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белая лилия Донского неба
Во время Великой Отечественной не было ни интернета, ни социальных сетей. 

Но если бы были, то симпатичная девчонка, взяв себе ник «Лилия 44», имела бы 
миллионы подписчиков, собирая бессчетное количество лайков. Ее обаятельное 
личико красовалось бы на обложках самых крупных цветных журналов СССР, а 
также Англии и Америки. За рубежом она могла бы стать фотомоделью, а у нас – 
актрисой. Если бы не война… Нападение гитлеровской Германии на нашу страну 
предопределило судьбу этой девчонки. Добровольцем она записалась в первый в 
мире истребительный женский авиаполк и стала летчикомистребителем. Звали 
отважную девчонку Лидия Литвяк. Блондинке с глазами цвета неба едва исполни
лось 20 лет. 

Первые боевые вылеты и воздушные бои показали, что Лидия – бесстрашный 
и мужественный небесный воин. Ее реакция позволяла в доли секунды принимать 
правильные решения. Отвага в схватках с самолетами немцев не раз спасала жиз
ни летчиков, которые сражались рядом с Литвяк. Однако даже в самом пекле бата
лий она оставалась девушкой, любящей цветы и следящей за модой. Слава смелой 
летчицы никак не вязалась с образом нежного и хрупкого создания. Среди ужасов 
войны Лидия умудрялась привнести в свою жизнь красоту: шила себе летящие 
шарфики из парашютного шелка, а в кабине Як1 тайком от начальства пристраи
вала букетик полевых цветов.

В сентябре 1942 года Лидия попала в Сталинград, где воевала уже в составе 
мужской истребительной авиадивизии. Второй боевой вылет поставил белокурую 
летчицу вровень с теми, кого называли летчиками от бога. Младший лейтенант 
Литвяк умудрилась сбить за раз бомбардировщик Ю88 и истребитель Me109, за 
штурвалом которого сидел немецкий барон, ас из асов. Тот успел на парашюте вы
прыгнуть из горящей машины и попал в плен. Когда титулованному летчику пред
ставили ту, которая «свергла» его с небес, он обомлел. Одержавший 30 воздушных 
побед кавалер Рыцарского креста проиграл бой маленькой девочке.

Ему казалось, что русские его разыгрывают... Однако Лидия не растерялась и 
описала детали боя, которые могли знать лишь они. Немец молча снял с руки зо
лотые часы и подарил их победившей его девушке. Сослуживцы вспоминали, что 
вскоре после этого случая Литвяк придумала себе позывной «Лилия», а на борту ее 
самолета появился рисунок этого цветка. Только лучшие из лучших изображали на 
самолете свой собственный гербсимвол. Летчица бесстрашно превратила себя в 
мишень. Теперь за Лидией Литвяк, творившей в небе чудеса, началась настоящая 
охота. Было опасно, но это являлось вызовом, который могли себе позволить лишь 
самыесамые, а Лидия, несомненно, считалась королевой истребителей. 

Лидия была не только виртуозной, но и невероятно везучей. Ее самолет несколь
ко раз сбивали, однако ей удавалось спастись, выпрыгнув с парашютом. Однажды 
Литвяк попала на вражескую территорию, убегала, отстреливаясь и приготовив 
последний патрон для себя. Но неожиданно на поле приземлился Як и буквально 
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подставил девушке крыло. Взобравшись на него, уже в воздухе ловкая Лидия пере
бралась в кабину, сев на колени к симпатичному и невероятно смелому пилоту, ко
торым оказался прославленный Алексей Соломатин. Вскоре они стали воздушной 
парой, а затем – мужем и женой. Предложение руки и сердца Алексей сделал Ли
дии 14 февраля 1943 года в только что освобожденном Ростове. Девушка не раз
думывая согласилась. Это была любовь с первого взгляда. Их свадьба стала первой 
после изгнания немцев из донской столицы. «До этого были лишь похороны», – 
вздыхали ростовчане и с радостью глядели на двух счастливых молодоженов. 

