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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие друзья! Как вы може

те видеть на нашей рекламной 
странице, авиационная библиоте
ка «Техники - молодежи» пополни
лась двумя новыми книгами. Это 
«Халхин-Гол: война в воздухе» Вя
чеслава Кондратьева и «Бесхвос- 
тки над морем» Ивана Кудишина.

Первая из них посвящена учас
тию советской и японской авиации 
в боевых действиях на берегах 
реки Халхин-Гол летом 1939 года. 
Со дня окончания тех боев прошло 
уже более полувека, однако, до сих 
пор их итоги оцениваются в нашей 
стране и за рубежом с диаметраль
но противоположных позиций. Ав
тор поставил перед собой цель со
поставить две непримиримые точ
ки зрения и на основании данных 
российских военных архивов дать 
наиболее полную и объективную 
картину событий. Книга богато ил
люстрирована уникальными архи
вными фотографиями, большин
ство из которых публикуются впер
вые, а также цветными проекция
ми самолетов - участников халхин- 
гольского конфликта.

Вторая книга содержит исто
рию создания, технические описа
ния и боевое применение морских 
летательных аппаратов нетради
ционных схем. Работа содержит 
большое число фотоснимков, чер
тежей и схем. Она представляет 
безусловную ценность для всех, 
интересующихся авиатехникой и 
историей авиации.

К сожалению, по независящим 
от нас причинам пока задержива
ется издание обещанной моногра
фии по бомбардировщику СБ. Од
нако от своих планов мы не отказы
ваемся, и работа над этой книгой 
выходит на заключительную фазу.

На этом пока прощаюсь, даль
нейшей информацией я поделюсь 
с вами в следующем номере, ко
торый выйдет из печати в апреле.
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АВИАЦИЯ В ЛИЦАХ

И
ван Александрович Орлов ро
дился 6 января 1895 г. (здесь 
и далее все даты даны поста- 
рому стилю, - прим, авт.) в семье 

потомственных дворян Петроградс
кой губернии. Среднее образование 
получил в Императорском Алексан
дровском лицее. Уже тогда молодой 
лицеист Орлов проявил большой ин
терес к авиации. Его конструкторс
кая деятельность увенчалась пост
ройкой моноплана «Орлов №1».
По существу, это была авиетка, ос
нащенная мотором «Анзани» мощно
стью 35 л.с. На ней он научился ле
тать, при этом испытания самолета 
и обучение полетам шли одновре
менно. Незадолго до начала Первой 
Мировой войны Орлов окончил авиа
школу Императорского Всероссий
ского Аэроклуба, где 31 мая 1914 г. 
получил диплом пилота-авиатора 
№229.

До поступления на военную 
службу Орлов состоял студентом 
Петроградского университета. С на
чалом войны он поступил охотником 
(т.е. добровольцем) в армию сразу 
после объявления мобилизации. 20 
июля 1914 г. Орлов подал прошение,

а уже на следующий день был зачис- 
лен в 5-й корпусной авиаотряд: 
"Принятых на службу охотниками 
Сына Свиты Его Величества гене
рал-майора Ивана Александровича 
Орлова, студента Петербурского ин
ститута (...) Г.С.Квасникова и крес
тьянина Тверской губернии (...) 
И. О.Жукова зачислить в списки отря
да на жалованье и все виды доволь
ствия...». Вот так в едином порыве 
потомственный дворянин, студент и 
простой крестьянин добровольно 
пошли на войну и оказались в одном 
отряде. Орлов, имея сильные связи 
при дворе, запросто мог избежать 
фронта, но как истинный русский 
патриот, он даже не думал об этом.

26 июля «охотники» приняли при
сягу и были переименованы в рядо
вые. На следующий день после на
путственного молебна отряд в соста
ве шесть офицеров и 138 нижних чи
нов выступил в поход с Варшавского 
вокзала Петербурга. На вооружение 
отряд получил бипланы «Фарман- 
22бис» с моторами «Гном» 80 л.с.: 
три - постройки завода Щетинина и 
три - Русско-балтийского вагонного 
завода или РБВЗ. Причем, если

«Фарманы» завода Щетинина были 
новыми, то самолеты с РБВЗ уже ус
пели послужить в офицерской авиа
школе.

Примечательный факт: летчик- 
доброволец Иван Орлов прибыл на 
службу со своим собственным 
«Фарманом-7» (правда, мотор был 
казенный).

5-й корпусной авиаотряд (далее 
сокращенно - као) был придан 20 
армейскому корпусу 1-й Армии Се
веро-Западного фронта и участво
вал в печально известной Восточно- 
Прусской операции. Силы авиации 
фронта насчитывали 56 самолетов и 
два дирижабля.

1-я армия под командованием 
генерала Самсонова начала наступ
ление 4 августа. В тот же день на
чальник штаба 20-го армейского 
корпуса генерал Шемякин указал 
Владиславль как место базирования 
5-го као. Из шести летчиков туда бла
гополучно перелетели только пору
чик Озерский и рядовой Орлов. Ос
тальные совершили вынужденные 
посадки по разным причинам (отказ 
мотора, обстрел своими же войска
ми, капот при посадке и пр.). Первый 
боевой вылет на разведку совершил 
поручик Озерский 7 августа, однако, 
разведка сорвалась опять-таки из-за 
обстрела своими войсками. В тот же 
день состоялся и первый боевой вы
лет Ивана Орлова. Ему удалось про
вести разведку в районе города Ста- 
лупепен.

Всего за август он совершил 18 
боевых полетов общей продолжи
тельностью более 18 часов. Почти 
все полеты сопровождались обстре
лом с земли как своими, так и немец
кими войсками.

В одном из таких полетов 16 ав
густа сначала близким разрывом не
мецкой шрапнели оказался пробит 
винт, а потом из-за обрыва крепле-

Лицеист Иван Орлов на моноплане 
собственной конструкции 
"Орлов №1».
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Разведчик «Фарман-22» заходит на 
посадку с заглушенным мотором. На 
самолете такого типа Орлов начал 
свой боевой путь в 5-м корпусном 
авиаотряде в августе 1914 г.

