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ние с возможностями России. Французская авиационная промыш
ленность, например, в 1913 г. построила 541 самолет и 1065 авиа
ционных двигателей: Германия в 1914 г. — 1348 самолетов. 
В то же время выпуск всех русских авиационных заводов не 
превышал 30—40 машин в месяц, причем самостоятельное произ
водство двигателей отсутствовало. В основном использовались 
заграничные моторы отечественной сборки.

Уровень промышленности Германии, Франции и Англии был 
также выше, чем в России. Поэтому в ходе войны этим странам, 
опиравшимся на опыт развитого машиностроения, в том числе 
автомобилестроения, удалось сравнительно легко создать мощ
ную авиационную промышленность. В России подобных условий 
не было, она находилась в полной зависимости от поставок фран
цузских и немецких авиационных и дирижаблестроительных 
фирм. А они старались сбыть России наиболее устарелые образцы 
самолетов и дирижаблей.

В области воздухоплавания, особенно привязных аэростатов, 
Россия, хотя и сделала в предвоенные годы большой шаг вперед, 
однако по общей кубатуре дирижаблей занимала на 1 января 
1914 г. только четвертое место, уступая Германии, Франции и 
Италии. Жесткие дирижабли типа «Граф Цеппелин» совсем не 
строились, в то время как именно этот тип был наиболее удачным 
для дальних рейдов и выполнения самостоятельных оперативных 
задач. Специальных дирижаблестроительных заводов Россия 
также не имела.

Первая мировая война вначале носила маневренный характер. 
Уже первые боевые действия наглядно показали, что авиация по 
своей подвижности и мобильности не имеет себе равных среди 
всех остальных родов войск.

АВИАРАЗВЕДКА, АЭРОФОТОСЪЕМКА,
КОРРЕКТИРОВАНИЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОГНЯ

Важнейшей задачей авиации в войне стала оперативная разведка. 
Ранее командование фронтов и армий основные задания по раз
ведке глубокого тыла противника возлагало на конницу, прони
кавшую иногда на сотни километров в глубь территории против
ника, а авиацию рассматривало как средство ближней разведки 
и связи в радиусе 100—120 км. Но после первых же разведыва
тельных полетов оказалось, что авиация способна гораздо бы
стрее, точнее и более документально, чем конница, дать командо
ванию наземных войск необходимые данные о противнике. Эти 
данные могли быть использованы не только для решения тактиче
ских задач, но и для сложных операций большого масштаба.

Авиация становится основным средством разведки фронта 
и глубокого тыла немецко-австрийских войск. Это, разумеется, 
не означало, что вся разведывательная работа перешла к ней.
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Конница и агентурная разведка продолжали добывать сведения 
о противнике. Авиация выполняла задачи разведки па глубину 
300—400 км. По мере совершенствования самолетов радиус дей
ствия разведывательных полетов возрастал. Увеличивался и по
толок. Однако на протяжении всей войны воздушная разведка 
осложнялась тем, что из-за слабости и ненадежности моторов само
лет не мог набирать «безопасную высоту», и пилот все время 
рисковал совершить посадку в тылу у неприятеля. Так, 10 ав
густа 1914 г. один из лучших русских летчиков А. А. Васильев и 
генерал А. К. Мартынов были подбиты, сели в расположение 
противника и попали в плен.

Вначале разведка носила визуальный характер. Па первом 
этапе войны при средних условиях видимости и почти полном от
сутствии маскировки невооруженным глазом можно было на
блюдать отдельных людей с высоты до 600 м, группы людей — 
с высоты 1200—1500 м, колонны войск — с высоты 2500—3000 м 
Результаты визуальной разведки передавались наземным частям 
с помощью вымпела, сбрасываемого летчиком в расположение 
своих войск. Даже при таких примитивных способах авиараз
ведки штабы армии, опираясь на работу корпусных и армейских 
авиаотрядов, получали ценнейшие сведения о противнике. Раз
ведка с самолета стала особенно эффективной с того момента, как 
в полете стали применять специальные аэрофотоаппараты, изобре
тенные в России.

Россия в начале войны была единственной из воюющих стран, 
использовавшей авиацию для глубокой разведки тыла и военных 
объектов противника. Это стало возможным благодаря наличию 
в составе русского воздушного флота четырехмоторных самолетов 
«Илья Муромец». Они обладали наибольшим радиусом действия 
по сравнению с самолетами других типов, находившихся на во
оружении за границей.

Визуальная разведка позволила русским летчикам в начале 
войны дать ценные сведения штабам армий о первых передвиже
ниях немецко-австрийских войск в сторону польской границы. 
К сожалению, небольшое число самолетов и недооценка их ко
мандованием не позволили в начале войны развернуть воздушную 
разведку в необходимых масштабах. Некоторые штабы, пренебре
гая данными авиаразведки, ставили руководимые ими войска под 
угрозу разгрома. Так, поражение 2-й армии генерала Самсонова 
в большой мере явилось следствием его пренебрежения к данным 
авиаразведки, которая своевременно вскрыла движение корпуса 
Макензена в обход правого фланга армии и предупредила, что 
войска противника сосредоточиваются на ее флангах.

Немецкая авиация в период операций в Восточной Пруссии 
непрерывно следила за передвижением русских войск, и ее дан
ные внимательно изучались немецким командованием. Концен
трация и передвижение 2-й русской армии были своевременно 
обнаружены немецкими летчиками. Им удалось также своевре-
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менно вскрыть движение русских дивизий, начатое в августе 
1914 г., в тыл 1-го немецкого армейского корпуса. Несомненно, 
принятием своевременных мер к ликвидации прорыва русских 
войск в Восточную Пруссию немецкое командование в известной 
степени обязано своим военно-воздушным силам.

Активный характер носила разведывательная деятельность 
авиации союзных России стран. Французские летчики в сентябре 
1914 г. обнаружили движение немецких войск к берегам Марны, 
а не к Парижу, откуда французское командование ожидало 
основной удар противника. Это обстоятельство имело важнейшие 
последствия для всего хода войны на Западном театре военных 
действий. Еще раньше летчики установили концентрацию немец
ких войск в пограничных с Бельгией районах. По данным авиа
разведки можно было своевременно раскрыть замысел немецкого 
генерального штаба — нанесение удара по союзным войскам 
через Бельгию. Однако французские военные стратеги, как и 
русское командование, в первые дни войны со скептицизмом отно
сились к данным авиаразведки, не верили им, считали, что лет
чики преувеличивают, что половина германской армии не может 
быть сосредоточена в Бельгии.

Но факты заставили командование наземными войсками счи
таться с разведывательной деятельностью авиации и признать 
ее необходимость для понимания обстановки и планирования воен
ных действий. В ходе войны воздушной разведке начинают при
давать все большее значение. Перед корпусной авиаразведкой, 
как это видно из «Наставления начальнику авиационного отряда», 
выпущенного русским командованием, в качестве основной задачи 
ставится обнаружение перебросок войск противника вдоль фронта. 
Командующие армиями теперь уже категорически требовали, 
чтобы в том случае, когда разведка обнаружит движение полка 
пехоты или конницы, дивизиона артиллерии или обоза свыше 
1000 повозок, «... обязательно производить в тот же день повтор
ное наблюдение за дальнейшим их передвижением»1.

