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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие друзья! 4-й номер, кото

рый вы держите в руках, является за
вершающим в первом полугодии 
2002 года. Таким образом, мы вы
полняем обещание «выдать на гора» 
в текущем году восемь выпусков 
«Авиамастера».

В этом номере мы заканчиваем 
цикл статей «Зарубки на прикладе», 
вызвавший огромное количество по
ложительных откликов (и, насколько 
я помню, ни одного отрицательно
го!). Но рубрика «Боевая палитра», 
посвященная камуфляжам, опозна
вательным знакам и различным обо
значениям на самолетах, будет про
должена. Мы ждем ваших писем с 
предложениями (можно - на E-mail), 
о чем бы вы хотели прочитать в дан
ной рубрике и окраски каких машин 
хотели бы увидеть.

Скажу пару слов о наших планах 
на будущее. Следующий номер 
«Авиамастера», который мы готовим 
к гидроавиасалону «Геленджик- 
2002», будет в основном посвящен 
морским самолетам и действиям 
авиации над морем. В нем вы смо
жете прочесть большую статью Ми
рослава Морозова о наиболее ус
пешной боевой операции ВВС Чер
номорского флота в Великой Отече
ственной войне и монографию с чер
тежами и образцами окрасок о зна
менитой английской летающей лод
ке времен Второй Мировой. Однако 
мы не собираемся ограничиваться 
только флотской тематикой. В этом 
же номере будет статья об одной 
малоизвестной, но весьма интерес
ной странице Зимней войны и кое- 
что еще.

Пользуясь случаем, хочу пригла
сить всех, кто сможет приехать в на
чале сентября в Геленджик, на став
ший уже традиционным салон по 
гидроавиации. Незабываемые впе
чатления, а также «читательские кон
ференции» прямо на берегу моря га
рантируются!

На первой странице обложки - 
коллаж Вячеслава КОНДРАТЬЕВА 

и Михаила БЫКОВА
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗДУШНЫХ войн

ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

И
дея борьбы за господство в 
воздухе обсуждалась в Рос
сии еще задолго до начала 
Первой Мировой войны. В 1911 г. 

И.Патронов в статье «Итоги совре
менного воздухоплавания в приме
нении к военному делу» выдвинул 
ряд интересных положений, главным 
из которых была идея о завоевании 
господства в воздухе: «чей воздуш
ный флот будет многочисленнее и 
лучше, тот скорее уничтожит воз
душный флот противника и тем при
обретет в начале же войны свободу 
действий». Автор указывал, что при 
малой эффективности артиллерий
ского и ружейного огня «лучшим спо
собом уничтожения неприятельских 
дирижаблей и аэропланов следует 
считать наличие у себя таких же ап
паратов, но более высокого качества 
и с хорошим личным составом».

Известный русский авиатор Е.Н.
Попов в своей книге «Война и лёт во
инов», выпущенной в 1912 году, сре
ди боевой работы летчиков ставил на 
важное место борьбу за господство 
в воздухе. В главе «Бой в воздухе» он 
писал: «Особенно будет важен бой в 
воздухе перед главным сражением 
на земле. Летчики (.../должны быть 
уничтожены у врагов перед началом 
серьезного боя». Он считал, что воз
душный бой будет главным способом 
борьбы с самолетами противника, 
однако был уверен, что самолет-ис
требитель должен быть многомест
ным и главным его оружием станут 
«противоаэропланные» бомбы.

В том же году Ф.Андреев в статье
«Современное положение вопроса о 
воздухоплавании в применении к во
енному делу» утверждал, что для ус
пеха в воздушном бою самолет дол
жен «превосходить аппарат противни
ка скоростью, способностью брать 
высоту и поворотливостью». Вот она - 
предтеча знаменитой формулы - «ско- 
рость-высота-маневр-огонь», авто
ром которой считается знаменитый 
советский ас Покрышкин.

Андреев также писал о таране,

как о возможном средстве воздуш
ной борьбы: «Возможно, в исключи
тельных случаях летчики будут ре
шаться таранить своим аэропланом 
чужой». Автор предвосхитил и появ
ление групповых воздушных боев: 
«Бои в воздухе не ограничатся борь
бой одиночных летательных машин, 
а выразятся в борьбе целых воздуш
ных флотилий».

Другой военный теоретик Родке- 
вич в статье «Авиационные войска», 
опубликованной в «Известиях Импе
раторской Николаевской Военной 
Академии» в 1913 году, признавал 
необходимость воздушного боя, од
нако считал, что средством борьбы 
могут быть только бомбы и даже 
«струя воздуха от винта аэроплана».

