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Его руководителем назначи
ли бывшего корнета россий
ской армии Константина Фуга
левича, вошедшего в историю 
литовской авиации как Кон
стантинас Фугалявичюс. Из вы
писки о службе К. Фугалевича: 

«Родился 15.04.1893 г. в Ков
не. Православный. Окончил 
ОреховоЗуевскую гимназию. 
07.02.1915 – 01.10.1915 учился 
в Тверском кавалерийском учи
лище. Окончил по первому раз
ряду. 01.10.1915 г. Высочайшим 
приказом произведен в пра
порщики с назначением в Чер
касский конный полк. …8 июля 
1916 г. командирован в распо
ряжение командира 9го ави
адивизиона. С 31 июля 1916 г. 
корнет Фугалевич  – штатный 
наблюдатель…».

За период службы в 9м авиа
ционном отряде истребителей 
до декабря 1916 г. включитель
но он совершил 12 боевых по
летов общей продолжительно
стью 21 час 32 минуты. После 
возвращения в Литву вступил 
в Литовскую армию.

12 марта 1919 г. на базе авиа
ционного отряда была создана 
авиационная часть, и этот день 

считается днем рождения 
авиа ции в Литве. Руководи
телем нового рода войск Ли
товской армии был назначен 
бывший российский морской 
инженер Пятрас Пятронис. В 
этот же день была учрежде
на Школа военной авиации, 
руководителем которой стал 
К. Фугалявичюс. Но случилась 
беда: во время полета 4 апре
ля 1919  г. Фугалявичюс полу
чил тяжелое ранение руки. 
Ему пришлось долго лечить
ся в Литве и за рубежом. Вер
нувшись, летчик узнал, что как 
негодный для летной службы, 
он из авиации уволен. Потеряв 
надежду вернуться в авиацию, 
К. Фугалявичюс, будучи в пол
ном отчаянии, застрелился…

РУКОВОДИТЕЛЬ АВИАЦИИ 
ЛИТВЫ – ЦАРСКИЙ ГЕНЕРАЛ

Новый этап развития литов
ской авиации начался 18 июля 
1920 г. с назначения на пост ру
ководителя авиации генерала 
царской армии Иосифа Крав
цевича, в литовской авиаци
онной историографии – Юозас 
Крауцявичюс.

«Иосиф Кравцевич родил
ся 31 марта 1879  г. в деревне 
Спракшяй Линкувской волости 
Шауляйского уезда. Его отец – 
литовец, у которого было 19 га 
земли, мать – русская, из ари
стократической семьи. Перво
начально он был крещен в ка
толическую веру, но позже по 
настоянию матери был пере
крещен в православие.

В 1896 г. он окончил учитель
скую семинарию и сдал экзаме
ны в реальной школе. В этом же 
году поступил в Петербургский 
политехнический институт. Но, 
разочаровавшись в учебе, по

сле двух курсов написал прось
бу о приеме его на службу в ар
мию и был принят на службу 
в 113й пехотный полк. В мае 
1899 г. его направили на учебу 
в Виленское пехотное учили
ще, которое он успешно окон
чил 5 августа 1901 г. и в звании 
подпоручика был направлен на 
службу в 179й УстьДвинский 
полк. 26 октября того же года 
ему присвоили звание пору
чика. В ходе русскояпонской 
вой ны Кравцевич был включен 
в офицерский резерв и переве
ден в 36й Орловский пехотный 
полк. В октябре в составе этого 
полка в Маньчжурии он принял 
участие в боевых действиях.

20 августа 1909  г. ему при
своили звание штабскапита
на, а затем командировали в 
СанктПетербург в распоряже
ние начальника Воздушного 
флота для обучения пилотиро
ванию. Было ли это его желани
ем или это была чьято воля – 
сегодня ответить на этот во
прос невозможно.

13 апреля 1913 г. он сдал эк
замены в Школе авиационных 
офицеров отдела Генштаба 
Воздушного флота и получил 
права на управление самоле
том системы «Ньюпор». Так на
чалась его жизнь в авиации.

С начала Первой миро
вой вой ны до 2 апреля 1915  г. 
Кравцевич выполнил 60 бое
вых полетов, общая продолжи
тельность которых составила 

74 часа 45 минут. За боевые за
слуги 18 июня ему было присво
ено звание подполковника, а 
25 октября приказом команди
ра СевероЗападного фронта он 
был назначен командиром 5й 
авиа ционной дивизии. 11 де
кабря 1916 г. Кравцевичу было 
присвоено звание полковника. 
20 декабря он был назначен на 
должность инспектора авиации 
СевероЗападного фронта.