Насколько важными считались данные воздушной разведки, 
свидетельствует приказ командующего Юго-Западным фронтом, 
требовавший, чтобы та часть донесения летчика, которая заклю
чала добытые сведения о противнике, немедленно передавалась 
штабом корпуса в штаб армии по телеграфу в подлинном виде. 
При этом особенно подчеркивалось, что, если штаб корпуса сочтет 
нужным сделать свои обобщения и выводы, необходимо отчетливо 
отделить их от подлинного донесения летчика, так как штабу 
армии важно знать личные впечатления воздушного разведчика. 
Данные воздушной разведки, сопоставленные с данными других 
видов разведки, позволили командованию Юго-Западного фронта 
лучше подготовить наступление. В результате фронт противника 
в Галиции был прорван. Наступление приняло широкий размах

1 ЦГВИА. Ф. 2189. Оп. 2. Д. 180. Л. 207.
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и нанесло немецко-австрийским войскам тяжелый урон. Русские 
войска заняли Львов, Галич, крепость Перемышль. Движение 
русских войск угрожало не только Австрии, но и Румынии, 
нефть, которой была источником питания немецких военно- 
воздушных сил. Это было одной из причин переброски в 1915 г. 
крупных сил противника, в том числе авиационных, на Восточ
ный фронт.

Авиация с начала войны доставляла командованию ценнейшие 
сведения о противнике. Генерал А. А. Брусилов писал о самых 
первых днях войны: «Воздушная разведка вследствие недостатка 
и плохого качества самолетов была довольно слабая, но, тем не 
менее, то, что мы знали, получалось главным образом через ее 
посредство: агентов шпионажа у нас мало и те, которых мы на
скоро набрали, были плохи. Кавалерийская разведка проникнуть 
глубоко не могла, так как пограничная река Збруч была сплошь 
и густо занята неприятельскими пехотными заставами» 1.

Воздушная разведка на Юго-Западном фронте позволила 
в 1914 г. раскрыть стратегические планы противника в районе 
гродской позиции. А. А. Брусилов, вспоминая об этом периоде, 
пишет: «Около полудня того же 24 августа мною было получено 
донесение генерала Радко-Дмитриева, что его воздушная раз
ведка выяснила, что несколько больших колонн стягиваются 
к Гродску и что, очевидно, центр тяжести боя переносится к на
шему центру. Было ясно из этих сведений, что 30 августа австрийцы 
предполагают пробить мой центр, разрезать армию пополам и 
по ближайшей дороге от Гродска ко Львову захватить этот важ
ный административный и политический пункт. Это чрезвычайно 
важное и своевременное донесение, которое только и могло 
быть выяснено воздушной разведкой, дало мне возможность стя
нуть все мои резервы к 7 и 8-му корпусам» 2. В этом случае бла
годаря воздушной разведке была предотвращена катастрофа.

В тех случаях, когда с данными авиаразведки не считались, 
это приводило к тяжелым последствиям. Так, воздушная раз
ведка донесла о непрерывном подвозе тяжелой артиллерии в район 
3-й армии и о скоплении здесь крупных сил германской ударной 
группы под командованием генерала Макензена. Но командова
ние не приняло мер к усилению этого участка фронта. Против
нику удалось вскоре прорвать его, чем было положено начало 
отступлению русских армий из Галиции.

Авиация стала незаменимым средством подготовки крупных 
операций. В начале 1916 г. русские военные летчики проделали 
огромную работу. Ими была проведена плановая съемка всех 
передовых позиций противника от Черного до Балтийского 
морей. Снимки в смонтированном виде были переданы в штаб

1 Брусилов А. А. Мои воспоминания// М.: Воениздат, 1946. С. 74.
2 Там же.
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землились на своем аэродроме. Солдаты и офицеры уже знали 
через 11-й авиадивизион о нашем удачном полете. Как только 
я подрулил к ангару, и мы вышли из самолета, нас подхватили 
и на руках донесли до беседки, расположенной у радиостанции.

Произведенная днем фотосъемка станции Злочув подтвердила 
наши предположения о разрушениях после бомбометания. К ве
черу я узнал, что аэродром 35-го корпусного авиаотряда днем 
был подвергнут немецкими летчиками бомбежке и обстрелу пала
ток, в которых находились самолеты. В результате этого два 
самолета выбыли из строя, а несколько оказались поврежденными. 
При первой же встрече со мной командир 35-го корпусного авиа
отряда Святогор сказал мне, чтобы после ночных полетов я воз
вращался на свой аэродром, так как немцы отомстили ему за меня 
и исковыряли бомбами его аэродром».

БОМБАРДИРОВАНИЕ ПРОТИВНИКА. ДЕЙСТВИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ ВОЗДУШНЫХ КОРАБЛЕЙ
Воздушная разведка велась как одиночными самолетами, дейст
вовавшими на принципах скрытности и внезапности, так и целыми 
авиационными отрядами или группами с применением авиабомб 
и пулеметов. Таким образом, разведывательная деятельность 
авиации нередко перерастала в бомбардировочную.

Летчики, залетая в глубокий тыл противника, сбрасывали 
на военные объекты небольшие бомбы. Никаких специальных 
прицелов, бомбодержателей и бомбосбрасывателей в начале 
войны на вооружении авиации не было. Летчик или летчик- 
наблюдатель держал бомбу у себя на коленях и в нужную минуту 
выбрасывал ее за борт. Эффективность бомбометания была не
велика, но моральное воздействие получалось немалое.

Для поражения живой силы противника, главным образом 
кавалерии, применялись специальные свинцовые пули капле
образной формы («стрелы») конструкции В. А. Слесарева, снаб
женные стабилизатором из жести. Они превосходили размеры 
нормальных пуль в четыре раза и сбрасывались с большой вы
соты. На немецкие войска сбрасывали также трофейные «стрелы». 
«Стрела» массой 30 г была способна пробить брусок дерева тол
щиной свыше 150 мм. Летчики первой мировой войны вспоминают: 
«Снижаясь над противником, мы высовывались из кабины и опро
кидывали фанерный ящик, в котором находились «стрелы». 
Падая, они приобретали колоссальную пробивную силу. Я видел, 
как «стрела», попав в темя всадника, пронзила насквозь и его 
лошадь» 1.

Начало бомбардировочной деятельности русской авиации было 
положено еще в 1914 г. как самолетами «Илья Муромец», так и 
самолетами армейской авиации. В ответ на такие налеты немцы

1 Лигов Н. Четверть века// Самолет. 1940. № 7—8.
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в октября 1914 г. сбросили бомбу на Венский вокзал в Варшаве. 
Тогда же русский летчик с самолета «Ньюпор» сбросил бомбу 
на позиции противника. Бомба была подвешена к самолету при 
помощи сыромятных ремней. Этот опыт бомбометания послужил 
толчком к многочисленным подражаниям.

Потребность в бомбометании заставила выработать специаль
ный тип авиабомбы, бомбодержатели и бомбосбрасыватели. Само
лет типа «Фарман» мог брать до 24 кг бомб, «Ньюпор» — по одной 
4-килограммовой или две 2-килограммовые бомбы.

В ходе войны стали практиковать групповые налеты самолетов 
с бомбардировочными целями. Летчики 28-го авиационного отряда 
совместно с летчиками гренадерского авиаотряда произвели 
удачный воздушный налет на станцию Виткемен и немецкий 
аэродром. Было сброшено 39 авиабомб, которыми уничтожен 
ангар вместе с самолетами и вызваны большие пожары.