Наконец, П.Махров признал, что 
пулемет «является серьезным ору
жием аэроплана». В своей статье 
«Боевое употребление воздухопла
вательных аппаратов», опубликован
ной в «Военном сборнике» в 1914 
году, он обсуждал вопросы тактики 
будущих воздушных боев. Весьма 
интересной надо признать его 
мысль: «положение солнца играет 
важную роль, выгодно иметь солнце 
сзади себя». Подобный прием атаки 
со стороны солнца впоследствии 
широко применялся летчиками раз
ных стран в воздушных боях. Этот же 
автор писал, что «строй воздушных 
аппаратов должен удовлетворять 
следующим условиям: 1) удобству 
управления, 2) свободе действия 
каждого аппарата, 3) взаимной под
держке между аппаратами, 4) про
стоте маневрирования в разных 
плоскостях (по высоте и курсу)». 
П.Махров рекомендовал следующий 
тип воздушного строя - колонна с 
превышением сзади идущего само
лета над впереди идущим на 50 м 
при дистанции между ними в 600 м.

Задачу борьбы со вражеским 
воздушным флотом пытались ре
шать еще на маневрах 1911 года, 
когда перед летчиками ставили зада
чу не допускать аэропланы и дири

жабли «противника» в район распо
ложения «своих» войск. Так, в конце 
лета 1911 г. состоялись маневры 
войск Варшавского военного округа, 
в которых приняли участие летчики 
Севастопольской авиашколы. Перед 
началом маневров были напечатаны 
«Краткие руководящие данные для 
начальников войск, летчиков и по
средников, участвующих в маневрах 
в 1911 году при пользовании само
летами». Четвертый пункт этого до
кумента предписывал летчикам, уча
ствующим в маневрах, «уничтожение 
змейковых и управляемых аэроста
тов и самолетов противника». 2 сен
тября на этих маневрах произошел 
«воздушный бой», когда над распо
ложением «южных» появился дири
жабль «противника».

Заметив его, военные летчики 
Дыбовский и Буксгевден немедлен
но взлетели на своих аэропланах и 
условно атаковали дирижабль бом
бами, пролетев над ним несколько 
раз. Посредники(наблюдатели) от
метили, что «этот случай был первой 
воздушной атакой со времени суще
ствования воздухоплавания». Летчи
ки убедились в возможности уничто
жения воздушного противника, ко
нечно, при наличии соответствую
щего вооружения.

Но с вооружением самолетов 
дело пока обстояло скверно - войну 
русские самолеты (впрочем, как и 
все остальные) встретили безоруж
ными, если не считать штатного во
оружения экипажей - двух пистоле
тов «Маузер». В предписании возду
хоплавательной части Главного Уп
равления Генерального Штаба от 30 
марта 1913г. (здесь и далее все даты 
приведены по старому стилю) за 
№26272 пистолеты «Маузер» зна
чатся как принадлежность боевого 
комплекта к аэропланам. К каждому 
аэроплану полагалось по два писто
лета с соответствующим количе
ством патронов. Вот и всё вооруже
ние, хотя уже многим было ясно, что 
аэроплану нужен пулемет.

Виктор КУЛИКОВНАЧАЛО ПУТИ



Пулеметная установка Поплавко 
на «Фармане-15», лето 1913 г.

29 мая 1911 г. на авиационной не
деле в Москве авиатор Б.С.Маслен
ников летал на своем «Фармане-4» с 
пассажиром-офицером, вооружен
ным пехотным пулеметом «Льюис». 
Практических стрельб не производи
лось, это было лишь выражение идеи 
вооружения самолета, декоративно 
оформленное. Полет 1 июня 1911 г. 
там же авиатора А.М.Габер-Влынс- 
кого с офицером, который произвел 
ряд выстрелов из пулемета, надо 
рассматривать как не более чем рек
ламный трюк на публику.

Интересные опыты произвел во
енный летчик авиаотряда 4-й Сибир
ской воздухоплавательной роты По
ручик Il-го гренадерского Фанаго- 
рийского полка В.RПоплавко, кото
рый летом 1913 г. установил пехот
ный пулемет «Максим» на шкворне
вой установке в передней части гон
долы самолета «Фарман-15». Опыты 
по стрельбе в воздухе из установки 
Поплавко состоялись на Клименть- 
евском артиллерийском полигоне 
Московского военного округа в авгу
сте того же года.

Стрельба велась по цепи «стрел
ков» (манекенов) и по шару-зонду. 
Вес пулемета составлял 18,4 кг. Для 
опытов было выделено 2000 патро
нов и в помощь Поплавко - три ниж
них чина (солдата). 6 августа было 
произведено семь полетов на стрель
бу. Наземная цель представляла со
бой две «роты» поясных мишеней в 
колонне по отделениям. В одном из 
полетов были получены следующие 
результаты: из 37 пуль, выстреленных 
по наземным мишеням, в цель попа
ли три, а из 25 пуль, выпущенных по 
шару-зонду, - одна. В принципе, для 
начала результат был неплохой, хотя 
отмечалось большое рассеивание. 
Главный же вывод состоял в том, что 
стрельба в воздухе возможна и опы
ты необходимо продолжить.