ний бензобак свалился на нижнюю 
плоскость, но Орлов продолжил по
лет и выполнил задание.

За успешную разведку района 
Кенигсберга Иван Орлов получил 
первую боевую награду - солдатский 
Георгиевский Крест 4 степени. В 
приказе по отряду №35 от 
21.08.1914 об этом читаем следую
щее: «.. .летчик доброволец Иван Ор
лов за оказанный им подвиг на теат
ре военных действий награжден Ге
оргиевским Крестом 4 степени... 
Надеюсь, что и другие вверенные 
мне чины явят себя истинными сы
нами Государя и Родины. Начальник 
отряда штабс-ротмитср Гатовский.» 
За другую воздушную разведку Ке
нигсберга Орлова представили к Ге
оргиевской медали 4 степени.

Между тем, русские войска быс
тро приближались к столице Восточ
ной Пруссии. Эйфория от успешно
го наступления охватила командова
ние. Командующий 1 -й армией Гене
рал Ренненкампф заявлял в приказе: 
«Мы непобедимая 1-я Армия. Нас 
знают уже и Царь, и вся Матушка- 
Россия». Однако вскоре немцы на
несли мощный контрудар и вынуди
ли армии Северо-Западного фронта 
отступить на исходные позиции. При 
этом около 30 тысяч русских во гла
ве с генералом Самсоновым попали 
в окружение. Чтобы не сдаваться в 
плен, Самсонов в ночь на 17 августа 
покончил с собой.

Поражение отразилось и на рабо
те 5-го као. Летчики отступали вме
сте с войсками, совершая утром и 
днем разведки, а вечером перелета
ли на новое место стоянки. Отряд
ный обоз едва успевал за ними. 30 
августа при поспешном отходе на
ших войск на станции Вержблово 
была брошена платформа отряда с 
бочками бензина, масла и другим 
авиационным имуществом.

1 сентября сложилось критичес
кое положение: из-за дождя и силь
ного ветра летчики Клембовский, 
Озерский, Кнох и Орлов не могли 
взлететь. Чтобы не оставлять свои 
аэропланы противнику, они сняли с 
них приборы, моторы и винты, а за
тем - сожгли. То, что удалось спасти, 
погрузили в последний поезд, уходя
щий на Ковно (ныне - Каунас).

Утром 2 сентября авиаторы без 
самолетов прибыли в крепость Ков
но, где отряд месяц назад начинал

свою фронтовую службу. Здесь они 
нашли своего коллегу летчика 
штабс-капитана Мучника, который в 
начале августа из-за аварии отстал 
от отряда. Самолет к тому времени 
был отремонтирован и оказался 
единственным боеспособным аппа
ратом в 5-м као. С ним отряд по при
казанию штаба армии отправился на 
станцию Олита.

4 сентября Орлов с начальником 
отряда штабс-ротмистром Н.Н.Га- 
товским и летчиком поручиком Д.А. 
Озерским убыл в Петроград за новы
ми самолетами. Они вернулись че
рез неделю, и вновь начались бое
вые вылеты. За сентябрь Орлов со
вершил всего 7 полетов. Два других 
летчика отряда (Гатовский и Клем
бовский) также летали мало, так как 
сильно мешала ухудшившаяся по 
осени погода.

Почти сразу после зачисления в 
отряд началось продвижение Орло
ва по службе: 1 сентября он получил 
чин ефрейтора, 20-го - младшего 
унтер-офицера.

К 15 октября в отряде имелись 
два «Фармана-16» завода Щетинина 
(№202 и 205) и один «Фарман-22» с 
РБВЗ. Бомб отряду не дали, пришлось 
«взять взаймы» три штуки у 3-го као. 
За весь октябрь только два летчика 
отряда - Орлов и Казаринов совер
шали боевые вылеты. 4 октября Ор
лов вылетел с наблюдателем корне
том Покровским на «вооруженную 
разведку». Около Доркемена они 
сбросили бомбу и попали в полотно 
железной дороги, вторая бомба 
была сброшена над станцией Гери- 
тенн в поезд из 7-8 вагонов. Она 
взорвалась впереди состава и по
вредила путь. Полет продолжался 3 
часа 8 минут, что по тем временам 
было большим достижением (макси

мальная продолжительность полета 
«Фармана-22» составляла примерно 
3,5 часа). Позже за этот полет Орло
ва наградили Георгиевским Крестом 
3 степени. В приказе значилось: «за 
воздушную разведку района озеро 
Выштенец - Вержблово и разруше
ние бомбами в двух местах полотна 
железной дороги».

8 ноября Орлов по приказанию 
штаба 1 -й армии он вылетел с меха
ником из Сохачева в Лодзь, чтобы 
«установить связь со 2-й армией и 
передать в штаб ея приказы по 1 -й 
Армии...». Полет длился три часа и 
«поручение было исполнено своев
ременно». Вот некоторые подробно
сти этого удивительного полета- 
приключения в том виде, как они 
описаны в донесении:

«Над лесом от Равы подвергся 
ружейному обстрелу неприятельс
кой конницы». Далее, поднявшись 
на высоту 950 м, Орлов попал в об
лака, где потерял ориентировку и 
почти полтора часа летел по компа
су. «Не имея надежды на разъясне
ние облаков, спустился и оказался 
в дер. Кобель в 40 верстах за Пет
раковым, вторично поднявшись, ле
тел 20 минут и за остановкой мото
ра (весь бензин иссяк) спустился у 
полотна железной дороги в 10 вер
стах от Петракова и в 3-х верстах от 
двух эскадронов неприятельских 
уланов.