Новость об октябрьских со
бытиях 1917  г. застала Крав
цевича в Пскове. Он покинул 
армию и из Пскова отправил
ся на Украину. В декабре пол
ковник вступил доброволь
цем в армию Деникина, где за
нялся организацией авиации. 
24 января 1919 г. приказом ге
нераллейтенанта Деникина 
ему было присвоено звание ге
нералмайора».

ДОМОЙ, В ЛИТВУ
В конце 1919 г. генералмай

ор принял решение вернуть
ся в Литву. Дорога домой шла 
через Константинополь, через 
Болгарию – в Сербию. Из Бел
града – в Вену, затем в Берлин. 
Прожив почти месяц в посоль
стве Литвы, он отправился в 
Литву. 10 июня 1920  г. его на
правили в авиационную часть.

В этот же день в своем пер
вом приказе он написал: «Про
шу всех служащих в авиацион
ной части, как офицеров, так 
и рядовых, помочь мне вы
полнить возложенные на ме
ня задачи: организовать авиа
цию, крепкую технически и 
непобедимую духом». Новый 
руководитель энергично за
нялся перестройкой авиа
ционной структуры. Бывший 
учебный отряд был реформи
рован в учебную эскадрилью, 
материальнотехнический от

Русский акцент 
литовской авиации
30 января 1919 г. в Литовской 
армии приступили к формированию 
инженерной роты, в составе 
которой был авиационный отряд. 

Самолет «Sopwith 1 1/2 Strutter» в каунасском ангаре

Константин Фугалевич стоял у истоков 
литовской авиации
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дел – в авиационный парк, бы
ла сформирована еще одна бо
евая эскадрилья. Авиационная 
часть теперь называлась авиа
ционным корпусом, а с 22 сен
тября – Воздушным флотом.

Крауцявичюсу удалось так 
перестроить военную авиа
цию, что через несколько ме
сяцев она достаточно успеш
но участвовала в битве с по
ляками. Первый полет после 
преобразований состоялся 
26 августа 1920  г. Этот полет 
продемонстрировал мощь ли
товской авиации. Эскадрилья 
из 6 самолетов под руковод
ством Крауцявичюса пролете
ла над Вильнюсом. Этот полет 
произвел огромное впечатле
ние на жителей города.

За время боев Литовской ар
мии с армией Желиговского в 
1920  г. военные летчики вы
полнили 93 боевых вылета, в 
16 из них участвовал сам авиа
ционный начальник.

С весны 1921 г. Крауцявичюс 
руководил Литовской армией. 
11 февраля 1922 г. он вновь вер
нулся на свое место – на долж
ность начальника авиации.

КАРЬЕРУ СЛОМАЛИ ДОНОСЫ
Однако не все были доволь

ны работой генерала как ру
ководителя авиацией. Дело 
в том, что он пригласил в Ли
товскую авиацию много рос
сийских пилотов из различных 
стран мира, своих бывших еди
номышленников. Своего дво
юродного брата он назначил 
казначеем авиации. В авиа ции 
трудились три сына брата. Во
круг Крауцявичюса объедини
лись русскоговорящие офи
церы и его родственники. Все 
они занимали руководящие 
посты. Кампанией против не
го руководил адъютант гене
рала С. Станайтис. В Генераль
ный штаб посыпались жалобы. 
Вот одна из них:

«Генерал Крауцявичюс свил 
гнездо русских монархистов в 
Литве и преследует своей це
лью спасти Россию на поги
бель Литвы. А также мне лич
но удалось понять, что Крауця
вичюс не любит ни наши края, 
ни нашу власть, ни нашу ар
мию, держит всех пастушками, 
в том числе и Генштаб».

Возможно, эти доносы сы
грали свою роль, и 27 января 
1927 г. президент Литвы А. Сме

тона подписал приказ, в кото
ром сказано, что начальника 
авиации, генералалейтенанта 
Юозаса Крауцявичюса отпра
вить в запас.

В 1929 г. Крауцявичюс рабо
тал представителем чехосло
вацкой фирмы «Шкода» в Литве. 
С 1940 г. трудился на панявеж
ском сахарном комбинате. С 
приходом советской власти 
Крауцявичюс перебрался с 
семьей в Прагу и принял реше
ние не возвращаться в Литву.