Весной 1914 г. Габер-Влынский 
летал на «Фармане-16», оснащен
ном бронированной кабиной и пуле
метом «Максим». Самолёт был явно 
перегружен и показал неважные лет
ные данные. Выписка из журнала 
«Технического комитета ГВТУ» (Глав
ное Военное Техническое Управле- 
ние)от4марта 1914 г сообщала, что 
«броня на малых одно- и двухмест
ных аэропланах признана не только

«Нож Нестерова», установленный 
под хвостом «Морана G» (или «Мо- 
рана-Ж», как его называли в России) 
предназначался для вспарывания 
оболочки вражеского дирижабля.

бесполезной, но даже вредной». Пу
леметы, бомбы и другое вооружение 
"уместны только для тяжелых само
летов «Илья Муромец». Для «малых 
аппаратов» рекомендовано «ручное 
огнестрельное оружие картечного 
действия» (автоматические ружья).

Необходимость вооружения са
молётов понимали и в Генеральном 
Штабе. В докладе от 11 февраля 
1913 г. начальника Генштаба Я.Г.Жи
линского Военному министру В.А.- 
Сухомлинову говорилось о переда
че в авиационные отряды 30 легких 
пулемётов для вооружения аэро
планов. Речь шла о пулеметах, зака
занных русской армией английско

му концерну «Виккерс». Их поступ
ление ожидалось 16 апреля того же 
года. 12 февраля Сухомлинов дал 
согласие, но потом, по-видимому, 
ситуация изменилась и обещанные 
30 пулеметов в авиацию так и не по
ступили. Известно только, что в 
июне 1913 г. в 3-ю авиароту было 
отправлено шесть легких пулемётов 
с полным комплектом принадлеж
ностей и 36000 патронов к ним. Пу
леметы предназначались для уста
новки их на шести аэропланах «Фар- 
ман-15». Возможно, речь шла о об
легченном варианте пулемета «Мак
сим», один из которых установил на 
самолете поручик В.Р.Поплавко.



ПЕРВЫЕ БОИ
Вступив в войну с безоружными 

самолетами, русские летчики сами 
пытались вооружиться. В ход шли 
мосинские «трехлинейки» и австрий
ские кавалерийские карабины, дра
гунские винтовки, автоматические 
карабины «Винчестер», датские ру
жья-пулеметы «Мадсен», пистолеты 
«Маузер К-96» и револьверы «Наган».

Оригинальны, но, в общем, бес
перспективны были попытки оснаще
ния самолетов «холодным оружием», 
предпринимавшиеся военным летчи
ком, командиром 11-го корпусного 
авиаотряда (далее сокращенно - као) 
П.Н.Нестеровым. В начале августа 
1914 г., когда его отряд стоял в Дуб- 
но, Нестеров приделал специальный 
нож к хвостовой части фюзеляжа мо
ноплана «Моран-Ж». Этот нож пред
назначался для разрезания оболочки 
неприятельских аэростатов.

Способ атаки, который сейчас 
можно назвать примитивным и даже 
наивным, предполагал, что летчик

должен, пролетев вплотную над 
аэростатом, «полоснуть» ножом по 
его оболочке. Этот трюк, разумеет
ся, требовал от пилота филигранно
го владения машиной и, скорее все
го, мог окончиться простым столкно
вением. До практического примене
ния дело не дошло, так же, как и у 
другого приспособления Нестерова, 
которое он в том же месяце устано
вил на своем моноплане «Ньюпор». 
Оно представляло собой длинный 
трос с грузом, которым автор идеи 
«надеялся опутать винт неприятель
ского аэроплана, пролетая перед 
носом такового».

26 августа, при первом же испы
тательном взлете с новым приспо
соблением, трос оборвался. Поэто
му, взлетев второй раз на другом са
молете, П.Н.Нестеров решил приме
нить наиболее реальное в тогдашних 
условиях средство уничтожения 
противника - таран. В тот день 
П.Н.Нестеров провел первый в исто
рии авиации воздушный поединок, 
сбив таранным ударом двухместный

«Альбатрос» B.I из 11 -й австрийской 
авиароты (Flik.11). При этом погиб
ли все участники боя: австрийский 
летчик унтер-офицер Франц Мали
на, наблюдатель оберлейтенант ба
рон Фридрих фон Розенталь и сам 
Петр Николаевич Нестеров.

История знаменитого тарана Не
стерова описана достаточно под
робно и многократно, поэтому нет 
смысла ее повторять. Хочу только 
отметить, что П.Н.Нестеров вовсе не 
был этаким «самоубийцей-камикад
зе», как бездоказательно и беспар
донно утверждалось в одной недав
ней телепередаче. Гибель русского 
пилота вызванатем,что слабая кон
струкция «Морана» не выдержала 
удара тележкой шасси по верхнему 
крылу «Альбатроса». От этого удара 
у самолета Нестерова отвалился 
двигатель.

Более удачно реализовал идею 
Нестерова другой русский летчик - 
поручик 4-го као Александр Алексан
дрович Козаков, который 18 марта 
1915 года на своем «Моране-Ж» та
ранил немецкий «Альбатрос» в рай
оне деревни Гузов, что на правом 
берегу Вислы. Козаков не только 
уничтожил врага, но и сумел поса
дить свою поврежденную машину.

