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   Имена в истории 
     Гатчинской авиации 

Котельников 

Глеб Евгеньевич 

(1872-1944) 

В 1926 году Глеб Евгеньевич передал 
все свои изобретения Советскому прави-
тельству.  

Великая Отечественная вои на заста-
ла Г. Е. Котельникова в родном Ленин-
граде. Несмотря на сильно ослабевшее 
перед вои нои  зрение, он принял актив-
неи шее участие в работе постов ПВХО, 
мужественно переносил все лишения 
блокады. В конце 1941 г. его в тяжелом 
состоянии эвакуировали в Москву. Там, 
несмотря на ослабевшее здоровье, Глеб 
Евгеньевич продолжал свою изобрета-
тельскую и творческую деятельность. 
Уже в 1943 г. в Москве вышла его первая 
книга, под названием «Парашют», а чуть 
позже – более общее исследование 
«История парашюта и развитие пара-
шютизма». 
В январе 1944 г. Г. Е. Котельников был 

удостоен высокои  правительственнои  
награды - ордена Краснои  Звезды, кото-
рыи  ему вручили как «стареи шему рус-
скому конструктору парашютов». Вооду-
шевленныи  этим изобретатель начал 
ряд новых работ в области совершен-
ствования парашютов, но планам не суж-
дено было осуществиться. 22 ноября 
1944 г. Глеб Евгеньевич Котельников 
скоропостижно скончался и был похоро-
нен на Новодевичьем кладбище.  
С 1949 года деревня Сализи близ Гат-

чины, где изобретатель испытал создан-
ныи  им парашют, названа Котельниково, 
а при въезде в нее  открыт памятныи  
знак с изображением парашюта.  

 



Котельников Глеб Евгеньевич родился 
30 января 1872 года в Петербурге, в се-
мье профессора механики и высшеи  ма-
тематики Е. Г. Котельникова, автора по-
пулярного в те годы «Элементарного 
курса механики» и ряда 
других работ. . 
С детских лет Глеб Ев-

геньевич пристрастился 
к слесарному и столяр-
ному ремеслам.  Делал 
замысловатые игрушки, 
настоящие фотоаппара-
ты, сооружал модели 
различных машин и одновременно пел в 
хоре  Филармонии, играл на скрипке, со-
чинял музыку. 
Глеб Евгеньевич окончил Киевское во-

енное училище, и, прослужив три года 
обязательнои  службы, уше л в запас. Слу-
жил акцизным чиновником в провинции. 
При этом ему не давала покоя давняя 
мечта работать акте ром в театре. В 1899 
году он женился на подруге своего дет-

ства Юлии Волковои .  
В 1910 году Котель-
ников с женои  и тре-
мя детьми приезжа-
ет в Санкт-
Петербург. В столи-
це будущии  изобре-

татель парашюта стал актером в Народ-
ном доме, взяв для сцены псевдоним Гле-
бов-Котельников. Санкт-Петербург пода-
рил ему новые возможности и для реали-
зации изобретательского потенциала.   

 

Когда на одном из всероссии ских 
авиационных праздников погиб летчик 
Л. М. Мациевич, Глеб  Евгеньевич поте-
рял покои . Он решил построить аппарат, 
на котором пилоты смогли бы опустить-
ся на землю после аварии аэроплана, то 
есть парашют.  
Г. Е. Котельников при-

шел к твердому убежде-
нию, что парашют должен 
в полете находиться на 
летчике и всегда быть го-
товым к безотказному деи -
ствию. Парашют «РК-
1» (русскии , Котельникова, 
модель первая) был разра-
ботан в течение 10 месяцев и его первое 
показательное испытание Глеб Евгенье-
вич с успехом произве л в июне 1912 года 
в дер. Сализи, близ Гатчины. 
Это был легкии  парашют круглои  

формы, которыи  укладывался в метал-
лическии  заплечныи  ранец, открывался 
с помощью вытяжного кольца и деи -
ствовал безотказно. Заслуга Котельни-
кова и в том, что он первыи  разделил 
стропы на два плеча, что позволило па-
рашютисту маневрировать. 
На разных высотах с аэростата сбра-

сывался манекен весом около 80 кг с па-
рашютом. Все броски прошли успешно, 
но Главное инженерное управле-
ние русскои  армии не приняло его в про-
изводство из-за опасении  начальни-
ка   россии ских воздушных сил, великого 
князя Александра Михаи ловича, что при  

малеи шеи  неисправности авиаторы бу-
дут покидать аэроплан.  
Глеб Евгеньевич обратился в военное 

министерство, для оснащения военнои  
авиации данными парашютами. Там его 
приняли, одобрили конструкцию, но от-
клонили «за ненадобностью».   

В начале вои ны поручик запаса Г. Е. 
Котельников был призван в армию и 
направлен в автомобильные части. Одна-
ко вскоре ле тчик Г. В. Алехнович убедил 
командование в необходимости снабже-
ния экипажеи  многомоторных самолетов 
парашютами РК-1. Котельникову предло-
жили принять участие в изготовлении 
ранцевых парашютов для авиаторов.  

После революции в годы гражданскои  
вои ны парашютами Котельникова также 
пользовались воз-
духоплавательные 
части Краснои  ар-
мии. В дальнеи -
шем Глеб Евгенье-
вич значительно 
усовершенствовал 
конструкцию парашюта, создав новые 
модели, которые были приняты на во-
оружение ВВС.  

В 1923 году он выпустил полужесткии  
ранцевыи  парашют «РК-2», позже появи-
лась модель «РК-3» с мягким ранцем. Ко-
тельников первыи  разработал парашют, 
которыи  мог опускать на землю грузы, 
коллективныи  парашют для спасения 
пассажиров при авариях гражданских са-
молетов и т.д.  
  
 