В Германии стали строить самолеты, специально предназна
ченные для бомбометания, лишь в 1915 г.; было выпущено 185 бом
бардировщиков. В последующие годы их производство неуклонно 
повышалось: в 1916 г. — 565 самолетов, в 1917 г. — 1133. 
Всего за время войны Германия построила 3147 самолетов-бом
бардировщиков.

Немецкие летчики применяли осколочные бомбы. Они имели 
в головке длинный наконечник и взрывались над землей. Оче
видцы утверждают, что взрывной волной и осколками, разлетав
шимися почти над самой землей, они буквально косили траву 
и поражали все, что встречалось на пути.

Летом 1915 г. немецкие летчики проводили интенсивные на
леты на крепость Брест. Ежедневно в течение недели в девять 
часов утра они появлялись над крепостью. Иногда в день совер
шали несколько налетов. Объектами бомбардировки являлись 
железнодорожный мост, эллинг дирижабля «Кондор», вокзал, 
летное иоле со штабелями снарядов. При отсутствии истреби
тельной авиации и зенитной артиллерии бороться с такими нале
тами было трудно. Правда, бомбометание было малоэффективным.

Русский военный летчик Солодовников в июле 1915 г. провел 
эксперимент бомбометания с пикирования. На самолете «Нью
пор» он попал под интенсивный обстрел наземных войск. Снаря
дом был поврежден винт и сорван капот двигателя. Аппарат 
резко перешел в пикирование. В этот момент Солодовников 
увидел прямо под собой немецкую батарею и потянул на себя 
рукоятку бомбосбрасывателя. Бомба точно попала в цель, немец
кая батарея взлетела на воздух. Бомбометание с пикирования 
применил также летчик Шадский, летавший в составе 30-го авиа
ционного отряда на самолете «Ньюпор». Во время крупных боев 
в Галиции в июле 1915 г. он обнаружил на земле в районе города 
Чериовиц змейковый аэростат противника. Спикировав на цель 
с высоты 1200 м, Шадский тремя 16-килограммовыми бомбами
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уничтожил привязной аэростат, затем вышел из пике и сплани
ровал к своим окопам.

По мере совершенствования авиатехники, увеличения грузо
подъемности самолетов, появления бомбодержателей и бомбо
сбрасывателей, появления ветрочетов системы Журавченко и 
других приборов бомбардировочная деятельность авиации все 
более активизировалась и вскоре сложилась в самостоятельную 
область работы воздушного флота. Россия одной из первых среди 
воюющих стран перешла к бомбардировочным операциям. Уже 
в конце 1915 г. русские летчики совершали смелые бомбардиро
вочные рейды в тыл врага.

Не менее плодотворной была боевая работа морских летчиков. 
Морские авиационные отряды по ценности своей боевой работы 
не уступали авиации, находившейся в распоряжении сухопут
ной армии. В среде морских летчиков выросли мастера своего 
дела, совершившие немало боевых подвигов. Они проводили 
глубокую разведку на море, несли, охрану флота от подводных 
лодок, бомбардировали военные корабли противника и т. д. 
Военные летчики черноморских сил Демченко и Марченко впер
вые осуществили прямое попадание 16-килограммовой бомбы 
в военный корабль противника. Демченко первый обнаружил 
появившиеся в Черном море немецкие тяжелые крейсеры «Гебен» 
и «Бреслау», направлявшиеся к Одессе, и доложил об этом ко
мандованию.

Корабли «Император Николай I» и «Император Александр I» 
были первыми авианосцами на Черном море. Самолет садился на 
воду и поднимался на палубу корабля при помощи специальной 
«стрелы». В 1915—1916 гг. на Балтийском море под авианосец 
был переоборудован корабль «Императрица Александра», полу
чивший название «Орлица». На нем размещалось девять гидро
самолетов конструкции Д. П. Григоровича. Вооружение авиа
носца состояло из восьми 75-миллиметровых орудий и 24 пуле
метов 1.

Наиболее насыщенными авиацией были Западный и Юго- 
Западный фронты. Здесь сосредоточивались основные военно- 
воздушные силы России. Известный деятель германской авиации 
полковник Нейман в своей книге «Немецкие боевые силы во время 
мировой войны» поместил интересное признание военного лет
чика подполковника Зигерта: «Весной 1915 г. русские направили 
против XII армии большие воздушные силы, которые делали 
нападение даже на штабное расположение армии фон Гальвица». 
Таким образом, уже в это время немцам приходилось серьезно 
считаться с русской авиацией.

История сохранила немало эпизодов боевой работы русских 
летчиков. Можно сослаться на такие факты. 15 августа 1915 г. 
военный летчик И. А. Орлов и наблюдатель В. Готовский, не-

1 Бойков Б. В. Корабельная авиация. М.: Воениздат, 1945. С. 11.
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смотря на пробоины в самолете, выполнив разведку в районе 
Фридрихштадта, обнаружили в лесу значительные силы про
тивника, подготовленные к прорыву русских позиций. Получив 
эти данные, 37-й армейский корпус принял ответные меры и со
рвал замысел противника.

Немецкое командование, решив в конце августа прорвать 
фронт в районе Риги, перебрасывало сюда на автомашинах немец
кий корпус. Летчики 20-го авиаотряда обнаружили противника, 
который в результате ответных действий понес большие потери 
и был отброшен от Риги. Особо отличился наблюдатель В. И. Бро
жевский.

Штаб 3-й армии, оценивая деятельность 11-го авиационного 
отряда в апреле 1915 г., отметил, что принятые меры в результате 
поступивших от летчиков донесений о сосредоточении в районе 
Горлицы войск противника дали возможность в течение трех дней 
сдерживать подавляющие силы противника и предотвратить пол
ный разгром центра армии.

Самоотверженно и умело действовал летчик В. М. Ткачев 
22 и 25 мая: несмотря на явную опасность для жизни от губи
тельного огня зенитных батарей, он неоднократно пробивался 
в тыл неприятеля, собирал о нем важные сведения, встретившись 
с вражеским аэропланом, вооруженным пулеметом, вступил с ним 
в бой и обратил в бегство. В результате разведывательных по
летов 19, 21, 27-го июня в район рек Лины и Стыри им были до
быты важные сведения о сосредоточении там сильной ударной 
группы противника, угрожавшей прорывом русского фронта. 
Наконец, 1 августа В. М. Ткачевым был сбит в воздушном бою 
австрийский аэроплан, причем аппарат и летчики попали в руки 
русских воинов.

Накануне взятия немецкими войсками крепости Новогеор
гиевская, 6 августа 1915 г., 33-й корпусной авиаотряд (командир 
Ю. М. Козьмин) вывез из крепости знамена и секретные доку
менты. Летчики пролетели над территорией противника 200 км 
и опустились у Белостока.

Русская авиация делала все, что было в ее силах, чтобы об
легчить положение пехоты. «Муромцы» за 10 месяцев 1915 г. 
совершили 100 боевых полетов. 14 июня «Илья Муромец Киев
ский» под управлением летчика Башко провел удачную бомбар
дировку станции Прежеровск, где скопилось много железнодо
рожных составов. На корабле оставалось семь бомб. Прямым 
попаданием Башко удалось взорвать эшелон со снарядами. Дви
жение поездов было приостановлено на целые сутки. С борта 
корабля наблюдались огромные языки пламени и клубы дыма, 
окутавшие станцию.