Русские летчики атаковали воз
душного противника, несмотря на то, 
что шансов победить у них было не
много. Такие поединки в 1914 и 1915 
годах отмечались многократно, но 
большинство из них заканчивались 
безрезультатно. Так, в одном из по
летов в середине февраля 1915 г. по
ручик Ефграф Крутень и наблюда
тель Александр Чехутов вылетели на 
разведку района Сохачев-Неборов- 
Гермново. Позже Чехутов доклады
вал: «Пролетев Болилов, я заметил 
неприятельский аэроплан системы 
«Таубе». Он поднимался со стороны 
Неборова. Когда он был под нами в 
500-600 метрах, я открыл огонь из 
винтовки, сделал 4 выстрела, после 
этого он стал удаляться в направле
нии на Лович».

Многочисленные газетные сооб
щения начального периода войны 
(лето-осень 1914 г.) о воздушных 
боях русских летчиков и одержанных 
ими победах обычно представляли 
собой смесь журналистского вымыс
ла и квасного патриотизма. Пожалуй, 
единственной реальной победой, 
подтвержденной свидетелями (если 
не считать таран Нестерова, закон
чившийся трагично для него самого),

Обломки «Морана» Нестерова и ав
стрийского «Альбатроса» после 
тарана.
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Пулеметные установки на самоле
тах «Вуазен» с «Кольтом» и «Макси
мом» (внизу). Иногда с их помощью 
русским летчикам удавалось одер
живать победы в воздушных боях.

был боевой эпизод 27 августа 1914 г., 
когда военный летчик Гродненского 
крепостного авиаотряда поручик 
А.И.Семёнов «заставил снизиться 
немецкий самолет над нашей артил
лерией в Восточной Пруссии, кото
рой и был расстрелян». Однако и 
здесь речь не может идти о настоя
щем воздушном бое, так как наш лет
чик лишь заставил противника сни
зиться своими угрожающими манев
рами. Недаром в Высочайшем (цар
ском, - прим, авт.) приказе о на
граждении Семёнова орденом 
Св.Георгия 4-й степени говорилось о 
том, что он «способствовал уничто
жению неприятельского аэроплана», 
а не сбил его.

Положение дел для наших авиа
торов еще более осложнилось, ког- 
дав 1915г. на фронте появились не
мецкие двухместные самолеты, во
оруженные шкворневыми и турель- 
ными пулеметами. Нередко получа
лось так, что русские летчики вынуж
дены были отвечать пальбой из вин
товок и пистолетов на пулеметные

очереди неприятеля. Такая ситуа
ция, естественно, не устраивала ни 
русское командование, ни самих пи
лотов. «Последние дни немецкие 
летчики на «Альбатросах», воору
женных специальными пулеметами, 
устраивают авиационную завесу по 
линии фронта и не дают нашим лёт
чикам проходить через фронт для 
разведки, атакуя наши аппараты. В 
5-й Армии было четыре случая по

вреждения наших аппаратов в бою. 
Главнокомандующий приказал про
сить содействия по снабжению 
авиационных отрядов пулемётами 
для аэропланов» - писал 8 октября 
1915 г. генеал-лейтенант М.Д.Бонч- 
Бруевич.

В ответ стали приниматься меры 
по вооружению самых массовых на 
тот период в российской авиации 
разведчиков «Вуазен». Для этого на
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«Вуазен» LAS из 9-го армейского авиаотряда 
с пулеметом «Кольт» на установке Лебедева, 
весна 1916 г.

«Моран-Ж» с ружьем-пулеметом «Мадсен» - одна из первых в 
России удачных попыток вооружения боевых самолетов 
автоматическим стрелковым оружием, 1915 г.

петербургском авиазаводе Лебеде
ва осенью 1915 г, изготовили пуле
метную установку весом 10 фунтов 
(4,1 кг) под американский пулемет 
«Кольт». Лебедев вскоре доложил 
начальству, что установка готова, но 
испытать ее не могут - нет патронов. 
Наконец, получив патроны, 11 октяб
ря провели испытания. Удавались 
только короткие очереди по 5-6 вы
стрелов, далее происходили задер
жки, так как из-за тяжести патронной 
ленты тормозилась подача. Для лен
ты изготовили съемный медный ба
рабан обтекаемой формы на 100-120 
патронов весом 2-3 фунта. Пустая 
патронная лента собиралась в при
емном ящике с правой стороны.

Первоначально установка пуле
мета обеспечивала зону обстрела по 
вертикали вниз на 30°, вверх на 45°, 
а по горизонтали — влево на 30 и 
вправо на 15°. Военных приемщиков 
это не устраивало, и установка была 
выдвинута вперед, что дало сферу 
обстрела в 45° во все стороны. В но
ябре пулеметная установка пошла в 
серийное производство и первые 
«Вуазены» с пулеметами стали по
ступать на фронт.