Поехал на паровозе в Петраков 
за бензином и, вернувшись с оным, 
поднялся снова и спустился из-за 
перебоя в моторе в Зворнице, отку
да через 20 мин. вылетел и благопо
лучно опустился в Побияницах, где 
штаба 2-й армии не нашел. Оттуда 
телеграфировал в Лодзь, где нахо
дился штаб 2-й армии и передал 
приказ по 1 -й армии».
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Позже за этот вылет летчик был 
награжден Георгиевским Крестом 
2-й степени.

В ноябре боевую работу вели 
только три летчика 5-го као: поручи
ки Казаринов, Струков и младший 
унтер-офицер Орлов, который лиди
ровал по числу и продолжительнос
ти полетов (12 боевых вылетов: 12 ч. 
50 мин.). В этот период отряд при
надлежал авиагруппе 1-й армии, 
куда входили также 13-й и 15-й као.

7 декабря, вылетев на разведку, 
Орлов впервые встретил воздушно
го противника. В районе Ижице он 
был атакован двумя аэропланами. 
Немецкие летчики, так же, как и он, 
практически безоружные, пытались 
прижать русский аэроплан к земле 
или завлечь в сферу ружейного об
стрела наземных войск. Но у них ни
чего не вышло. Отстреливаясь из 
«Маузера», Орлов благополучно вер
нулся на аэродром.

За день до этого в штаб 2-й армии 
поступило распоряжение Великого 
Князя Александра Михайловича о ко
мандировании «прапорщика Орлова 
в Петроград для ознакомления с ап
паратом «Вуазен» (в приказе ошибка 
- звание прапорщика Орлов получит 
только в январе 1915-го).

8 февраля 1915 г переучивание 
было закончено, и через некоторое 
время Орлов получил назначение на 
должность младшего офицера в 1 -й 
армейский авиаотряд.

К новому месту службы прапор
щик Орлов прибыл 31 марта из Вар
шавы на «Вуазене» завода Лебеде
ва. 1-й армейский авиаотряд был 
придан штабу 12-й армии и распо
лагался на аэродроме у посада Сня- 
дово. Опять началась обычная бое
вая работа - полеты на разведку и 
бомбометание. В приказах по отря
ду среди повседневных проблем 
упоминаются плохой бензин (с из
рядной примесью воды), дефицит 
специального масла для мотора 
«Сальмсон» и частые поломки аппа
ратов в авариях (за март по этой 
причине вышли из строя три «Вуа- 
зена» из шести).

В апреле Орлов совершил во
семь боевых вылетов. Из них заслу
живает внимания полет 11 апреля 
«для преследования неприятельско
го аппарата». Прапорщик Орлов вы
летел с поручиком Беловым в 9 час 
45 мин утра: "увидев подлетающий 
к Снядову немецкий аппарат, мы 
поднялись навстречу. Немецкий ап
парат, заметив нас, повернул обрат
но снижаясь, дабы увеличить свою 
скорость, по нему было выпущено 96 
патронов. Дальше преследовать

было нельзя - входили в запретную 
зону Ломжи». Через два дня пресле
дование немецкого самолета закон
чилось тем, что его «заставили по
вернуть на Новгород к своим пози
циям». Во второй половине апреля 
Орлов с двумя другими летчиками 
отряда на несколько дней был ко
мандирован в Петроград для прием
ки новых аппаратов.

В мае Орлов совершил девять 
полетов (15 ч. 34 мин.). 12маявСня- 
дов прилетели шесть немецких 
аэропланов и сбросили до 30 бомб, 
не причинив никакого вреда. За 
ними погнались два «Вуазена»: на 
одном летели прапорщик Орлов с 
ефрейтором Пушкелем, вооружен
ным винтовкой, на другом - летчик 
штабс-капитан Клембовский с пору
чиком Окулич-Казариновым, воору
женным ручным пулеметом. Они ата
ковали противника и, открыв огонь, 
заставили неприятельские аэропла
ны уйти за линию фронта.

В тот же день Орлов вылетел «с 
ответным визитом» на бомбарди
ровку вражеских позиций у деревни 
Портянки, сбросив три бомбы по 35 
фунтов (русский фунт=409 г., - прим, 
авт.) и две десятифунтовые, а также 
записку с протестом против варвар
ского обращения немцев с пленны
ми казаками. Бомбы общим весом 51 
кг попали в цель. Во время этого по
лета самолет подвергся интенсивно
му обстрелу шести немецких зенит
ных батарей, выпустивших более 400 
снарядов. В двух местах был пробит 
хвост «Вуазена».

На следующий день в ожидании 
очередного немецкого налета было 
решено «... устроить воздушную заве
су, для чего в 6 час 40 мин утра подня
лись на «Вуазене» №3 прапорщик Ор
лов с наблюдателем поручиком Оку
лич-Казариновым при пулемете, по
ручик Коровников на «Ньюпоре» с на
блюдателем поручиком Даничем при 
«Маузере» и старший унтер-офицер 
Воронин с «Маузером» на «Ньюпоре». 
В 8 час, когда аппараты были на высо
те 2000 м, летчики заметили дымки 
разрывов шрапнели над Червонным 
бором. Все аппараты устремились 
туда и заметили «Альбатроса», кото
рый шел на Снядово. Все аппараты 
вытянулись в линию, имея посредине 
«Вуазен». и «Ныопоры» по бокам. 
«Альбатрос» очутился против «Вуазе
на», а «Ныопоры» повернули с флан
гов на немца... «Вуазен» открыл пуле
метный огонь. В свою очередь «Аль
батрос» отстреливался из винтовки.