Немецкое командование пыталось сбить и захватить самолет 
«Илья Муромец» 6 июля 1915 г., когда Башко углубился в немец
кий тыл на 40 км, на его «Муромец» напали три «Бранденбурга». 
Русские летчики имели на борту только ружье-пулемет и кара-

243



бин. С таким оружием отбиваться от немецких самолетов было 
трудно. Башко ранили но, превозмогая боль, он продолжал управ
лять самолетом. Противник нанес кораблю тяжелые поврежде
ния: были пробиты баки с бензином, радиатор, трубки левой 
группы двигателей. Полет продолжался на двух моторах, а 
затем и они остановились из-за отсутствия бензина. Однако на 
этот раз экипажу удалось перелететь линию фронта.

5 октября три «Муромца» совершили налет на город Фрид
рихштадт, где находился центр снабжения немецкого фронта. 
На склады противника сбросили 48 ручных и одну 15-пудовую 
бомбу. Железнодорожной станции и складам был нанесен боль
шой ущерб.

Русские летчики вели на фронтах героическую борьбу с про
тивником. Об этом свидетельствует награждение в 1915 г. четвер
той части всего офицерского летного состава орденами Георгия 
4-й степени. 56 офицеров получили Георгиевское оружие. Сол
датским Георгиевским крестом были награждены 115 солдат 
(25 %).

Несмотря на техническую отсталость самолетов и вооружения, 
русские летчики храбро сражались с противником. Можно со
слаться на статью в австрийской газете «Pester Loyd», написан
ную в октябре 1915 г. немецким обозревателем военных дей
ствий на фронте: «Было бы смешно говорить с неуважением о рус
ских летчиках. Русские летчики опаснее враги, чем французы. 
Русские летчики хладнокровны. В атаках русских, быть может, 
отсутствует планомерность так же, как и у французов, по в воз
духе русские летчики непоколебимы и могут переносить большие 
потери без всякой паники.

Русский летчик есть и остается страшным противником».
Авиация России в 1914 г. потеряла 146 самолетов. В 1915 г. 

русские летчики продолжали оказывать поддержку армейскому 
командованию, в частности перед штурмом крепости Перемышль 
на нее сбросили 200 авиабомб. Летчик Н. А. Мулько двумя бом
бами с высоты 900 м взорвал склад с патронами.

Заметный вклад в борьбу с врагом внесла эскадра воздушных 
кораблей «Илья Муромец». Она приступила к боевой работе, 
имея только три корабля. На вооружении каждого из них состояло 
два пулемета, один карабин с 360 патронами. Запас горючего был 
рассчитан на 4—5 ч полета, полезная нагрузка 1350—1500 кг, 
скорость 100 км/ч, скороподъемность на 2500 м — 45 мин.

В состав экипажа вначале входило три человека: командир 
корабля, его помощник и артиллерийский офицер. Экипажи 
укомплектовывались квалифицированными летчиками и стрел
ками-артиллеристами. Среди них были летчики: Алехнович, 
капитан Горшков, поручик Новицкий, офицеры Смирнов, Жу
равченко и др. Обучение летного состава и выработка устава 
о службе на воздушных кораблях были возложены на генерал- 
майора Шидловского, который одновременно оставался пред-
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седателем правления РБВЗ. Подготовка личного состава, орга
низация аэродромной службы и сборочных мастерских позво
лили эскадре развернуть боевую работу только в начале 1915 г. 
Она в это время базировалась на аэродроме у деревни Старая 
Яблонна в полосе действий 1-й армии Северо-Западного фронта. 
Перед ней были поставлены задачи вести усиленную разведку 
с воздуха, внимательно следить за изменением боевой обстановки, 
помешать противнику осуществлять переброску войск на этот 
участок фронта, воздействуя на железнодорожные узлы, станции 
и аэродромы в городах Нейденбург, Сольдау, Виллеибург, Плоцк, 
Млава, а также помочь войскам фронта в форсировании Вислы,

В течение февраля самолет «Илья Муромец Киевский» выпол
нил три боевых полета. Первый из них 15 февраля имел задачей 
выяснить наличие переправ на участке Вислы до Добржан и 
в случае обнаружения разрушить их. Полеты 24 и 25 феврали 
производились с целью разведать район Сурово—Крукопо 
Зарембы — Вилленберг — Хоржеле и бомбардировать Вилленберг. 
В архиве сохранились 16 фотоснимков, запечатлевших резуль
таты этих полетов. Экипаж полностью выполнил возложенные 
на него боевые задания. Начальник штаба 1-й армии генерал- 
лейтенант Одешелидзе доносил: «Полеты эти показали крупное 
преимущество аппаратов «Илья Муромец» по сравнению с аппа
ратами других систем. Большая грузоподъемность, удобство 
наблюдения, возможность взять большую высоту (на последних 
полетах 3200 м), большой радиус полета, вооружение аппаратов 
и большая меткость попадания бомбами — все это составляет 
чрезвычайно крупное преимущество по сравнению с аппаратами 
обыкновенного типа ... Большое значение имеет также достовер
ность результатов разведки, так как каждое наблюдение может 
свободно фотографироваться. Произведенные три боевых полета 
вполне показали, каких крупных результатов можно ожидать от 
аппаратов типа «Илья Муромец»1.

Таким образом, уже первые фронтовые операции подтвер
дили ценность воздушных кораблей для действующей русской 
армии.

6 марта капитан Горшков на самолете «Илья Муромец» выле
тел на выполнение нового боевого задания, имея целью произ
вести разведку Северного Прасныша, разыскать батареи неприя
теля, сфотографировать их и произвести бомбами дальнейшие 
разрушения в городе Вилленберг. Полет продолжался около 
4 ч на высоте 3000 м. В результате командование узнало, что 
весь этот район представляет из себя сильно укрепленную пози
цию. Были указаны артиллерийские точки. На станцию Виллен
берг экипаж сбросил 10 пудовых бомб, из них одна попала в по
лотно железной дороги, бомбежке подверглись аэродром и обозы

1 ЦГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 207. Л. 28.
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противника. Командование получило 17 фотоснимков 1. Через 
несколько дней были получены агентурные сведения, подтверждав
шие донесения летчиков 2. В марте Вилленберг еще дважды под
вергался бомбардировке. О результатах штаб армии телеграфи
ровал: «Прибывший агент из Вилленберга показал, что за 3 полета 
«Илья Муромец» в городе и на станции произвел следующие раз
рушения: разрушено станционное здание и пакгауз, 6 товарных 
вагонов и вагон коменданта, причем комендант ранен, в городе 
разрушено несколько домов, убито 2 офицера, 17 нижних чинов, 
7 лошадей, в городе паника, жители в ясную погоду прячутся 
в погребах» 3.

18 марта генерал-лейтенант Одешелидзе телеграфировал 
в Ровно великому князю Александру Михайловичу о том, что 
аппарат «Илья Муромец» сделал уже шесть боевых полетов. 
Разведка дала ценные результаты. Подчеркивалось, что бомбежка 
железнодорожных станций была успешной. «Уже опыт первых 
боевых полетов показал, что от этого аппарата можно ожидать 
очень крупных результатов как по разведке, так и по метанию 
бомб ... Полагаю, что этот тип аппаратов по своим боевым ка
чествам заслуживает всяческого поощрения», — утверждал Оде
шелидзе.