Их поступление было встречено с 
энтузиазмом. 28 декабря 1915 г. Де
журный Генерал при Верховном Глав
нокомандующем Кондзеровский 
докладывал: «для скорейшего воо
ружения аэропланов надо взять 67 
пулеметов Кольт под иностранный 
патрон и миллион патронов к ним».

На это полковник Немченко вынужден 
был ответить, что пулеметы все еще 
находятся в пути из Америки в Россию. 
Между тем, к 17 января 1916 г. «на три
ста работающих аппаратов имеется 
всего 60 пулеметов». В этих услови
ях командование вытребовало еще 
60 пулеметов, забрав их у пехоты, где 
формировались специальные «коль- 
товые» команды.

Проблема вооружения разведы
вательных аэропланов в русской 
авиации с трудом и постепенно, но 
все-таки решалась. Однако это были 
пассивные методы борьбы. Для эф
фективной войны в воздухе требо
вался самолет-истребитель. Его по
явление на русском фронте в 1916 г 
привело к новому качественному 
этапу - формированию истребитель
ных авиаотрядов.

Вернемся однако немного назад. 
В русской армии еще в первой поло
вине 1915 года было сформировано 
два авиационных отряда для борьбы 
с воздушным противником: отряд 
воздушной обороны города Варшавы 
и отряд охраны Императорской рези
денции. Эти отряды можно считать 
первыми в России частями истреби
тельной авиации и одновременно - 
первыми авиачастями ПВО. Летали 
они на двухместных самолетах, пер
воначально с ружьями-пулеметами 
(ручными пулеметами) «Мадсен», ко
торые были весьма ненадежны. В 
сентябре 1915 г. авиаотряд охраны 
Императорской резиденции получил

три облегченных пулемета «Максим». 
Летчики и механики своими силами 
установили их на самолеты.

В 1915 году на русско-германс
ком фронте воздушные бои остава
лись большой редкостью. Как прави
ло, это были кратковременные стыч
ки и обмены выстрелами из пистоле
тов и карабинов. Так, 25 февраля 
французский летчик Пуаре и наблю
датель поручик Шебалин из 2-го ар
мейского авиаотряда, летевшие на 
трофейном немецком самолете на 
разведку района Лович-Неборов-Бо- 
лилов, атаковали противника над на
шими позициями. «По немцу произ
вели пять выстрелов из карабина с 
дистанции 40-50 м, после третьего 
выстрела самолет противника по
шел с поворотом вниз и опустился 
под Керневицами».

С появлением пулеметов актив
ность и результативность воздушной 
борьбы усилилась. 24 июня 1915 
года на «Вуазене» с пулеметом 
«Кольт» на самодельной установке, 
одержали победу военный летчик 
прапорщик Иванов и поручик Алек
сеев из 26-го као. Они атаковали над 
аэродромом самолет «Альбатрос» 
В.I №21.01 из 7-й австрийской авиа- 
роты (Flik.7). Русские летчики пре
следовали противника до Тарнополя, 
обстреливая его из пулемёта с дис
танции 50-100 метров.

В этот раз преимущество в огне
вой мощи оказалось на нашей сторо
не. Австрийский наблюдатель был
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Ружье-пулемет «Мадсен» стало пер
вым оружием многих русских аэро
планов. На снимке: летчики 4-го 
Сибирского као тренируются в 
стрельбе из «Мадсена», слева воен
ный летчик прапорщик Черемухин.

вооружен только карабином, из ко
торого он пытался отстреливаться.

В паузах между выстрелами и пу
леметными очередями наши и авст
рийские летчики обменивались при
ветствиями (да, в те времена еще 
встречалось и такое!). После очеред
ной атаки австрийский летнаб был 
убит. Карабин выпал из его рук. Ра
неный летчик пытался уйти от пре
следования, но вскоре «Альбатрос» 
вспыхнул, сорвался в пике и врезал
ся в землю. Возможно (по крайней 
мере, мне пока не удалось найти бо
лее ранних примеров), это была пер
вая воздушная победа, одержанная 
русскими летчиками в «классичес
ком» воздушном бою с использова
нием огнестрельного оружия.

Похороны австрийского экипажа 
прошли торжественно, со всеми во
инскими почестями. Над могилой 
были установлены два «почти новых» 
пропеллера «Интеграл» и сделана

надпись на русском языке: «Авст
рийскому лётчику лейтенанту Ци- 
зинскому и летчику унтер-офицеру 
Ковачу, героически погибшим 24 
июня 1915 г. в воздушном бою». Мо
гилу также украсил венок из искус
ственных цветов с белой лентой и 
надписью «В восхищении вашей 
храбростью - русский авиаотряд».

Письмо и фотографии могилы были 
сброшены на следующий день за ли
нией фронта.