Подлетая к Новгороду, аппараты 
сошлись так близко, что даже были 
видны лица летчиков, один из кото

рых грозил кулаком на жесты пра
порщика Орлова, предлагавшего 
немцу спуститься. В это время на «Ву
азене» уже не было ни одного патро
на (Окулич-Казаринов выпустил все 
270), но Орлов все-таки продолжал 
гнать немца, стреляя уже из «Нагана», 
и у Новгорода повернул назад. «Нью- 
пор» Коровникова стал отставать, а 
Воронин неукоснительно дожимал 
немца к земле. Над самым Новгоро
дом немец повернул направо, но по
ручик Коровников, находясь на 200 м 
выше пошел с работой мотора вниз 
и наперерез немцу, чем заставил его 
повернуть на наши позиции.

Запас бензина подходил к концу 
и вскоре Коровников вынужден был 
повернуть к дому, преследование 
продолжил только Воронин, заста
вивший снизиться немца до 1000 м. 
На такой высоте он оставил его на 
линии позиций, чтобы не мешать 
расстреливать немца своей артил
лерии. Во время боя Воронин, рас
стреляв все 40 патронов, до того во
шел в азарт, что хотел ударить нем
ца колесами своего шасси. Для чего 
устремился на него, но немец три 
раза выскальзывал из-под него. 
Опустившись на аэродром в Снядов, 
обнаружили 4 пробоины на «Вуазе
не» Орлова и 3 - на «Ньюпоре» Во
ронина».

Согласно архивным данным в этот 
день (13/26.5.15) в районе Снядово- 
Кольно в боевом вылете были ране
ны обер-лейтенант Райнольд Розен
баум и лейтенант Вальтер Витке, оба 
из немецкого разведывательного от
ряда Flieger-Abteilung 15. Розенбаум 
на следующий день умер от ран в по
левом лазарете. Сведений о самоле
те противника (разбитпри вынужден
ной посадке или приземлился удач
но) пока не найдено. Поскольку дата 
и место боя совпадают, есть все ос
нования, что 13 мая русскими летчи
ками была одержана победа.

На следующий день Орлов на 
«Вуазене» снова вылетел на пресле
дование противника с ефрейтором 
Пушкелем. «Немецкий аппарат пос
ле 90 патронов, выпущенных наблю
дателем из карабина, наклонился и 
падал 300 м, но затем выправился и 
с мотором, дающим перебои, скрыл
ся все снижаясь. Уже не преследо
вали, ибо не имели больше патро
нов. Неприятельский летчик все вре
мя отстреливался из автоматическо
го ружья и маузера». Дальнейшая 
судьба подбитого самолета против
ника осталась неизвестной.

Весной 1915 г Орлов, уже факти
чески имея офицерский чин, получа
ет с опозданием последнюю солдат-
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Вылет «Вуазена» на боевое задание.

скую награду - Георгиевский Крест 2-й 
степени. Причина проста - приказ о 
награждении задержался в штабах, а 
тем временем летчик Орлов получил 
не только чин прапорщика, но и пер
вую офицерскую награду - орден Св. 
Анны 4-й степени с надписью «За 
храбрость».

В начале июня 1-й армейский 
авиаотряд был переведен на аэро
дром под Митавой в распоряжение 
штаба 12 армии. Орлов летал на «Ву- 
азене» завода Лебедева с отрядным 
№4. В отряде боевую работу вели 
три летчика, летая попеременно с 
пятью наблюдателями на разведку и

бомбометание. Орлов летал с на
блюдателями поручиками Беловым 
или Окулич-Казариновым. Его бое
вые заслуги неоднократно отмеча
лись командованием: приказом по 
войскам от 17.08.15 Орлова награ
дили орденом Св.Станислава 3-й 
степени, а 26.10.15 он получил орден 
Св.Владимира 4-й степени.

17 ноября во время очередного 
разведывательного полета Орлов 
был контужен разрывом зенитного 
снаряда. Через три дня его перево
дят в недавно сформированный 7-й 
авиационный дивизион, а 10 декаб
ря отправляют в Одесскую авиашко

лу при заводе «Анатра» «для трени
ровки на биплане «Ньюпор». Здесь 
его застало известие о награждении 
орденом Св.Георгия 4-й степени и 
получении очередного офицерского 
чина - подпоручика (Высочайший 
указ от21.11.15).

К весне 1916 г. истребительная 
авиация в России организационно 
выделяется из разведывательной 
путем создания специальных истре
бительных авиаотрядов (иао). 7 
марта Орлов был командирован в 
Киев в 3-ю авиароту для формиро
вания 7-го истребительного авиаот
ряда при 7-м авиадивизионе.

«Вуазен» с пулеметом "Льюис». Самолеты такого типа 
были на вооружении 1 -го армейского отряда, где с 

февраля 1915 г. служил Иван Орлов.
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30 марта отряд получил три ис
требителя «Сикорский С-16», осна
щенных синхронизаторами системы 
лейтенанта Лаврова, а 1 апреля - три 
пулемета «Виккерс» к ним. Кроме 
того, с апреля в отряде числились 
истребитель «Моска-Быстрицкий» 
МБ и двухместные разведчики «Ныо- 
пор-биплан» («Ньюпор-9» и «-10»).

К началу апреля штатный состав 
отряда был укомплектован, самоле
ты получены, и 9 апреля началась по
грузка в эшелон на станции Киев-1. 
На следующий день перед строем 
зачитали приказ об утверждении в 
должности командира 7-го авиаот
ряда истребителей подпоручика 
Ивана Орлова.

13 апреля эшелон прибыл на 
станцию Копочинце. Рядом в Хме
левке было найдено подходящее 
поле, ставшее первым аэродро
мом отряда. На следующий день 
установили палатки и началась 
сборка самолетов. 15 апреля со
стоялся первый боевой вылет - 
«полет по воздушной охране аэро
дрома» совершили на С-16 подпо
ручик Орлов и наблюдатель корнет 
Липский. С 17 апреля отряд засту
пил на боевое дежурство. Все лет
чики с наблюдателями вылетали 
посменно в район Янов-Хмелевка- 
Лясковце-Доброполе.

