
России на необходимость готовиться к 
войне в воздухе.  

Жил на лазурном берегу в Каннах. Ему 
удалось устроиться в каннский гольф-
клуб на должность 
“стартера“. Попов не 
чурался никакой рабо-
ты. 

Умер Нниколай Ев-
графович Попов в без-
вестности вдалеке от 
Родины, покончив с со-
бой в понедельник 30 
декабря 1929 года. В 
предсмертном письме он написал “о не-
возможности долее жить, когда непре-
рывно гложет болезнь и нестерпимые 
боли головы и позвоночника, когда 
неврастения не дает покоя“.  

Похоронен русский авиатор в проте-
стантской части кладбища “Дю Гран 
Жас“, на северо-западной окраине Канн. 
Вскоре после похорон Каннский аэро-
клуб увековечил память Николая Евгра-
фовича укреплением мемориальной дос-
ки на кладбищенской стене напротив его 
могилы. 

На белом мраморе высечены слова 
(по-французски): 

НИКОЛАЙ ПОПОВ  
скончавшийся 1 января 1930[2]  

Пилоту-авиатору, первым достигшему 
по воздуху Леринских островов  

в апреле 1910. 
Дань уважения от Каннского аэроклуба. 
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   Имена в истории 
     Гатчинской авиации 

Попов 

Николай Евграфович 

(1878-19) 

    Звезда указывает путь тебе. 

    Несут тебя крылья, 

    И ждет тебя лавровый венец. 



должал тренировочные полеты на аппа-
ратах фирмы «Ариэль» вблизи Канна, на 
юге Франции, как служащии  фирмы.   
Он буквально жил в небе, проложил 

множество новых маршрутов. За полет 
на Леринские острова Н. Е. 
Попову был присужден 
приз в 25 тысяч франков, а 
великая княгиня Анаста-
сия Михаи ловна (великая 
немецкая герцогиня Мек-
ленбург-Шверинская) про-
извела его в камергеры 
своего двора. 

Николаи  Евграфович настои чиво 
овладевал мастерством пилотирования, 
готовясь принять участие в авиационном 
соревновании, назначенном на 27 марта 
3 апреля 1910 года. В первые два дня со-
стязании  Попов летал «вне конкурса» и 
только на третии  день смог принять уча-
стие официально. Николаи  Евграфович 
своими полетами заслужил звание пило-
та, и ему выдали диплом за № 50. 

По возвращении в Россию окончил 
Петербургскую офицерскую воздухопла-
вательную школу (ОВШ), стал высоко-
классным ле тчиком, неоднократно 
участвовал в показательных выступле-
ниях ле тчиков во многих городах России 
и странах Европы. В конце апреля 1910 
года Н. Е. Попов на первои  авиационнои  
неделе в Петербурге блестяще продемон-
стрировал свое  ле тное мастерство — на 
биплане “Раи т» установил рекорд высо-
ты (600 м).  

 
 

Н. Е.  В Гатчине на учебном поле воздухо-
плавательного парка Попов летал на 
“Фармане», испытывал аэроплан “Раи т», 
обучал ле тному мастерству поручиков 
Е. В. Руднева и Н. Н. Данилевского.  
21 мая 1910 г. в девятом часу вечера 

на Гатчинском аэродроме произошла ка-
тастрофа — при посадке разбился аэро-
план, пилотируемыи  авиатором Никола-
ем Евграфовичем 
Поповым. Руднев 
рассказывал потом: 
«Мы увидели, как 
аппарат перевер-
нулся и раздался 
треск ломающегося 
дерева…». Тяжело 
раненного пилота положили в Гатчин-
скии  Дворцовыи  госпиталь. Полученные 
серье зные травмы не позволили ему про-
должить авиационную работу. Немного 
оправившись, Н. Е. Попову ехал за грани-
цу лечиться, в Россию больше не вернул-
ся.  

Последние годы Николай Евграфович 
жил во Франции. Во время Первой миро-
вой войны он служил рулевым на воен-
ном дирижабле патрулировавшем фран-
цузское побережье. Потом перебивался 
случайными заработками.  

За два года им было написано более 
шестидесяти обстоятельных статей в 
разделе «Завоевание воздуха». Он зася-
дет за книгу «Война и лёт воинов», где 
Попов хотел обратить внимание военно-
го командования и общественности  

Попов Николаи  Евграфович  родился 
11 июня 1878, в Москве, в Староконю-
шенном переулке (Арбат), в семье бога-
того купца суконщика, потомственного 
почетного гражданина.  
После окончания гимназии поступил 

в Московскии  сельскохозяи ственныи  ин-
ститут (бывшая Петровская земледель-
ческая и лесная академия) на сельскохо-
зяи ственное отделение. Завершив обуче-
ние, получил звание ученого агронома и 
поехал работать в один из подмосковных 
уездов.  
Н. Е. Попов  едет 

добровольцем на 
вои ну Республики 
Трансвааль и 
Оранжевои  респуб-
лики против Бри-
танскои  Империи, 
потом корреспон-
дентом на Русско-японскую вои ну, полу-
чает ранение под Ляояном. 
В 1908 году он принял участие в экспе-

диции Уэльмана к Северному полюсу на 
дирижабле «Америка», работал механи-
ком в фирме «Ариэль», занимавшаяся 
производством и продажеи  аэропланов 
конструкции Раи т. Николаи  Евграфович 
стал самостоятельно тренироваться в 
полетах. Первыи  полет, вернее, попытка 
самостоятельно взлететь на «Раи те» в 
школе в Жювизи закончилась авариеи . 
Пострадал и самолет, и будущии  пилот.  
Через месяц, оправившись, Попов про-