В 1915-м русские летчики нача
ли активно бороться с вражескими 
аэростатами-корректировщиками 
артогня, приносившими немало хло
пот наземным войскам. Так, 27 ок
тября унтер-офицеры летчик Стржи- 
жевский и наблюдатель Авчухов из 
16-го као на самолете «Моран-Пара
соль» атаковали привязной змейко
вый аэростат у высоты «778». При
ближаясь к немцу, летчики были об
стреляны неприятельской зенит-

Двухместные «Спады А.4» с пулеме
тами «Льюис» или «Максим» в пере
дней кабине наблюдателя до конца 
1916 г. «играли роль» истребителей 
в российских авиаотрядах.

7



«Спад» А.4 с пулеметом «Льюис» на лыжном шасси, 
зима 1916-17 гг.

ной артиллерией. Тем не менее, они 
сделали два круга над аэростатом и 
бросили на него две бомбы и 500 
стрел. Аэростат с пробитой оболоч
кой стал быстро снижаться и вскоре 
упал на землю.

8

ДЕБЮТ ИСТРЕБИТЕЛЯ

Борьба за господство в воздухе 
обострилась весной 1916 года. К 
тому времени русская истребитель
ная авиация организационно выде
ляется из разведывательной путем 
формирования специальных авиаот
рядов. В России к организации ис
требительных авиаотрядов (сокра
щенно - иао) приступили в марте 
1916 г. из расчета по одному такому 
отряду (шесть самолетов в каждом) 
на армию. Созданию иао положил 
начало приказ начальника штаба 
Верховного Главнокомандующего от 
5 марта 1916 года за №300.

Однако по ряду причин формиро
вание истребительных отрядов затя
нулось. На русско-германском они 
появились только к июню. Из-за от
сутствия специальных самолетов-ис
требителей, отряды поначалу оснас
тили морально устаревшими и не 
вполне пригодными типами - двухме
стными «Спадами А.2/А.4», «Моска- 
ми» МБ и «Ныопорами-10».

Один из первых примеров использо
вания синхронизатора в России - 
пулемет «Кольт» с синхронизато
ром Лаврова на самолете «Моран- 
Парасоль».

Истребитель И.И. Сикорского С-16 с 
синхронным пулеметом не оправдал 
надежд авиаторов.

Особенно много нареканий вы
зывали «Спады» А.2 и А.4- самолеты 
весьма оригинальной компоновки, у 
которых кабина стрелка размеща
лась перед двигателем и винтом. 
При установке в ней пулемета резко 
менялась аэродинамика и центров
ка машины. Как докладывал началь
ник 3-го авиадивизиона, штабс-рот
мистр Мацевич, «полет с пулемета-
ми Кольта и Виккерса невозможен, 
при поворотах пулемёт служит рулем 
направления». Выяснилось, что до
пустимы повороты пулемета в сторо
ны от центра только на 24 см. «Если 
наблюдатель делает больший пово
рот - писал Мацевич, - то пулемет 
разворачиваете бок напором возду
ха до отказа и самолет произвольно 
поворачивает».

Еще до появления у нас отрядов 
истребителей воздушные бои прихо-
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дилось вести летчикам корпусных и 
армейских авиаотрядов. Борьба за 
господство в воздухе на русско-гер
манском фронте развернулась в пол
ную силу весной 1916 г. с появлени
ем здесь у немцев истребителей 
«Фоккер» и «Пфальц» (копия фран
цузского «Морана G», вооруженная 
синхронным пулеметом). И хотя са
молетов этих было немного - не бо-
лее двух-трех десятков, они наноси
ли весьма ощутимые потери нашим 
воздушным разведчикам.

Летом 1916 г. накал воздушной 
борьбы продолжал нарастать. Успеш
ное наступление Юго-западного 
фронта (так называемый «Брусиловс
кий прорыв») заставило немецкое ко
мандование срочно перебросить на 
восток значительные силы наземных 
войск и авиации. В конце июля «нем
цы сосредоточили на нашем фронте



«Ньюпор-10» с пехотным пулеметом 
«Льюис» над верхним крылом, 1916 г.

Пулемет «Максим» на верхнем крыле одноместного варианта «Ньюпора-10» 
с ленточной подачей патронов из ящика, расположенного в фюзеляже.

Пулеметная установка инженера 
В.В.Иордана на самолете известно
го русского аса А.А.Козакова. Пуле
мет установлен в передней кабине 
«Ньюпора-10» под углом 24° вверх.
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громадное число весьма быстроход
ных аппаратов, главным образом, ис
требителей. По показаниям пленных, 
все новые авиационные части против
ника прибывают с Западного фронта, 
в частности, из-под Вердена” - докла
дывал Заведующий авиацией и возду
хоплаванием Действующей Армии 
Великий князь Александр Михайло
вич начальнику штаба ВГК.

К сказанному надо дать пояснение. 
Все германские авиачасти, перебро
шенные летом 1916-го с западного на 
восточный фронт, были вооружены 
одномоторными двухместными раз
ведчиками и легкими бомбардировщи
ками различных типов (“Альбатросы», 
«Румплеры», «Авиатики», «Роланды», 
«Эльфауге» и DFW - у нас их всех обыч
но называли «Альбатросами»),

Ни одной истребительной эс
кадры у немцев на востоке еще не 
было. Однако большинство разве
дывательно-бомбардировочных са
молетов противника вооружались 
не только турельными, но и синх
ронными пулеметами, а потому их 
экипажи вполне могли вести насту
пательные воздушные бои подоб
но истребителям. Этой возможно-

Одноместный «Ньюпор-10» в варианте истребителя с пулеметной 
установкой военного летчика А.А.Витмана на верхнем крыле.