Но на войне счастье проходит слишком быстро. Через несколько месяцев под 
городом Красный Сулин Алексей погиб, испытывая новый самолет. В это время 
в донском небе шли непрерывные сражения. Фашисты собрали на аэродромах 
Ростовской области своих асов. Лидия каждый день вылетала на боевые зада
ния, сбивая один за другим вражеские бомбардировщики. К концу марта на ее 
боевом счету было восемь уничтоженных самолетов. В день, когда она сбила 
свой девятый бомбардировщик, девушка, прикрывая боевых товарищей, в оди
ночку вышла навстречу шести немецким истребителям. Те хотели застать наших 
летчиков врасплох, но Лидия помешала их планам, приняв воздушную атаку про
тивника на себя. Ее самолет, порванный пулями вражеских пулеметов, буквально 
разваливался на части. Однако девушка с огромным трудом смогла его посадить. 
Раненая в ноги, с обожженными руками, Литвяк попала в ростовский госпиталь. 
Врачи вынесли вердикт: «Если и будет когданибудь летать, то очень нескоро». 
Однако через неделю Лидия, сбежав из госпиталя, вернулась в родной истреби

Советский самолет-истребитель Як-1Б – на таком воевала Лидия Литвяк. Фото А. Брожука
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Девушка – боец частей Ростовского района 
ПВО. Реконструкция. Фото Ю. Мальцева

Девушка – офицер Южного фронта.  
Фото Ю. Мальцева

Горит сбитый советскими защитниками немецкий самолет.  
Средний Дон. ГАРО
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тельный полк, чтобы продолжить сражаться с фашистами. И через два дня сбила 
еще один штурмовик. Десятый.

К тому времени готовилось наступление наших войск на Миусфронте. Подго
товке наступления сильно мешал немецкий аэростат – огромный воздушный шар, 
с которого вражеские наблюдатели видели в мощный бинокль все действия совет
ских солдат. И как только замечали наши танки, грузовики, скопление пехоты, сра
зу вызывали огонь артиллерии. Несколько раз наши летчики пытались сбить аэро
стат, но его прикрывали фашистские зенитки и истребители. Три наших пилота не 
вернулись с задания по уничтожению воздушного шара. Сбила его Лидия Литвяк. 
Молниеносной атакой на своем истребителе прорвалась она к аэростату со сторо
ны солнца. Лучи ослепили вражеских наблюдателей и зенитчиков, так что самолет 
с белой лилией на борту никто не заметил. Короткой очередью в упор сбила Лидия 
аэростат. Упал он на землю, запылал. А вскоре начался штурм Миусфронта. 

В июле шли непрерывные бои как на земле, так и в небе. Фашисты бросили на 
наступающую на Миусфронт Красную Армию все свои танки и самолеты. Лидия 
Литвяк сбила еще одного немецкого асаистребителя, «мессершмитт» которого 
считался непобедимым. Вместе со своим товарищем он уничтожил больше ста на
ших самолетов.

В этих боях мы несли горькие потери. В одной из воздушных схваток гитлеров
цы сбили близкого Лидии человека – ее штурмана и подругу Екатерину Буданову. 
Белая Лилия решила отомстить за гибель Кати и с еще большим ожесточением 
стала бить врага в небе. 1 августа 1943 года она совершила четыре боевых вылета. 
Группу наших бомбардировщиков атаковали «мессершмитты», и Литвяк, сбившая 
до этого два вражеских самолета, опять села за штурвал истребителя. Заметив 
Белую Лилию, «мессеры» прервали погоню за бомбардировщиками и буквально 
расстреляли самолет с нежным цветком на фюзеляже. Лидия признавалась одно
полчанам: «Больше всего боюсь пропасть без вести». К сожалению, именно так и 
произошло. Никто точно не мог сказать, куда упал самолет Литвяк. Так получилось, 
что истребитель упал не сразу, а вошел в зону облаков и исчез...

Судьба пилотаистребителя с радиопозывным «Лилия 44» и сейчас окутана тай
нами и загадками. История прекрасной и отважной русской летчицы известна все
му миру. Американцы долгое время считали, что Лидию похитили пришельцы из 
космоса. В США ее подвиг запечатлели в комиксах и записали Белую Лилию в от
ряд супергероев Marvell. В Англии Литвяк внесли в «Книгу рекордов Гиннесса» как 
женщину, сбившую наибольшее число самолетов – 12 лично и 4 в составе группы. 

А школьный поисковый отряд из Ростовской области смог через 30 лет после 
войны отыскать место, где упал самолет с белой лилией на борту. Ребята опозна
ли отважную летчицу по двум белым косичкам и шарфику из шелка. Хоронить ее 
пришли тысячи жителей нашей земли. У подножья памятника на могиле Лидии 
Литвяк в селе Дмитровке и сейчас всегда лежат  маленькие букетики живых цве
тов. Точно такие же, как она любила крепить на доске приборов своего самолета, 
отправляясь на боевой вылет.
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