Эскадра продолжала свою плодотворную деятельность на 
фронте. Особенно ценными были разведывательные данные, полу
ченные 22 марта. В этот день летчики обнаружили на Хорженев
ском направлении большое скопление войск и обозов. Противник 
стягивал сюда войска для проведения крупных операций против 
1-й армии. Немцы открыли по «Муромцу» ураганный артилле
рийский огонь. 5 апреля эскадра подвергла интенсивной бом
бардировке Плоцк и речную пристань. Были разбиты две баржи 
с военным грузом 4. 11 апреля «Муромец» бомбил станцию Най
денбург. Было сброшено 12 бомб, в том числе 9 пудовых, станция 
сильно разрушена. В последующих полетах интенсивной бом
бежке подверглась железнодорожная станция Млава, имевшая 
большое стратегическое значение для противника.

Немецкое командование было серьезно обеспокоено действиями 
эскадры русских многомоторных самолетов. Чтобы парализовать 
ее боевую активность, немцы провели крупный воздушный налет 
на аэродром в Старой Яблонне. Прямых попаданий в самолеты 
не было, но один боевой аппарат временно был выведен из строя. 
Бомба большой силы упала в 30-ти шагах от «Муромца». Осколки 
повредили картер двигателя, пропеллеры, радиатор. Самолет 
удалось быстро отремонтировать, и он продолжал участвовать 
в боевой работе.

1 ЦГВИА. Ф. 2008. Оп. 3. Д. 207. Л. 1, 2.
2 Там же. Л. 53.
3 Там же. Л. 71.
4 Там же. Л. 58.
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В ходе боевых вылетов были выявлены основные тактико-тех
нические данные самолетов «Илья Муромец». Практика показала, 
что они способны поднимать до 1400 кг полезной нагрузки. При 
запасе горючего на 5 ч и наличии на борту трех человек эки
пажа, двух пулеметов и карабина корабль свободно поднимал 
0,5 т бомб. При отсутствии бомбовой нагрузки продолжительность 
полета увеличивалась до 9—10 ч. На высоте 2500 м «Муромец» 
развивал скорость 100—110 км/ч. Удобство управления, хороший 
обзор и наличие приспособлений для фотографирования и бро
сания бомб делало его очень удобным и эффективным. Самолета 
с такими характеристиками не было на вооружении ни в одной 
стране.

Командование эскадрой в конце марта сообщило в штаб глав
нокомандующего Северо-Западным фронтом, что «к концу апреля 
месяца эскадра будет иметь шесть кораблей боевого типа, так 
как моторы на последние четыре уже получены» 1.

Полеты тяжелых кораблей были сопряжены с огромным рис
ком. Нередки случаи, когда самолет возвращался на базу, весь 
изрешеченный пулеметным и артиллерийским огнем противника. 
Так случилось в апреле 1916 г. при боевом полете «Муромца», 
бомбившего железнодорожную станцию Даудзевас. Немцы от
крыли по самолету ураганный артиллерийский огонь, в резуль
тате которого два двигателя были серьезно повреждены. Оскол
ком разорвавшегося вблизи снаряда был тяжело ранен первый 
пилот «Муромца». Раненый летчик повалился на штурвал и само
лет потерял управление. Только благодаря мужеству и хладно
кровию второго пилота, поднявшего раненого и взявшего штурвал 
в свои руки, самолет долетел до своего аэродрома. Лететь при
шлось на небольшой высоте над окопами противника. На «Му
ромце» оказалось около 70 пробоин.

Начиная с лета 1916 г., стали особенно досаждать эскадре 
немецкие истребители. 19 марта 1916 г. «Муромец» под командо
ванием А. В. Панкратьева выполнял боевое задание. Самолет 
атаковало два «Фоккера», один самолет противника сбили. «Му
ромец» на трех моторах дотянул до своего аэродрома. Смертельно 
был ранен офицер Ушаков, тяжело ранен военный летчик пору
чик Федотов.

13 сентября 1916 г. «Муромец» под командованием капитана 
Головина над Рижским заливом был атакован «Фоккерами», 
получил 243 пробоины, но все же дотянул до своего аэродрома.

Как только «Муромец» вылетал на боевое задание в одиночку, 
без сопровождения истребителей, он подвергался атакам против
ника. Нередко немецкие самолеты нападали в составе эскадри
лий, где было отработано взаимодействие в воздушном бою. 
17 мая такая эскадрилья в составе пяти машин обрушилась на 
самолет русского аса Н. К. Кокорина, который геройски погиб

1 ЦГВИА. Ф. 2008. Оп. 3. Д. 207. Л. 76.
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в этом неравном бою. 15 июня 1917 г. восемь «Фоккеров» напали 
на «Муромец», которым командовал опытный летчик А. Н. Ша
ров. В воздушном бою были ранены командир, второй пилот 
А. Ю. Лутц, артиллерийский офицер и пулеметчик, но они 
сумели отбиться от «Фоккеров» и посадить самолет на свой аэро
дром.

Полковник Бек не без основания утверждал, что немцы имеют 
полное основание бояться гигантских аэропланов И. И. Сикор
ского, управляемых отчаянно смелыми русскими авиаторами, 
как достойных соперников их смертоносных кораблей, и этим 
объясняется тот факт, что цеппелины нанесли очень мало вреда 
в России.

Между тем эскадра воздушных кораблей продолжала прино
сить армии неоценимую пользу. Во время отступления русских 
армий из Галиции «Муромцы» дезорганизовывали работу круп
ных железнодорожных узлов противника, забитых войсками и 
эшелонами с боеприпасами. Удачные налеты проведены на желез
нодорожные станции и военные объекты Львова, Янова и других 
городов. Во время одного из налетов на станцию Сольдау уда
лось взорвать железнодорожный состав со снарядами. В ряде 
случаев бомбардировщики выводили из строя мосты и расстраи
вали движение автотранспорта противника 1. Осенью 1915 г. 
сильному удару с воздуха подверглась железнодорожная стан
ция Митава. «Муромцы» сбросили на нее 37 авиабомб и взорвали 
немецкие склады с горючим.

Отступление русской армии на Северо-Западном фронте заста
вило эскадру многомоторных кораблей перелететь из Старой Яб
лочны сначала в Белосток, затем в Лиду, Псков и, наконец, 
в Винницу. Боевая работа эскадры, на каком бы фронте она ни 
действовала, имела заслуженный успех. В 1915 г. «Муромцы» 
сделали свыше 100 боевых полетов и сбросили на неприятельские 
объекты около 20 т авиабомб. Их глубокие рейды по тылам про
тивника с фотографированием военных и стратегических объектов 
дали командованию весьма ценные данные.

С начала 1916 г. обстановка для боевой деятельности «Му
ромцев» резко изменилась. У противника появились истребители, 
стрельбу с которых вели из пулеметов через винт, а также зенит
ная артиллерия. Это заставило не только улучшить вооружение 
многомоторных самолетов и повысить их летные качества, но 
и выработать новую тактику их боевой деятельности. «Муромцы» 
перешли к групповым полетам: на боевое задание вылетали зве
ном по два или четыре самолета. Например, железнодорожную 
станцию Митава бомбили три «Муромца». В полетах был принят 
«уступный» строй, обеспечивавший при нападении вражеских 
истребителей взаимную огневую защиту. В целях усиления воо
ружения «Муромца» на него в качестве опыта поставили морскую
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37-мм полуавтоматическую пушку системы П. А. Гельвиха. 
Это была первая в истории авиации попытка поставить на само
лет пушку.