20 апреля 1916 г. состоялся пер
вый воздушный бой. Прапорщик 
Матвеевич преследовал и атаковал 
двухместный разведчик, однако пу
леметная очередь, выпущенная лет- 
набом, попала в его самолет. При
шлось срочно возвращаться. В днев
нике отряда появилась запись: «в 
воздушном бою поврежден С-16 
N$202 Матвеевича».

В ходе эксплуатации истребите
лей С-16 сразу выявилась ненадеж
ность работы синхронизаторов, ко
торые постоянно отказывали при 
стрельбе. С 22 по 24 апреля про
изошло три подобных случая на двух 
машинах. А после тяжелой аварии 
летчика Гильшера С-16 был вообще 
снят с вооружения приказом от 28 
апреля 1916 г.

За 15 летных дней апреля пятеро 
летчиков отряда совершили 33 бое
вых вылета. Отмечалось несколько 
встреч с воздушным противником, 
но побед пока не было.

В мае взамен С-16 в отряд посту
пили два новых самолета - «Нью- 
пор»-9 и «Ньюпор-10».

26 мая (по другим данным - 28 
мая) первую победу одержал коман
дир отряда подпоручик Орлов. В тот 
день он дважды поднимался с аэро
дрома Травны «на преследование 
неприятельского аэроплана». Во

втором полете Орлов атаковал вра
жеский самолет на высоте 2500 м. 
••Продолжая атаку от г. Черткова до 
занятой противником деревни Пет- 
ликовце-Старе, убил наблюдателя, 
ранил летчика и заставил неприя
тельский аппарат упасть у леса Пет- 
ликовце-Старе.»

Сам летчик в своем донесении 
писал, что после его атак противник 
«... улетел за линию своего располо
жения». Хотя самолет, сбитый Орло
вым, упал на неприятельских лини
ях, летчику засчитали воздушную 
победу, так как падение было под
тверждено наземными войсками. 
Орлова за этот бой наградили Геор
гиевским Оружием.

Согласно сведениям австрийско
го военного архива, 9 июня (28 мая 
по старому стилю) Орлов сбил двух
местный разведчик «Ллойд» С.II № 
42.21 из 9-й австрийской авиароты 
(Flik 9). В воздушном бою с одноме
стным истребителем наблюдатель 
лейтенант запаса Вальтер Шмидт 
был тяжело ранен.

Пилот сержант Карл Румиха так
же получил ранение, но смог поса
дить сильно поврежденный самолет 
с остановившимся двигателем по
зади своих окопов под Осовцем. 
После посадки в самолете насчита
ли 60 пулевых пробоин.

Осень 1916 г, аэродром^-го истребительного^ 
авиаотряда. На переднем плане «Ньюпор-21» 
№1514 французского производства с трофей
ным немецким пулеметом ••Бергман» на верх
нем крыле. В кабинесамолртз. "- летчик 19-го 
као Иван Смирнов, гостивший у Орлова '-ттт, 
в тот период. На заднем плане :
«Ньюпор-11»№1232. ‘ Г?-. ; Т
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Самолеты 7-го истребительного авиаотряда. Вверху - «Ньюпор-21» во фран
цузском двухцветном коричнево-зеленом камуфляже, нижние поверхности 
цвета неокрашенного полотна, покрытого аэролаком (светло-желтые). Цвета 
руля поворота (относа кхвосту) - синий, белый, красный. Реконструкция по 
фото на стр. 6.
Внизу-«Ньюпор-17» с пулеметом "Льюис, на котором летал Василий Янчен
ко. Весь самолет серебристо-серый. Черный щит на белом фоне руля пово
рота, вероятно, эмблема авиаотряда, появившаяся летом 1917г. Костыли, 
межкрыльевые стойки и винты на обеих машинах - неокрашенное дерево.

За июнь летчики совершили 37 
боевых вылетов. По числу полетов и 
их продолжительности лидировали 
летчик Василий Янченко и командир 
отряда подпоручик Иван Орлов. Воз
душных боев было много, но боль
шинство оканчивалось безрезуль
татно. Исключение составил бой, 
произошедший 12 июня.

В тот день Янченко «а воздушном 
бою сначала над расположением 
наших войск, а далее за линией не
приятельского расположения нео
днократно подходил к неприятель
скому аэроплану, корректирующе
му стрельбу, обстреливая его из пу
лемета, благодаря чему удалось 
загнать противника за линию непри
ятельского расположения и заста
вить под сильным креном круто спу
ститься по направлению к Подгай- 
цы». В этом бою также принимал 
участие Иван Орлов. Согласно «све
дениям о сбитых самолетах со дня 
формирования 7-го аои до 24 июля 
1917 г.», 12 июня им был сбит само
лет противника «у Буркановского 
леса над Макувой горой совместно 
с прапорщиком Янченко».

Коммюнике штаба ВГК от 14 июня 
1916 г свидетельствует только об

одном участнике боя: «наш летчик 
подпоручик Орлов, подымавшийся в 
этот день уже 10 раз, на высоте 2400 
м нагнал неприятельского летчика, 
вступил с ним в бой, и, обстреляв, 
заставил снизиться с сильным кре
ном уд.Подгайцы».

Почему в этом документе не упо
мянут Янченко, непонятно. Нет так
же полной уверенности, была ли 
действительно одержана воздушная 
победа в тот день. Дело в том, что 
данные австрийских архивов не под
тверждают факта гибели или хотя бы 
повреждения самолетов 12 июня. 
Правда, на следующий день был по
терян разведчик «Авиатик» B.III бор
товой Ns.33.30 из 27-й авиароты (Flik 
27). Раненый экипаж - летчик Фрид
рих Шаллингер и наблюдатель Густав 
Ванглер попали в плен. Летчики с 
немецкого аэроплана, пролетавшие 
рядом, видели только падающий в 
крутой спирали австрийский само
лет и не знали причину его падения. 
Русских истребителей они также не 
заметили.

