
70 - летаю образования Брянской области 
В рамках областной 

акции «Это наша с тобой 
биография" совместно с 
центральной библиоте-
кой на страницах "НЖГ" 
открывается Галерея 
брянских литераторов. 
Сегодня заместитель 
директора библиотеки 
Валентина Бычкова рас-
сказывает о Георгии Кон-
стантиновиче Реймерсе. 

* * * 

Наша Брянщина богата писа-
тельскими талантами в боль-
шом жанровом разнообразии. 
Представлена она именами и в 
научной фантастике. Еще с 19 
века одним из первых россий-
ских фантастов называют 
А.К.Толстого с «Упырем» и 
«Семьей вурдалака», воспитан-

ного на фантастической сказке 
«Черная курица» его дяди 
А.Погорельского. Современный 
писатель - фантаст, уроженец 
г.Жуковки В.Головачев хорошо 
известен читателям большин-
ства стран мира. Его романы 
читают, о них спорят, они заме-
чены литературоведами. Но, к 
сожалению, мало в какой 
библиотеке сохранилась фанта-
стика брянского писателя и лет-
чика Г.К.Реймерса. 

У Георгия Константиновича 
Реймерса удивительная судьба. 
Родился 19 мая (1 июня) 1915 
года в Пскове, в русско-немец-
кой семье, с отличием окончил 
Тамбовское летное училище 
ГВФ и потом 18 лет проработал 
в Северо-Кавказском управле-
нии гражданской авиации. С 

началом Великой Отечествен-
ной войны Реймерс был отко-
мандирован в учебную эскадри-
лью, работал пилотом-инструк-
тором и командиром звена. 
После окончания войны рабо-
тал пилотом гражданской авиа-
ции в Казахстане, Сибири, 
Средней Азии, налетал более 
миллиона километров, награж-
дён орденом Красной Звезды и 
несколькими медалями. В 1959 
году Реймерс был назначен 
командиром Брянского объеди-
ненного авиаотряда. Всего 
через год инфаркт уложил его 
на многие месяцы в постель. 
Тогда-то и стал записывать 
Георгий Константинович любо-
пытные случаи из своей летной 
практики и фантастические 
истории. С помощью поэта и 
редактора Ильи Швеца они сна-
чала появились на страницах 
«Брянского комсомольца», а 
потом стали выходить книги. 
Темы разные: контакт с внезем-
ными цивилизациями («Соната-
фантазия», «Северная коро-
на»), снежный человек («Горы 
хранят тайну») и морские релик-
ты («Загадка впадины Лао»), 
судьбы научных открытий в 
капиталистическом обществе 
(«Последний шаг профессора 
Вудда») 

Интересно, что для укрепле-
ния здоровья Г. К. Реймерс раз-
работал оригинальную систему 
упражнений на основе «Хатха-
йоги», позволившую ему про-
жить еще 45 лет после инфарк-
та. Описание этой системы и 
другие документы личного архи-
ва были сданы им в Государ-
ственный архив Брянской обла-
сти. 

Уже в 70 - х годах писатель-
пилот обратился к документаль-
но-художественному жанру и 
написал документально-худо-
жественную повесть «Внима-
ние! В небе Камозин!», посвя-
щенную подвигам прославлен-
ного брянского лётчика-аса, 
дважды Героя Советского 
Союза П. М. Камозина, с кото-
рым был знаком лично. 

В 80 - е годы им также был 
написан автобиографический 
роман-дилогия «Пилоты», пове-
ствующий о жизни летчиков 
гражданской авиации в предво-
енные годы. 

Писал Г.К.Реймерс и стихи. 
Некоторые из них продолжили 
космическую тему: 

В бесконечном черном 
океане 

Протянулся наш незримый 
след. 

Мы летим, и нам галактиане 

Из глубин Вселенной шлют 
привет! 

* * * 

Умер Георгий Реймерс в Брян-
ске в июне 2005 года, через две 
недели после своего 90-го дня 
рождения. 

* * * 

К сожалению, книги Г.Реймер-
са переиздаются очень редко. 
Последнее издание «Горы хра-
нят тайну» вышло небольшим 
тиражом в серии «Фантастиче-
ский раритет» в 2010 году. Мало 
кто имеет его у себя на книжной 
полке. 

Остается все - таки надеять-
ся, что наши читатели в буду-
щем все же смогут познако-
миться с произведениями лет-
чика и писателя Георгия Кон-
стантиновича Реймерса. 