Боевая деятельность «Муромцев» продолжала расширяться. 
В июле 1916 г. они сделали 31 вылет и сбросили на военные объ
екты противника 2137 кг авиабомб, в августе соответственно — 
46 вылетов, 4416 кг бомб. Эффективными были групповые налеты 
на немецкую гидробазу на озере Ангерн (вблизи Риги), где сосре
доточилось свыше 20 немецких гидропланов. Только во время 
одного из налетов на базу были сброшены 72 авиабомбы крупного 
калибра, отмечены «22 отличных попадания в ангары и 11 в при
стань, две бомбы легли вплотную у разбегавшихся аппаратов и 
последние остановились вовсе. Из 12 пулеметов все время под
держивался огонь по оставшимся на воде без движения пяти 
гидропланам».

«Муромцы» внесли свой вклад в обеспечение наступления 
войск Юго-Западного фронта летом 1916 г. Они сделали много 
удачных налетов на стратегические пункты и железнодорожные 
узлы противника. Для дезорганизации крупных железнодорож
ных узлов совершили массированные налеты на станции Бучач 
и Язловец, забитые железнодорожными составами и военной тех
никой противника. В результате бомбардировки были взорваны 
вагоны с боеприпасами, поврежден железнодорожный путь и 
разрушены станционные сооружения.

Не менее успешной была боевая деятельность «Муромцев» 
на других фронтах. К 1916 г. личный состав эскадры насчитывал 
1350 человек. При ней действовали метеостанция, школа для 
обучения полетам, обширные мастерские, фотолаборатория, га
раж. Ей придавалась зенитная батарея. По существу эскадра 
представляла собой не что иное как зародыш нового рода военных 
воздушных сил — тяжелую бомбардировочную авиацию. Россия 
в деле создания такой авиации оказалась впереди всех воевав
ших стран.

Стремясь избежать интенсивного артиллерийского обстрела 
и огня истребителей противника, «Муромцы» применяли тактику 
ночных полетов. Удачным был, например, 14 июня 1916 г. ночной 
полет «Муромца», имевшего задание разбомбить железнодорож
ную станцию Митава. В боевом донесении говорилось: «Корабль 
поднялся с аэродрома в 23 часа. Подойдя по компасу в 1 час 15, 
бомбардировал ярко освещенную станцию и склады Митавы, 
сбросив при этом 20 бомб общим весом 15 пудов. Попадания очень 
удачные, вызвавшие разрушения и пожары, которые были видны 
с корабля все время маршрута от Митавы до Риги. В обратном 
пути корабль подвергся беспорядочному обстрелу зенитных ба
тарей противника, стрелявших, очевидно, на звук моторов» 1.

1 ЦГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 625. Л. 28.
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Обладая большим радиусом действия, они оказали флоту серьез
ные услуги.

Неуправляемые аэростаты. Помимо управляемых аэростатов 
на вооружении русской армии находились наблюдательные стан
ции с неуправляемыми — змейковыми и сигнальными — аэро
статами, которые служили средством артиллерийского наблюде
ния и ближней разведки. К началу войны военное ведомство 
располагало 46-ю змейковыми аэростатами, приписанными к 11-ти 
воздухоплавательным ротам, в основном крепостным. Каждая 
рота имела две-три наблюдательные станции. Станция распола
гала одним змейковым и одним запасным аэростатами с лебедками 
для их подъема и спуска, подвижными газодобывающими аппа
ратами. Численный состав воздухоплавательной роты составлял 
60—100 человек. Кроме того, рота имела вспомогательную часть, 
ведавшую техническим снабжением, и команду связи (телефон). 
Сплоченными частями были крепостные воздухоплавательные 
роты Ковенской, Гродненской, Цовогеоргиевской, Осовецкой, 
Брест-Литовской, Карской и Владивостокской крепостей. В Свеа
борге находилось воздухоплавательное отделение. Командующие 
фронтами придавали большое значение обеспечению крепостей 
воздухоплавательными средствами. В некоторых крепостных воз
духоплавательных ротах наряду с неуправляемыми базировались 
и управляемые аэростаты.

В начале войны реально обслуживать армию могли только 
две полевые воздухоплавательные роты, располагавшие наблю
дательными станциями. В ходе войны были выделены отдельные 
змейковые аэростаты из крепостей и приданы стрелковым кор
пусам.

Свободные полеты неуправляемых аэростатов в первую миро
вую войну, как правило, не практиковались. Аэростат летел 
по воле ветра, и нельзя было гарантировать спуск в расположении 
своих войск. Однажды накануне сдачи одной из своих крепостей 
австрийцы ночью вылетели на воздушном шаре со знаменами, 
документами и ключами от крепости, по ветер занес их к Бресту, 
где они после приземления были взяты в плен. То же самое слу
чилось и с русскими воздухоплавателями, вылетевшими из кре
пости Новогеоргиевск. Воздушный шар ветром доставило в рас
положение противника, и воздухоплаватели также попали в плен. 
Трудности полета в зоне артиллерийского огня и действий истре
бителей противника и опасность спуска в условиях фронта за
ставили отказаться от свободных полетов аэростатов.

С самого начала войны в действующей армии использовался 
опыт корректирования огня артиллерии с привязных аэростатов, 
накопленный еще в русско-японскую войну 1904—1905 гг. Само
отверженная боевая работа военных воздухоплавателей принесла 
нашей армии неоценимую пользу. Участник войны В. А. Семенов 
пишет: «В мировую войну 1914—1918 гг. приданные артиллерии 
воздухоплавательные части привязных аэростатов вписали не
284



одну блестящую страницу в летопись героических подвигов 
русских войск» 1. Команды змейковых аэростатов привлекались 
к корректированию огня артиллерии. Русские воздухоплаватели 
в короткий срок показали, насколько ценны и необходимы для 
действующей армии змейковые аэростаты, ставшие «глазами» 
наземных войск. С первых же дней войны они полностью оправ
дали возлагаемые на них надежды. Теоретический спор, который 
велся до войны между Генеральным штабом русской армии и 
Главным инженерным управлением о применимости и целесо
образности змейковых аэростатов на войне, получил свое раз
решение. Оказалось, что боевую работу привязного аэростата 
не смог заменить самолет. За аэростатом остались ближняя раз
ведка, общее отыскание цели и пристрелка. Возникла совместная 
работа аэростата и самолета ио проверке работы одного другим. 
Аэростат, подолгу держась в воздухе, позволял, в отличие от 
самолета, более или менее непрерывно наблюдать за полем сра
жения. Наконец, немаловажное значение имела постоянная теле
фонная связь из корзины аэростата с артиллерийским командова
нием, чего в силу несовершенства радиосвязи не имел самолет.

