
По его техническим заданиям в НИИ 
ГВФ конструктор Р. Бартини создал гид-
роаэроплан «Дар», который в 1936 г. ис-
пытывал сам же Борис Григорьевич. К 
сожалению, машина в серию не пошла. 

В последующие годы Чухновский 
участвовал в ледовой разведке Северно-
го морского пути, в поисках самолета С. 
А. Леваневского и в про-
кладке новых воздушных 
трасс для полярной авиа-
ции. Неоднократно при-
ходилось ему пролетать и 
над районом предполага-
емого расположения зем-
ли Санникова  

В годы Войны подпол-
ковник Б. Г. Чухновский 
командовал полком военно-морской 
авиации, а после занимался научно-
исследовательской  работой в Москов-
ском высшем техническом училище им. 
Н. Баумана.    

После войны Борис Григорьевич вер-
нулся в полярную авиацию. В 1946 году 
он оставил штурвал самолета, но еще 10 
лет работал в этой области.  

Скончался Борис Григорьевич 30 сен-
тября 1975 г. Друзья перевезли его прах 
в Гатчину и похоронили на городском 
кладбище.  

Несмотря на большую напряженную 
работу и преклонный возраст, Борис 
Григорьевич Чухновский находил время, 
чтобы поддерживать тесные связи с 4-й 
школой г. Гатчины. 
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Чухновскии  Борис Григорьевич родил-
ся 2 апреля 1898 г. в Петербурге. Болезнь 
матери вызвала переезд семьи в 1902 г. в 
Гатчину, которую врачи рекомендовали 
как лучшее по микроклимату в Петер-
бургскои   губернии место для туберку-
лезнои  больнои . 
Поселились они сначала на Елизаве-

тинскои  улице (ныне ул. 
Достоевского) в доме  
Доктора Шубенко, а позд-
нее жили в двухэтажном 
деревянном доме на углу  
улиц Леонова и Карла 
Маркса. 
На его глазах в Гатчине 

зарождалась русская 
авиация. Уже в те годы Бо-
рис грезил небом, пропадал все свобод-
ное время на гатчинском летном поле. 
Гатчинские летчики помогали ему осво-
ить тогдашние аэропланы и даже давали 
юноше попрактиковаться в полетах.  
Веснои  1915 г. Б. Г. Чухновскии  окон-

чил курс Гатчинского реального учили-
ща (ныне школа №4) и по настоянию от-
ца поступил в Морскои  корпус.  
После февральскои  революции, в мар-

те 1917 г. по собственному желанию Бо-
рис Григорьевич перевелся в Военную 
школу морских летчиков в Петербурге. 
Обучение Чухновскии  закончил одним из 
первых в ноябре 1917 г.,  получил назна-
чение начальником вновь сформирован-
ного Ораниенбаумского воздушного   

Землю, где познакомился со знаменитым 
полярником, профессором Р. Л. Самои ло-
вичем.  
В 1925 г. Б. Г. Чухновскии  вместе с лет-

чиком О. Кальви-
цем совершил 
сложнеи шии  по 
тем временам 
перелет из Ле-
нинграда на Но-
вую Землю с вы-

нужденнои  посадкои  на Канином Носу.  
Именно в эти годы им была предложе-

на и впервые проведена авиационная 
разведка ледовои  обстановки в Баренцо-
вом море и Северном ледовитом океане, 
принесшая ему известность. 
В 1928 г. Чухновскии  прославился на 

весь мир во время спасения экипажа ита-
льянского дирижаб-
ля «Италия». Он об-
наружил двух его 
членов — Маршана 
и Чаппи, хотя и сам 
потерпел аварию. За 
мужество, проявлен-
ное при спасении 
экспедиции, Борис Григорьевич был 
награжден орденом Красного Знамени. 
В 1934 г. Б. Г. Чухновскии  был консуль-

тантом у В. В. Куи бышева по спасению и 
эвакуации экипажа раздавленного льда-
ми парохода «Челюскин». В эти же годы 
Борис Григорьевич выступил инициато-
ром создания морского самолета-
разведчика.  

дивизиона Балтии ского моря. Воевал за 
советскую власть на Волге, Каспии и Чер-
ном море. 
В 1918 г. по заданию командования 

Балтии ского флота, провел разведку 
льдов к западу от острова Гогланд, для 
обеспечения «ледового перехода» кораб-
леи   из Гельсингфорса в Кронштадт.  
Для продолжения летнои  подготовки, 

Борис Чухновскии  был направлен изу-
чать высшии  пилотаж на 
истребителях в Школу 
«воздушного боя», нахо-
дившуюся в Красном Се-
ле.  
В течение двух после-

дующих лет он был и 
летчиком, и командиром 
звена, командовал гидро-
авиаотрядом и воздуш-
ным дивизионом в боевых деи ствиях 
против  Деникина-Бичерахова под Астра-
ханью, в Царицыно и в Баку.  
С июня 1920 г., в должности команди-

ра 1-го гидроотряда Азовско-
Черноморскои  военнои  флотилии, вое-
вал на врангельском фронте. В апреле 
1921 г. Борис Григорьевич становится 
командиром отдельного гидроавиаотря-
да особого назначения ВВС Черноморско-
го флота, а через год его переводят  на 
Балтии скии  флот командиром Ораниен-
баумского отдельного гидроавиаотряда. 
Осенью 1923 г. Чухновского откоманди-
ровали в Военно-морскую Академию. 
Летом 1924 г. Борис Григорьевич 

участвовал в экспедиции на Новую  


