
Крылатая подруга  
легендарного лётчика. 

 

 
Герой Советского Союза 

Константин Владимирович Соловьёв 
 
Истребитель И-153 «Чайка» номер 24 тором. На этом самолёте биплане 
совершал  свои  боевые победы  легендарный лётчик  К.В. Соловьёв. 
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       В конце 30-х годов  в полёте,  истребители монопланы, такие как,  И-16 , 
стали вытеснять истребители  бипланы. Монопланы И-16  имели  мощный 
двигатель около 700 л.с. и убирающиеся шасси. В гражданской войне в 
Испании эти самолёты показали свои скоростные преимущества, но в  СССР 
продолжали проектировать бипланы. 
     Предшественниками  И-153 «Чайка» были такие бипланы, как И-15 и  И-
15бис, созданные соответственно в 1933  и 1937 годах.   
Авиационный конструктор Н.Н. Поликарпов хотел  добиться увеличения 
скорости самолёта при сохранении  маневренности, поэтому новый самолет 
оснастили убирающимся шасси  и верхним крылом типа «чайка». Из-за этого 
и сама машина получила неофициальное, ставшее впоследствии знаменитым 
название «Чайка». 
 
 

 
        
 
        Опытный экземпляр истребителя И-153, был создан в 1938 г. под 
руководством А. Щербакова. Производство было организованно в 1939 г. на 
двух заводах. Ответственным  за  подготовку машины к серийному  выпуску 
был назначен  А.И. Микоян. 
    Максимальная скорость первых истребителей И-153 с мотором М-25   
достигала 424 км/ч. Улучшая скоростные качества  нового истребителя, 
вскоре этот мотор  был заменён  более мощным  М-62. Кроме того, был 
установлен винт изменяемого в полете шага. 
   
 
 



      С новым мотором этот маленький легкий самолет приобретал 
исключительно высокие пилотажные качества.  
 

 
 
     Простой и легкий в управлении И-153 имел мощное бортовое вооружение: 
четыре скорострельных синхронных пулемета ШКАС. 
      «Чайки» более поздних выпусков вооружались реактивными снарядами 
на подкрыльных установках, крупнокалиберными пулеметами БС и даже 
пушками ШВАК. 
        Модификация И-153БС (1939 г.)  с  двигателем М-62 и вооружением: 
один-два 12,7-мм синхронных пулемета БС, размещенных аналогично 
пулеметам ШКАС  строился серийно.  
     На такой модификации  самолёта предположительно совершал свои 
боевые вылеты наш земляк Герой Советского Союза К.В. Соловьёв.  
 

 



Технические данные И-153 «Чайка» 

 
 Экипаж: 1 чел. 
 Максимальная взлетная масса: 1887 кг 
 Размеры: длина х размах крыла: 6,1 х 10,0 м 

 Силовая установка: количество двигателей х мощность: 1 (М-63)х1100 л.с. 
 Максимальная скорость полета: на высоте 5100 м: 427 км/ч  
      (на лыжном шасси) 
 Скороподъемность (средняя): 16 м/с 

 Практический потолок: 10 600 м 

 Дальность полета: 510 км 

 Вооружение: 4 х 7,62-мм пулемета ШКАС 

 Максимальная бомбовая нагрузка: до 200 кг 
      
 Всего до начала 1941 г. было выпущено 3437 экземпляров истребителей И-153. 

       
    Первый свой боевой вылет истребители И-153 сделали 25 июля 1939 года 
в районе реки Халхин-Гол. В воздушном  сражении приняли участие 9 
самолётов  И-153 «Чайка» и 18 японских  новейших истребителей–
монопланов Nakajima Ki-27 тип 97. В течение нескольких минут наши 
летчики сбили четыре И-97, не потеряв ни одного своего. Исключительная 
маневренность позволяла «Чайке» в бою на виражах уже на втором витке 
заходить противнику в хвост. Ошеломленные японцы поспешили покинуть 
район боя. 

      
        
       истребитель  И-153 «Чайка»               истребитель  Nakajima Ki-27 
     
  В боях у реки Халхин-Гол на «Чайках» впервые были применены 
реактивные снаряды РС-82. 



     Самолеты И-153 активно применялись в Советско-финляндской войне 
1939—1940 гг.  

«Чайки» сражались здесь практически «со всей Европой». 
 

Истребители Fokker D.XXI, Gloster Gladiator Mk.I, Morane Saulnier S.406, 
Brewster 239 и Fiat G.50 были получены финским правительством для 
отражения агрессии Советского Союза. 
 

   
  
Истребитель  Gloster Gladiator Mk.I         Истребители Fokker D.XXI 
 

     

   
             Morane Saulnier S.406                                     Brewster 239 
 
 
   Именно в  период разгара Советско-финляндской войны (1939-1940) наш 
прославленный земляк  Константин Владимирович Соловьёв,  получает 
своё первое боевое  крещение на самолёте И-153 «Чайка» и первую боевую 
награду Орден Боевого Красного Знамени. 
 
    
      К началу Великой Отечественной войны «Чайка» была уже устаревшим 
самолетом: она не могла на равных бороться с основным истребителем 
фашистской Германии Мессершмит Bf 109Е и уступала в скорости даже 
бомбардировщику Юнкерс Ju 88. 



 
Истребители фашистской Германии 

 
 
 

      
 
               Мессершмит Bf 109Е                                   Юнкерс Ju 88 
 
        
     Истребителям И-153 пришлось вести бои в условиях господства немецкой 
авиации в воздухе. Проявляя чудеса боевого мастерства, мужество и 
самоотверженность, умело используя маневренные качества И-153 и его 
оружие, особенно реактивные снаряды, советские летчики нередко 
одерживали победы даже над численно превосходящим противником. 
     С приближением фронта эти самолеты в основном использовались для 
нанесения ударов по наземным целям.  
 