Змейковый аэростат подчас деморализовал противника одним 
своим присутствием. По свидетельству участника первой мировой 
войны Н. Шабашева, неприятелю «аэростат невольно казался 
глазом, все видящим, от которого ничто не может скрыться. 
Следствием этого нередко являлось: артиллерия противника во 
время нахождения аэростата в воздухе во избежание ее обнару
жения не открывала огня, усиленно стреляя лишь в то время, 
когда аэростат приземлялся для смены наблюдателей; всякое 
передвижение обозов и войск, расположенных ближе к нашим 
позициям, днем останавливалось, и таковые передвижения произ
водились под прикрытием ночной темноты, вне наблюдения 
аэростата» 2.

Основным в деятельности аэростатов была совместная работа 
с артиллерией. Обычно наблюдение велось с расстояния 7—9 км 
от батарей противника. В условиях хорошей видимости удавалось 
обнаруживать батареи противника по блеску выстрелов на рас
стоянии 12—14 км, после чего велась корректировка огня тяжелой 
артиллерии но батареям противника. Наблюдатели с аэростата 
утверждали, что проволочные заграждения можно наблюдать 
за 10 км, причем при наблюдении во фланг удается иногда со
считать число рядов кольев; обозы хорошо видны за 10—12 км; 
па этом же расстоянии различались артиллерийские упряжки 
движущихся батарей. В условиях Карпатских гор, на плоских 
равнинах Польши, в болотах и лесах Восточной Пруссии — 
везде, где действовала русская армия, артиллеристы имели в лице

1 Семенов В. Л. К 75-летию русского военного воздухоплавания // Правда. 
1945, 1 августа.

2 Щабашев Н. Привязное воздухоплавание 1914—1917 гг. М., 1921. С. 6.
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воздухоплавателей незаменимых помощников. Привязные аэро
статы давали в ряде случаев и пехотным соединениям ценнейшие 
сведения о передвижениях войск противника.

Успешно действовала 14-я воздухоплавательная рота, с объяв
лением общей мобилизации в июле 1914 г. выделенная из состава 
запасного батальона Офицерской воздухоплавательной школы 
и направленная в распоряжение штаба Ивангородской крепости. 
Вот как рассказал о ее боевой работе Н. И. Шабашев «По 
прибытии в крепость Ивангород одновременно с устройством 
базы тылового склада в мастерских при нем (в казематах одного 
из редутов крепости) и обучением состава роты службе воздухо
плавателей на войне производились подъемы на аэростате для 
изучения крепостного района, вероятных позиций противника 
под крепостью, разведки видимости крепостных сооружений со 
стороны противника днем и ночью, а также обучение команду
ющего состава роты приемам воздушной разведки и подготовка 
наблюдателей-артиллеристов.

В период с 15 ио 23 сентября па роту были возложены обязан
ности следить за приближающимся к крепости противником 
и наблюдать за небом днем и ночью, чтобы своевременно обнару
живать самолеты врага. В эти дни аэростат работал непрерывно, 
несмотря на то, что скорость ветра достигала 18—26 м/с.

Переместившись 27 сентября к деревне Борова, чтобы улуч
шить условия наблюдения, так как ветер в 20—25 м/с сильно 
мешал разведке, наблюдатель обнаружил с аэростата присутствие 
немцев в лесу у деревни Бонковец. Аэростат был обстрелян силь
ным шрапнельным огнем. Благодаря маневрированию с лебедкой 
и изменению высоты подъема удалось избежать попаданий в аэро
стат. По приказанию коменданта крепости подъемы аэростата 
с 28 сентября по 13 октября вновь производились в районе у полу
станка Голомб.

За это время разведка с аэростата обнаружила множество 
батарей противника и его биваки, а к 5 октября коменданту кре
пости представили отчетную карточку, на которой была нанесена 
целая линия неприятельских осадных работ и батарей, замеченных 
с аэростата по насыпям окопов, блеску от выстрелов, по движению 
людей, по дыму от костров на биваках.

О месте замеченных батарей немедленно доносили по телефону 
коменданту крепости и одновременно начальнику группы батарей 
у разъезда Голомб. Открываемый по указываемому месту артил
лерийский огонь корректировался с аэростата. 2 октября, бла
годаря корректированию стрельбы крепостной артиллерии по 
осадной батарее противника, громившей железнодорожный мост 
через Вислу, была сохранена единственная в то время надежная 
переправа через эту реку. 6 октября с аэростата было обнаружено, 
что немцы оставляют позиции под крепостью.

1 Аэро. 1923. № 7. С. 122—123.
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С 9 по 13 октября, когда к крепости подошли австрийские 
корпуса и под крепостью вновь начался горячий бой, аэростат 
переместили на левый берег Вислы в Казенецкий лес. Здесь 
с аэростата была разведана позиция противника по линии дере
вень Полячно-Грудек-Бердзежа. На северной опушке леса около 
деревни Бердзежа были обнаружены неприятельские окопы.

Огнем артиллерии, корректировавшейся с аэростата, непри
ятельские позиции были разрушены. Противник бежал из окопов, 
не приняв атаки нашей пехоты. Это решило судьбу боя под кре
постью.

Следует отметить, что атмосферные условия в эти дни были 
чрезвычайно неблагоприятны, так как облака шли на очень 
незначительной высоте, а ио земле расстилался туман с дымом 
от пожаров, что затрудняло наблюдения. Аэростат вынуждены 
были расположить очень близко к неприятельским позициям, 
постоянно рискуя попасть под огонь противника. В резерве 
всегда находился второй аэростат, готовый к действию взамен 
первого.

Работа привязного аэростата под Ивангородом с 26 сентября 
по 13 октября 1914 г. была особо отмечена в приказе коменданта 
крепости, который назвал ее «молодецкой и полезной».

Вписав в боях под Ивангородом первую славную страницу 
в историю боевого применения привязных аэростатов в русской 
армии в войне 1914—1917 гг., 14-я воздухоплавательная рота 
с таким же успехом продолжала свою боевую деятельность и 
в дальнейшем».

Весной 1916 г. фронт несколько стабилизировался, и в связи 
с этим активизировалась работа воздухоплавательных частей 
с привязными аэростатами. Стали выставлять свои змейковые 
аэростаты и немцы, которые до того они использовали только на 
Западном фронте. Часто происходили артиллерийские дуэли 
с участием привязных аэростатов с обеих сторон. Сохранилось 
официальное описание разведки, произведенной одним из змей
ковых аэростатов на Северном фронте в районе Двинска.

«16 апреля сего года производились подъемы змейкового аэро
стата близ дер. Катеневка. Задачей было поставлено отыскание 
батарей противника и исследование окопов второй линии и всего 
ближайшего тыла противника. Подъемами руководил командир 
12-й воздухоплавательной роты подполковник князь Баратов.

Около 19 часов, когда в корзине аэростата находились наблю
датели штабс-капитан Бошенятов и прапорщик Анощенко, про
тивник открыл по аэростату огонь тяжелой артиллерии.

Пристрелка была произведена противником крайне быстро, 
снаряды рвались в непосредственной близости от лебедки аэро
стата, вследствие этого командир 12-й воздухоплавательной роты 
предпринял маневр, уводя из-под огня лебедку с поднятым аэро
статом. Вначале лебедка (весом свыше 200 пудов) переносилась
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нижними чинами, а когда позволили условии местности, — в нее 
впрягли лошадей.

Стрельба, корректируемая, по-видимому, с неприятельского 
привязного аэростата, велась настолько точно, что но мере увода 
лебедки место ее стоянки сейчас же засыпалось снарядами. Об
стрел продолжался l1/2 часа, всего противником было выпущено 
114 снарядов.