Весной 1942 г. Крауцявичюс 
получил от военных властей 
Германии разрешение на трех
недельное посещение Литвы. 
По прибытии в Литву ему уда
лось получить разрешение 
остаться на Родине. Вначале он 
жил в Каунасе, но с приближе
нием фронта вновь вернулся в 
Чехословакию.

Когда Красная армия осво
бодила Чехословакию, Крауця
вичюс обратился в штаб одной 
из советских дивизий с прось
бой о возвращении в Литву, но 
его арестовали и 12 мая 1945 г. 
поместили в фильтрационный 
лагерь. После длительных мы
тарств Крауцявичюс вернулся 
в Каунас.

ТЮРЬМА И ССЫЛКА
3 марта 1946 г. в каунасской 

квартире Крауцявичюса появи
лись сотрудники государствен
ной безопасности и прове
ли двухчасовой обыск. И хотя 
не было обнаружено никако
го компромата, оперативники 
увезли генерала с собой. Ему 
были предъявлены обвинения 
по популярной статье 581а УК 
РСФСР. Следствие по этому во
просу официально заверши
лось 5 августа 1946 г. и только 
20 августа суд объявил приго
вор. Ю.  Крауцявичюс был ли
шен свободы сроком на 10 лет, 
которые ему предстояло про
вести в исправительнотрудо
вой колонии, без конфиска
ции имущества, ибо такового 
у подсудимого не было. По
сле окончания тюремного сро
ка ему было предписано огра
ничение в гражданских правах 
на протяжении пяти лет. Ме
стом прохождения наказания 
была определена Карагандин
ская область. В 1954 г. Крауця
вичюс попал под амнистию и 
вернулся в Каунас. Здесь ему 
пришлось столкнуться со мно

жеством проблем: городские 
власти отказали в прописке, он 
не мог найти работу по специ
альности. Как бы там ни было, 
ему удалось устроиться пчело
водом. После лагеря здоровье 
генерала было существенно 
подорвано. Ему не удалось до
биться получения пенсии.

В мае 1960 г. в возрасте 81 го
да он обратился с просьбой в 
Верховный суд СССР о пере
смотре его дела и снятии су
димости. Свою просьбу он за
кончил словами: «Не имея сил 
работать и не получая пенсии, 
остаюсь без хлеба и без своего 
угла, что сравнимо с гибелью».

Эта просьба была передана 
в Прокуратуру Литовской ССР. 
15 июня 1960 г. прокурор Литов
ской ССР В. Галинайтис подтвер
дил своему помощнику вывод, 
что вина Крауцявичюса дока
зана и нет никакого основания 
для пересмотра его дела и, со
ответственно, реабилитации.

Вскоре Крауцявичюсу уда
лось устроиться дежурным на 
одном из факультетов Каунас
ского политехнического ин
ститута. Но 4 марта 1964 г. гене
раллейтенант Юозас Крауця
вичюс скончался. Похоронен 
он в Каунасе на Пятрашунском 
кладбище.

РЕАБИЛИТИРОВАН  
В НЕЗАВИСИМОЙ ЛИТВЕ

20 марта 1990  г. Верховный 
суд Литовской Республики от
менил решение Военного три
бунала от 1946 г., и Ю. Крауця
вичюс был реабилитирован.

Кстати, первый самолет в 
рядах Литовской авиации по
явился также не без участия 
России. 5 февраля 1919  г. в 
окрестностях Езнас приземлил
ся самолет Военновоздушных 
сил Советской России «Sopwith 
1 1/2 Strutter» – кончился бен
зин. Авиаторы оставили, а ли
товские военные доставили 
его в Каунас. Там он простоял 
в ангаре и только в 1922 г. был 
полностью восстановлен. Пер
вый полет 31 августа 1928 г. вы
полнил на нем литовский пи
лот Пранас Хикса. При заходе 
на посадку загорелся двига
тель. В то время в Литве летали 
без парашютов. Пилот и наблю
датель перебрались на крыло. 
Над посадочной полосой взор
вался бензобак. Взрывная вол
на выбросила Песяцкаса и на
блюдателя на землю. Оба авиа
тора остались живы, а самолет 
сгорел полностью.

Николай ЖУКОВ, историк

Генерал-лейтенант Юозас Крауцявичюс (слева) командовал Воздушным 
флотом Литвы

Юозас Крауцявичюс
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