Обращает на себя внимание тот 
факт, что самолет, на сбитие которо
го претендовали Орлоа и Янченко, 
упал, по их словам, за линией фрон

та, а «Авиатик», потерянный авст
рийцами 13 июня, разбился на на
шей территории.

За июль летчики 7-го отряда со
вершили 41 боевой вылет общей 
продолжительностью 47 час 57 мин, 
но сбитых в этот месяц самолетов за 
ними не числится.

3 августа 1916г. Орлова команди
руют на московский авиазавод 
«Дуке» и петроградский завод Лебе
дева для испытания и приемки новых 
самолетов. В Москве он принял уча
стие в испытаниях довольно ориги
нального летательного аппарата - 
истребителя-триплана конструкции
A. А.Безобразова. 6 августа при взле
те с аэродрома Московской авиа
школы Орлов на нем потерпел ава
рию. Сломалась ось колес и самолет 
опрокинулся, получив серьезные по
вреждения. Лишь к февралю 1917-го 
его отремонтировали.

Известный историк авиации
B. Б.Шавров писал, что дальнейшая 
судьба аппарата ему неизвестна. Ав
тору удалось найти продолжение 
этой истории. С 28 мая 1917 г. трип
лан Безобразова с 80-сильным мо
тором «Рон» числился в составе 7-го 
истребительного отряда, а летал на
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Истребитель "Спад-7» из состава 
французской эскадрильи "Аистов», в 
которой Орлов проходил стажировку.

Внизу: известный французский ас 
ЖоржГинемер (слева) и Иван Орлов у 
истребителя "Спад-7», Франция, зима 
1916-1917гг. Обратите внимание на 
пулевую пробоину в капоте самолета.

нем не кто иной, как герой нашей ста
тьи Иван Орлов. Правда, в боевых вы
летах этот аппарат не участвовал и ис
пользовался только для тренировок.

К концу лета 1916 года в отряд 
поступили первые полноценные ис
требители - одноместные «Ньюпо- 
ры-11» и «-21» с курсовыми пулеме
тами «Льюис», установленными над 
верхним крылом. 22 сентября новая 
техника проявила себя в бою. Свиде
тельство об этом сохранилось в ком
мюнике штаба ВГК №5 от 24 сентяб
ря: „В районе Золотой Липы про
изошло 6 воздушных боев, причем 
подпоручик Орлов и прапорщик Ян
ченко, преследуя неприятельский 
аэроплан, удачно обстреляли его за
жигательными пулями. Неприятель
ский самолет опустился, окутанный 
дымом». Несколько иной финал в 
другом сообщении: "после обстре
ла из пулеметов противник упал 
объятый пламенем в районе Брзе- 
жан». Сведения, подтверждающие 
эту победу, в австрийских или не
мецких архивах пока не обнаружены.

В октябре 
полеты стано
вятся реже, в 
основном из-за 
ухудшения по
годных условий.

В ноябре от
ряд получил су- 
щественную 
прибавку в само
летах. Прибыла 
весьма «разно- 
шерстная 
компания»: двух
местные развед
чики «Вуазен» 
завода «Анатра» 
и «Ньюпор-Э», а 
также - истреби
тель «Ныопор- 
17бис» фран
цузского про
изводства.

Первые два 
были бы умест
нее в корпус
ном или армей-

ском авиаотряде,но, очевидно,при
шлось брать, что дают. С другой сто
роны они оказались не лишними, 
учитывая, что 7-му отряду не разда
вали задания на разведку.

В ноябре 1916г. Орлов успел со
вершить только два боевых полета и 
7 числа убыл в командировку во 
Францию. Временным командиром

Летчики 27-й австрийской авиароты 
летом 1916 г. Двое из них - летчик 
Фридрих Шаллингер и наблюдатель 
Густав Ванглер предположительно 
были сбиты Орловым и Янченко 12 
(или 13) июня 1916 г.



Триплан Безобразова - оригиналь
ный аэроплан, на котором Иван Ор
лов летал в мае-июне 1917года.

отряда был назначен наблюдатель 
штабс-капитан Медель. Орлова и 
ряд других пилотов (И.Г.Кежун, Е.Н. 
Крутень, А.Н.Свешников, С.К.Шеба
лин и др.) отправили на стажировку 
во французских истребительных эс
кадрильях. Как сказано в распоряже
нии Великого Князя Александра Ми
хайловича «...для ознакомления с 
постановкой авиационного дела во 
Франции командировать на два ме
сяца 15 военных летчиков».

Стажировку Орлов проходил в 
знаменитой эскадрилье «Аистов» 
(Esca'drille No.3). Благодаря помощи 
моего французского коллеги Хрис- 
тофа Кони, который тщательно про
смотрел журнал боевых действий 
«Аистов», удалось найти запись о 
воздушном бое лейтенанта Орлоф- 
фа (Lt Orloff - так по-французски 
была записана его фамилия). 24 ян
варя 1917 г в 11 ч. 45 мин. после боя 
Орлова один немецкий самолет со
вершил вынужденную посадку на 
своей территории севернее дерев
ни Френуа вблизи города Руа.Побе
ду Орлову засчитали как «неподтвер
жденную». Вероятно, этот бой он 
провел на истребителе «Спад 7».

В начале 1917 года шесть летчи
ков, включая Орлова, решили вернуть
ся в Россию, остальные выехали в 
Лондон для продолжения стажировки. 
В январе 1917 г. русский военный 
агент (атташе) во Франции сообщает 
Великому Князю Александру Михай
ловичу, что подпоручик Орлов просит 
разрешения прилететь с механиком 
Янченко на самолете «Сопвич полу
торастоечный» из Салоник (Греция) в 
Одессу, чтобы не плыть долгим морс
ким путем. Однако шеф авиации зап
ретил этот интересный, но рискован
ный перелет, значительная часть кото
рого должна была проходить над вра
жеской территорией: «Это несвоевре
менно, Орлов должен обязательно 
вернуться к 1 февраля в армию".