«Ньюпор-11» с пулеметом «Льюис» из 19-го 
корпусного отряда 1-й боевой авиагруппы, 
осень 1916 г.

стью немецкие летчики активно 
пользовались, практически безна
казанно атакуя сзади тихоходные 
и неповоротливые «Фарманы» и 
«Вуазены», чье оборонительное во
оружение не позволяло вести огонь 
в задней полусфере.

В таких условиях вступали в бой 
первые русские истребительные 
авиаотряды.
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Одним из первых попал на фронт 
7-й истребительный отряд под ко
мандованием военного летчика под
поручика Ивана Орлова. В середине 
апреля 1916 г отряд был направлен в 
район деревень Яблонов-Хмелевка- 
Янов-Доброполе. На вооружении от
ряда было всего три самолёта С-16 
конструкции И.И.Сикорского (завод
ские № 201,202 и 204), оснащенные 
синхронными пулеметами «Вик

керс». Самолеты «позаимствовали» 
из Эскадры воздушных кораблей 
«Илья Муромец», где они использо
вались для охраны аэродрома и тре
нировок летного состава.

Однако в качестве истребителей 
эти машины себя не оправдали: их 
летные качества были невысокими, 
синхронизаторы конструкции лейте
нанта Г.И.Лаврова часто ломались. 
После аварии военного летчика пра
порщика Гильшера, которому из-за 
полученных ранений пришлось ам
путировать ступню, поступил запрет 
полетов на С-16. Вскоре их вернули 
в Эскадру воздушных кораблей.

В акте об испытании С-16 летчи
ки 7-го иао дали весьма нелицепри
ятную оценку этому «истребителю»: 
•'горизонтальная скорость ниже ско
рости "Альбатросов", высота даётся 
чрезвычайно медленно, устойчи
вость резко нарушается при крутых 
виражах, постоянные поломки кар
данных валов пулемётных установок, 
обзор с аппарата крайне ограничен, 
что делает обнаружение воздушного 
противника почти случайностью. Ус
тановка для стрельбы через винт со
вершенно неудовлетворительна: в 
полете вся установка и пулёмет в от
дельности сильно вибрируют. На ос
новании вышеизложенного комиссия 
пришла к выводу, что С-Тб не только 
не пригодны для службы истребите
лей и вообще для полётов. Аппарат 
построен так небрежно, с такими 
конструктивными недостатками и из 
такого недоброкачественного мате
риала, что в каждом вылете летчик 
имеет 75% шансов на гибель».

Вместо С-16 7-му иао были пере
даны самолеты «Моска» МБ и «Нью
пор-10» постройки завода «Дуке». 
Из-за отсутствия синхронизаторов 
пулеметы на них ставили с таким 
расчетом,чтобы трассы проходили 
мимодиска, ометаемого винтом. На 
«Ньюпорах» пулеметы укрепили на 
верхнем крыле, а на монопланах 
«Моска» их ставили под углом вверх.

Попасть в цель из таких устано
вок было очень непросто. Кроме 
того, постигать азы воздушного боя 
летчикам приходилось только на соб
ственном опыте, поэтому большин
ство боев заканчивалось безрезуль
татно. В лучшем случае противника 
удавалось прогнать за линию окопов.

Вверху: «Льюис» на верхнем крыле 
истребителя «Ньюпор-11». Пулемет 
закреплен на откидной установке 
Иордана, облегчавшей перезарядку.

Внизу: «Ньюпор-11» постройки мос
ковского завода «Дуке» с пулеметом 
«Кольт».



«Ньюпор-11» из 19-го као 1-й боевой 
авиагруппы.

Первую в российской истреби
тельной авиации документально 
подтвержденную воздушную победу 
одержал командир 7-го иао подпо
ручик Орлов 26 мая 1916г. Втотдень 
он вылетел на «Моске» с заводским 
№7 на перехват австрийского раз
ведчика.

Набрав высоту 2500 м, Орлов 
приблизился к вражескому самоле
ту сзади-снизу и открыл огонь из пу
лемета. Австриец начал уходить со 
снижением, но Орлов повторил его 
маневр. Наблюдатель пытался вес
ти ответный огонь, но вскоре был 
ранен и упал на пол кабины. Летчик 
также получил ранение. Поврежден
ный самолет, по докладу Орлова, 
рухнул у опушки леса близ деревни 
Петликовце-Старе в районе города 
Чертков. Аэроплан разбился на не
приятельской территории, но, не
смотря на это, он был засчитан Ор
лову, так как его падение подтвер
дили наземные войска. Летчика на
градили за этот бой почетным Геор
гиевским оружием.