Во время обстрела аэростата, представлявшего собой большую 
цель (по длине около 12 саженей), за противником велись наблю
дения из корзины аэростата. Выла точно определена стрелявшая 
тяжелая батарея; о месте ее, калибре и числе орудий посланы 
донесения в штаб 23-го армейского корпуса, инспектору артил
лерии 29-го армейского корпуса и начальнику тяжелой артил
лерии левого берега Двины. В это же время удалось наметить 
места окопов 2-й линии; произведенные при этом наблюдения 
являются основой для дальнейших исследований тыла против
ника.

Благодаря удачному маневрированию лебедки с поднятым 
аэростатом задача по разведке выполнена без потерь в личном 
составе, несмотря па явную опасность для жизни как для произ
водивших наблюдения, так и для всего состава, самоотверженно 
выведшею из-под огня аэростат».

На этом документе две надписи:
«Изложенное описание вполне согласуется с действитель

ностью, что могу удостоверить, так как лично наблюдал за всем 
тем, что происходило в районе, обстреливаемом тяжелой артил
лерией.

18-го апреля 1916 г. ф. Дерванншки.
Вр. командующий 20-й пехотной дивизией генерал- 

майор Лукин».
«Что изложенное описание вполне согласуется с действитель

ностью, могу удостоверить на основании личного наблюдения 
обстрела аэростата неприятельской тяжелой артиллерией.

22-го апреля 1916 г. ф. Дидрихштейн.
Вр. и. д. инспектора артиллерии XXIII-го армейского кор

пуса генерал-майор Дмитриев».
В 1916 г. каждой воздухоплавательной роте были приписаны 

по две станции, а в конце года третья часть всех рот работала 
уже с тремя боевыми аэростатами. Часто для наблюдения за 
стрельбой на аэростате поднимались командиры батарей.

Верховное командование не всегда понимало значения сла
женной работы воздухоплавателей и артиллеристов. Воздухо
плавательные роты часто перебрасывались из одной армии в дру
гую. По свидетельству И. Шабашева, одна из рот в течение пер
вого года войны причислялась к 10-ти корпусам: «Только аэростат 
наладит работу с известной группой артиллерии, как рота пере
дается в другую армию или корпус, и там снова приходится нала
живать все сначала». Лишь в начале 1917 г., когда воздухопла-
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вательные части окончательно были приданы стрелковым кор
пусам, прекратились частые переброски аэростатов. Однако тя
желая артиллерия, имевшая самостоятельное подчинение и часто 
перемещавшаяся вдоль фронта, не получила постоянно закреп
ленных за ней аэростатов. Между тем главная задача воздухо
плавателей состояла именно в обслуживании стрельбы тяжелой 
артиллерии. 5-й армейский воздухоотряд под командованием 
Н. Д. Анощенко работал с группой особо тяжелой артиллерии, 
в которую входили четыре батареи 12-дюймовых орудий с даль
ностью огня свыше 20 км. В боях под Двинском летом 1917 г. 
он прекрасно справлялся со всеми возложенными на него зада
чами артиллерийской разведки и корректирования стрель
бы, за что наблюдатели были отмечены боевыми награда
ми 1.

Многочисленные факты свидетельствуют о героизме воздухо
плавателей, выполнявших боевые задания под сильным артил
лерийским и пулеметным огнем. Их работа сильно осложнилась 
из-за появления у противника истребителей, имевших на воору
жении пулеметы. Для борьбы с ними в местах подъема аэростатов 
устанавливались пулеметы, а в ряде случаев и зенитные пушки. 
Наблюдателен вооружали одиннадцатизарядными «Винчестерами». 
С помощью таких средств в 1916—1917 гг. были сбиты 15 самоле
тов противника. В 1916 г. немцы сожгли 6, в 1917 г. —48 русских 
аэростатов, в том числе 41 — в воздухе. Немецкие летчики часто 
расстреливали спускавшихся на парашютах воздухоплавателей. 
Некоторые немецкие летчики специализировались на уничтоже
нии змейковых аэростатов. Так, летчик Циммерман, действуя 
в районе Тарнополя, сбил 15 змейковых аэростатов, корректи
ровавших огонь русской артиллерии. Он обычно атаковал из-за 
облаков, сверху. При такой тактике наблюдатель аэростата, 
прикрытый оболочкой шара, не мог стрелять вверх. Несмотря 
на то, что русское военное командование вынуждено было уста
новить возле аэростатов дежурство двух самолетов, вооруженных 
пулеметами, победить Циммермана не удавалось. Прежде, чем 
истребители взлетали, Циммерман расстреливал аэростат. Тогда 
был снаряжен специальный змейковый аэростат, в корзину кото
рого положено около 100 кг динамита и посажено чучело наблю
дателя. Подрывной капсюль соединили проводником с индуктор
ной машиной, которая приводилась в действие с земного поста. 
Аэростат был поднят на 1000 м. В 6 ч вечера Циммерман ата
ковал его. В момент, когда немецкий летчик приблизился на рас
стояние в 50 м, был приведен в действие индуктор, и шар взор
вался. Силою взрывной волны и атакующий самолет и летчик 
были уничтожены.

Эффективных средств защиты змейковых аэростатов в то время 
не существовало. На первую половину 1917 г. для пополнения

1 Анощенко Н. Д. Война в воздухе. 1923. С. 21.
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Как долго и непрерывно может держать прожектор работающий самолет 
в своих лучах.

Максимальная дальность отлета, когда направленный вверх луч прожектора 
служит ориентиром.

Особенное значение для ночных полетов детально разработанного плана 
и педантичного его выполнения.

Подполковник Глубоковеков 2

Приложение 23
ЦИФРОВЫЕ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ЛЕТЧИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА 1-Е ИЮНЯ 1917 ГОДА В АВИАЦИОННЫХ ОТРЯДАХ, 
ДИВИЗИОНАХ, ПАРКАХ И УПРАВЛЕНИЯХ, И ОБ УБЫЛИ ИХ 
В ТЕЧЕНИЕ МИНУВШЕГО МАЯ МЕСЯЦА

Таблица I

Состоит на 1 июня 1917 г.
Летчиков

Всего
офицеров солдат

В отрядах:
а) действующих на фронтах............................ 411 234 645
б) тыловых (Петроградский, Кронштадтский, 

Рсвсльскнй, Одесский, при школе летчи
ков-наблюдателей, 41 и 50 корпусные) 33 20 53

в) в дивизионах ................................................. 26 — 26
В управлениях авиафронтов и авиагрупп 15 — 15
В авиационных парках ......................................... 36 — 36

Итого. . . 521 254 775

Таблица II

Убыло в мае 1917 г.
Летчиков

Наблюда
телей

офицеров солдат

Убито и погибло в воздушном бою и вообще во 
время совершения боевого полета.................... 7 1 5
Погибло при падениях на фронте, не от действия 
неприятеля ............................................................. 4 5
Попало в плен и пропало без вести................
---------------------------------------------------------- - -------

— — —

Составлено по данным на 1 июня 1917 года 
И. д. обер-офицера для делопроизводства, прапорщик Павлинец 2.

1 ЦГВИА. Ф. 2008. Он. 1. Д. 419. Л. 61-63.
2 ЦГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 43. Л. 215.
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