7 марта 1917 г подпоручик Орлов 
вернулся в Петроград, где недавно 
произошла революция. Многолюд
ные митинги, пьяная солдатня на 
улицах и революционная эйфория не 
вызвали симпатий боевого летчика. 
После посещения Управления Воен
но-Воздушного Флота и сдачи отче
та о загранкомандировке он поспе
шил вернуться на фронт.

Обломки австрийского «Авиатика» 
В. III (бортовой номер 33.30), сбито
го 12 (13) июня 1916 г.

Перед возвращением в отряд Ор
лов сдал в печать небольшую брошю
ру «Приемы воздушного боя». В этой 
работе он изложил свой боевой опыт, 
полученный в период стажировки во 
Франции. В ней перечислены 16 ос
новных пунктов, необходимых, по 
мнению Орлова, для успешного воз
душного боя. Среди них можно выде
лить следующие рекомендации: ата
ка противника сверху (с превышени
ем в 500 -1000 м) со стороны солнца, 
направление пикирования перпенди
кулярно полету противника. «Пройдя 
под неприятельским аэропланом на
чать петлю, кончив её переворотом 
на крыло и выравниванием» своего 
истребителя в непосредственной 
близости под хвостом противника. 
«Находясь под неприятельским аппа
ратом, выбрать момент, нырнуть, 
после чего опять приподняться и вы
пустить обойму»; кончив стрельбу, 
пикируйте, не дожидаясь результа
та», чтобы избежать столкновения. 
Орлов пишет, что такой способ атаки 
самый верный и наименее опасный, 
«мне он был рекомендован летчика

ми французского авиа-отряда №3 Ги- 
немером и Эрто. Я лично его удачно 
попробовал, сбив неприятельский 
аппарат около Руа».

При атаке сзади истребителей 
противника Орлов рекомендует два 
выхода из боя: «если вас атакует 
один неприятельский истребитель, 
то переходите в штопор, если же их 
много, то можно рекомендовать па
дение мертвым листом. Мне при
шлось (. ..) выходить из боя, спасаясь 
от двух Гальберштадтов, причем мне 
это удалось, делая штопор» (в те 
времена «штопором» называли уп
равляемое снижение по крутой спи
рали, - прим. ред.).

Есть у Орлова рекомендации и 
«для летчика, не умеющего делать 
фигурные полеты и не имеющего 
большой практики воздушного боя». 
В этом случае он рекомендует атако
вать противника сверху с хвоста, 
«делая все время зигзаги» с мото
ром, работающим на полную мощ
ность. Потом атакующий должен 
«нырнуть» под хвост самолета про
тивника и обстрелять его.
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Один из последних фотоснимков 
Ивана Орлова.

«При атаке группы неприятельс
ких аппаратов...» Орлов рекоменду
ет напасть на отставший самолет 
или прежде «заманить один из не
приятельских аппаратов в сторону 
от всей группы». Если группа про
должает идти сомкнутым строем, 
атаковать крайнего «и в случае не
удачной атаки переходить в штопор 
и спасаться. Вообще атаковать 
группу одному истребителю смыс
ла мало, риск большой, а шансов 
сбить почти нет».

По возвращении в отряд Орлов 
быстро включился в боевую работу. 
В апреле он совершил 13 боевых вы
летов. Всего же шестеро летчиков 
отряда произвели за месяц 77 поле
тов в районе Монастыржеско-Ка- 
луш-Станислав-Майданы-Богород- 
чаны. На вооружении отряда были 
два истребителя «Ньюпор-11», два 
«Ныопора-21», истребитель-моно
план «Моран-Монокок» (Он же «Мо
ран N») и разведчик «Вуазен» заво
да Анатра (на нем летали на развед
ку командир отряда Орлов и наблю
датель штабс-капитан Русанов).

В мае летчики отряда совершили 
105 боевых вылетов общей продол
жительностью 129 часов 41 мин. Но 
чаще всего попытки перехвата за
канчивались безрезультатно из-за 
превосходства вражеских аэропла
нов в скорости и частых отказов пу
леметов.

Исключением явился бой подпо
ручика Орлова, вылетевшего 9 мая 
на патрулирование по маршруту Ста
ниславу в- И езупол ь- Гал ич: «В районе

дер. Рыбно увидел неприятельский 
«Альбатрос», летевший по направле
нию наших позиций. Атаковал его, 
выпустив 15 патронов, заставил спи
кировать у дер. Мыслужь. Продолжая 
патрулировать, увидел еще два не
приятельских самолета. Из них один 
двухпулеметный и больших разме
ров. Атаковал его в районе Присуп. 
Самолет принял бой. После второй 
атаки неприятельский самолет опу
стился к западу от высоты 829 на 
склоне ея к югу от Ясень». Есть ос
нования предполагать, что Орлов 
сбил двухместный корректировщик 
«Альбатрос» из 242-го немецкого 
артиллерийского авиаотряда. Оба 
члена экипажа попали в плен.

Краткая характеристика подпо
ручика Орлова была дана в аттеста
ции за 1917 год командиром 7-го 
авиадивизиона капитаном В.Г.Бара- 
новым: «Выдающийся боевой лет
чик, смелый и настойчивый. Боевая 
работа блестяще поставлена в отря
де, любит авиацию. Внутренний по
рядок в отряде хороший.»

Отличная характеристика, одна
ко странно,что,став подпоручиком 
еще в ноябре 1915 г, Орлов следую
щего чина так и не дождался. Не был 
он рекомендован и на следующую 
должность - командира дивизиона, 
иначе бы в характеристике появи
лось стандартное заключение: «до
стоин выдвижения на должность.,.». 
О причинах этого явления можно 
только догадываться, получение но
вых званий и должностей в значи
тельной степени зависело от распо
ложения начальства, а Орлов к это
му, вероятно, не стремился.