 
 
      Нужно отметить, что под Ленинградом применение истребителей И-153 
оказалось довольно продолжительным и результативным. Здесь в условиях 
устойчивой линии обороны «Чайки» несли различную боевую службу: 
сопровождение транспорта и охрана трассы снабжения Ленинграда, ночная 
охота за прожекторами, участие в контрбатарейной борьбе, разведка. 



      По состоянию на 22 июня 1941 г. в Военно-воздушных силах 
Краснознамённого Балтийского Флота, где  служил, лётчик К.В.Соловьёв,  
имелось 108 истребителей И-153 (12, 13, 104-я отдельные авиаэскадрильи и 
71-й истребительный  авиаполк). 
   Одним из серьёзных испытаний  для Советской авиации   был    налет на 
Кронштадскую военно-морскую базу, который 23 сентября 1941 года   
совершила немецкая авиация группами по 30-40 самолетов (общим числом 
до 185).  Прикрывал Кронштадт 71-й истребительный авиаполк 
Краснознамённого Балтийского Флота (КБФ), имевший в то время около 20 
истребителей И-153 и И-16.  
     На отражение удара была брошена вся наличная авиация флота: семь 
МиГ-3, один ЛаГГ-3, два Як-1 и девять И-153. 
Три И-153 из 71 истребительного авиаполка (иап) (61 иабр, КБФ) 
(ведущий К.В. Соловьев) атаковали группу из Bf-109 и Ju-87. Заставили 
бомбардировщиков сбросить бомбы далеко от цели. А.Г.Батурин лично 
подбил Ju-87, который с дымящимся мотором и со снижением пошел в 
сторону Н. Петергофа.  
Когда бомбардировщики противника приближались к Кронштадту, советские 
летчики с первой же атаки сбили  два Ju-88 и  один  Ju-86. 
В районе Пушкина семь И-15бис из 71 иап вели бой с десятью Bf-109.  
В районе Кронштадта  восемь И-16 из 13 коаэ (61 иабр) атаковали три Ju-88 и 
два Bf-109. Самолеты противника боя не приняли и от базы ушли. 
Четыре И-16 вылетели на прикрытие Главной  военно-морской базы. В 
районе патрулирования вели воздушный бой с 20-ю Ju-88. В районе 
Петергофа сбили один Ju-88. В районе полуострова Церель  был сбит ещё 
один Bf-109. 
Всего в течение дня летчики 5 и 71 иап совершили на отражение 75 боевых 
вылетов и сбили 14 самолетов противника. Шесть советских самолетов не 
вернулись на свои аэродромы. 
       
В процессе войны вырабатывались особые тактики  ведения  боя с 
использованием истребителя И-153. Одна из таких тактик  называлась 
«Пчелиный рой», которая заключалась в том, что  самолёты  И-153 и И-16  
держались вместе, энергично маневрируя, главным образом разворотами. 
При этом самолёты  становились  малоуязвимыми для противника, так как с 
любой стороны неприятель встречал ответный огонь нескольких самолётов. 
    Уже в ходе войны И-153 получили неожиданную специализацию. Было 
принято решение для защиты «ночных бомбардировщиков» от немецких 
ночных охотников использовать истребители И-153 «Чайки», обладавшие 
коротким взлетом и посадкой, как нельзя лучше подходившим для этой цели. 
     Так же хорошие пилотажные качества этой машины позволили её  
эффективно использовать как ночной истребитель для прикрытия 
промышленных объектов и населенных пунктов от ночных налетов немецких 
бомбардировщиков.  
   



 
 
 
        К июлю 1942 г.  Константин Владимирович Соловьёв  имел  427 
боевых вылетов, из них на штурмовку 110, из которых 75 
высокоэффективных, и 50 вылетов на разведку. Им проведено 65 воздушных 
боев, в которых сбил лично 4 самолета противника и 8 в группе, в том числе 
3 в 26-ти ночных боях. 
 
       Во всех боях с  фашистскими захватчиками  отважному лётчику  
помогала  его крылатая подруга  безотказная, высокоманевренная 
машина - истребитель «Чайка»  И-153. 
 
        За боевые  заслуги  К.В. Соловьёв награждён двумя Орденами боевого 
Красного Знамени, двумя Орденами Ленина.  
 
       23.10. 1942 года  Константину Владимировичу Соловьеву присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
 
    В Советской авиации истребители И-153 участвовали в боевых действиях 
до середины 1943 г. После этого «Чайки» были переданы в запасные полки и 
летные училища для подготовки молодых пилотов. 
     
 
 
Эта  крылатая машина внесла  неоценимый вклад  в Победу  Советского  
народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной Войне 
(1941-1945) и Второй мировой войне в целом.  
 
 



    Самолеты И-153 применялись также в немецкой и финской авиации. Так, 
финские ВВС использовали трофейные «Чайки».  
    Всего в финской авиации самолеты И-153 налетали 2200 часов, поставив 
своеобразный рекорд. 
    Один из трофейных И-153, отремонтированный немцами, в исправном 
состоянии был обнаружен после окончания войны в ангаре на аэродроме во 
Франции.  
 
 

 
        Он стал экспонатом национального музея истории авиации в Париже. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Истребитель  И-153 «Чайка» был последним серийным  бипланов, 
которого выпускала Советская  авиационная промышленность. 
 
     
В наши дни  на  авиазаводе им. В.П. Чкалова в Новосибирске три  самолёта 
И-153 восстановили до лётного состояния.  

 

 
 
 
После  облёта все три  «Чайки» были переданы заказчику новозеландскому 
коллекционеру Тиму Уоллесу. 

 

 

 
 

 
 
 
 