В июне отряд располагался сна
чала на аэродроме Козово, потом 
Виктуровка. На шестерых летчиков 
приходилось восемь истребителей. 
Помимо уже упоминавшихся «Нью- 
поров-11» и «-21» появились три 
«Ньюпора-17». Интенсивная боевая 
работа включала не только воздуш
ные бои, но и выполнение других за
дач (разведка, фотографирование, 
охрана корректирующих Вуазенов и 
даже бомбометание). Орлов летал 
на «Ньюпоре-21» N«1679 французс
кого производства. Этот самолет 
был уже изрядно изношен, так как 
эксплуатировался в отряде с ноября 
1916 г., и командир ждал получения 
нового истребителя.

В июне Орлов успел совершить 17 
полетов, из них 13 боевых. 3 июня он 
летал на «Ньюпоре-10» со своим од
нофамильцем, наблюдателем штабс- 
ротмистром Орловым и сбросил три 
бомбы в скопление обозову Майдан- 
ской Буды. 7 июня Орлов и Янченко

вылетали на патрулирование и 
встретили пять самолетов противни
ка, два из которых приняли бой. В до
несении об этом бое Орлов сообщал, 
что один из вражеских аэропланов 
«спланировал за линией своих око
пов в дер. Лесники».

13 июня командир отряда Орлов 
вовремя пришел на помощь своему 
боевому товарищу: «один из самоле
тов противника пытался атаковать са
молет прапорщика Янченко сзади, но 
атакованный мной, уклонился от боя 
и ушел в тыл своего расположения. 
Вынужден был прекратить бой из-за 
разрыва гильзы и отказа пулемета».

17 июня 1917 г. отряд понес тяже
лую потерю - погиб его командир 
подопручик Иван Орлов. В тот день 
он вылетел на перехват на новом, 
только что полученном истребителе 
«Ньюпор-23» с синхронным пулеме
том «Виккерс». У Брзежан он «был 
атакован двумя истребителями про
тивника «Фоккер», после боя оторва
лось правое нижнее крыло и само
лете высоты 3000 м упал и разбился 
совершенно у высоты «400» в нашем 
расположении у первой линии око
пов (к западу о т Козово)».

В приказе по отряду, составленно
му вечером того же дня, это событие 
описано следующим образом:«...сего 
числа в славном бою пал смертью 
храбрых командир отряда. С неизъяс
нимой отвагой он напал на четырех 
врагов. В воздушной схватке сбил 
двух, но сам, сраженный пулей, упал 
на землю. Орлов - один из искусней
ших и храбрейших русских летчиков.»

Надо признать, что слова о четы
рех вражеских самолетах и двух сби
тых - явное преувеличение, хотя до
кумент вполне официальный. Чуть

Брошюра Орлова «Приемы ведения 
воздушного боя. Общие необходи
мые сведения».
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Линейка самолетов 7-го авиаотряда, конец июня-начало июля 1917г. В центре «Ньюпор-11»№1232 с пулеметом 
"Гэчкисс» на верхнем крыле. 15.07.17 он был разбит при аварии летчиком Саковичем.

Слева неправа от него истребители «Ньюпор-21».

позже, когда утихли эмоции, вышел 
приказ по 7-му авиадивизиону: «17 
июня в 20 час в районе юго-восточ
нее Бржезан в доблестном бою одно
временно с двумя истребителями 
противника погиб смертью героя ко
мандир 7-го авиаотряда истребите
лей подпоручик Орлов. В лице Орло
ва дивизион и отряд теряет самого 
наилучшего, неустрашимого, само
отверженного летчика, неутомимого 
работника, служба которого Родине 
неоднократно отличалась высокой 
боевой деятельностью против непри
ятеля. Вр. командир 7-го авиадиви
зиона капитан Вальницкий». Как ви
дим, здесь уже речь не идет о двух 
сбитых самолетах противника.

Упоминание в донесении истре
бителей «Фоккер» скорее всего 
ошибочно, так как клету 1917-го ус
таревшие монопланы «Фоккер Айн- 
деккер» были сняты с вооружения 
как в Германии, так и в Австро-Венг
рии. Теоретически это могли быть 
бипланы «Фоккер» D.II, но таких ма
шин на фронте насчитывалось всего 
несколько штук. Более вероятно, что 
здесь мы имеем дело с «традицион
ной» для тогдашних российских до
кументов ошибкой, где все двухме
стные самолеты противника назы
вались «Альбатросами», а все ис-

«Оэффаг» D.II из 3-й австрийской 
авиароты в Галиции. Возможно, ис
требители этого типа сбили «Нью- 
пор» Орлова 17 июня 1917 г.

требители - «Фоккерами». Более ве
роятными участниками последнего 
боя Орлова можно считать австрий
ские истребители «Оэффаг» D.II (ли
цензионная копия немецкого «Аль
батроса» D.II), состоявшие на воору
жении нескольких австрийских 
авиарот, дислоцированных в то вре
мя в Галиции (*).

20 июня «...телолетчика Орлова 
было отправлено для предания зем
ле в Царское Село». Так трагически 
оборвалась жизнь выдающегося 
летчика, одного из первых русских 
истребителей ИванаАлександрови- 
ча Орлова.

(’) Интересно, что ни один авст
рийский летчик не заявил о воздушной 
победе в день гибели Орлова. Этот 
факт наряду с фразой из отчета: «пос
ле боя оторвалось нижнее крыло» по
зволяет выдвинуть гипотезу, что Орлов 
не был сбит в бою, а погиб в авиаката
строфе, вызванной серьезным конст
руктивным дефектом ис треби теля-по - 
лутораплана «Ньюпор» - слабым и не
надежным креплением нижних крыль
ев. Обрыв нижних плоскостей от пере
грузок при маневрировании случался 
у«Ныопоров» неоднократно, став при
чиной гибели или увечий многих пило
тов как в России, так и во Франции. 
Прим. ред.
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