Согласно архивным данным, под
поручик Орлов сбил разведчик 
«Ллойд» С.II №42.21 из 9-й австрий
ской авиароты (Flik 9). Оба члена эки
пажа были тяжело ранены (ранение 
летнаба Вальтера Щмидта оказалось 
смертельным), но летчик все же су
мел у самой земли выровнять маши
ну и совершить аварийную посадку 
у линии фронта.

Командир 7-го истребительного 
авиаотряда Иван Орлов за свою не
долгую летную службу одержал пять 
воздушных побед и погиб 17 июня 
1917 г. в неравном бою. Его авиаот
ряд был самым результативным на 
Юго-западном фронте по числу по
бед, но и понес наибольшее коли
чество потерь.

В июле-августе 1916 г начали бо
евую работу еще 11 русских истре
бительных отрядов. Однако качество 
их матчасти по-прежнему оставля
ло желать лучшего: на вооружении 
были главным образом «Ньюпоры- 
10» и аналогичные «Ньюпоры-12» (в 
одноместном и двухместном вари
антах), а также устаревшие развед
чики «Вуазен», «Моран G» и «Моран- 
парасоль» с импровизированными 
пулеметными установками. Поло
жение стало исправляться к сере
дине лета, когда истребительные от
ряды стали получать одноместные 
боевые самолеты «Ньюпор-бебе» 
(«Ньюпор-11»), Эта легкая, очень 
маневренная и достаточно быстрая 
машина стала первым в российской 
авиации полноценным истребите
лем специальной постройки.

Как правило, «Ньюпоры-бебе» 
были вооружены несинхронными пу
леметами «Льюис», (реже - «Гочкисс» 
или «Кольт»), установленными, так 
же, как и у «Ньюпора-10», над верх
ним крылом и стреляющими поверх 
винта. Помимо сложности прицели
вания, такая установка обладала 
еще одним серьезным недостатком 
- дисковый магазин «Льюиса» вме
щал всего 47 патронов, а заменить

его в полете было очень непросто. 
Для этого требовалось отстегнуть 
привязные ремни, встать в кабине во 
весь рост и, зажав ручку между ног, 
снять пустой магазин, а на его мес
то установить полный. Мало кто мог 
рискнуть на подобную «акробатику».

Проблему отчасти решили, зак
репляя пулемет на шарнире, чтобы 
пилот мог отклонить его назад и до
тянуться до диска, не вставая с си
денья. Но подобные установки, раз
работанные инженером В.В.Иорда
ном, появились на русских истреби
телях только в 1917 году.

А вначале пришлось решать со
всем другой вопрос, вызванный, 
судя по всему, извечной российской 
безалаберностью: «Ни на одном 
Бебе нет установок для Льюиса. 
Удивляюсь, как это произошло. В та
ком виде они бесполезны. Прошу 
срочного заказа Дуксу пулеметных 
установок для Льюиса на аппараты 
Бебе. Образцовая установка нахо
дится на Московском складе» - те
леграфирует 8 июля 1916 г. Великий 
князь Алексндр Михайлович. Истре
бители прибывали на фронт вообще 
без вооружения, и приходилось уже 
на месте в срочном порядке осна
щать их пулемётами. 11 июля Алек-

«Ньюпоры» 7-го истребительного авиаотряда, лето 1917 г.
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сандр Михайлович проситу Военно
го ведомства срочно выделить 200 
пулеметов "Кольт», которые решили 
временно установить до получения 
«Льюисов».

Истребители «Ньюпор-бебе» по
могли заметно повысить эффектив
ность боевой работы русских лётчи
ков. Но, несмотря на все усилия, де
ятельность отдельных и весьма ма
лочисленных истребительных отря
дов, равномерно распределенных по 
армиям, не могла существенно сни
зить активность разведывательной 
авиации противника, а также обес
печить безопасную работу своих воз
душных разведчиков.

В условиях невозможности резко 
повысить число боевых самолетов на 
фронте, требовалось искать какие- 
то другие пути. Была выдвинута идея 
завоевания локального господства в 
воздухе путем концентрации истре
бительной авиации на решающих на
правлениях. Идею есаула В.М.Ткачё
ва о создании достаточно крупной 
истребительной авиагруппы,состо
ящей из нескольких отрядов и дей
ствующей на наиболее важных учас
тках фронта, одобрил Великий князь 
Александр Михайлович, без чьей 
поддержки она так и осталась бы на 
бумаге. Было принято решение о 
формировании истребительных 
групп, получивших название «боевых 
авиационных групп» (БАГ). Такие

группы могли оказать значительную 
помощь фронтовому командованию, 
реально влиять на воздушную обста
новку и решать задачи завоевания 
господства в воздухе на важных на
правлениях и участках.

Первая БАГ была создана на Юго- 
Западном фронте в июле 1916 г. Ее 
сформировали из 2-го, 4-го и 19-го 
као, где были летчики, имевшие опыт 
борьбы с авиацией противника. 
Авиагруппа получила самолеты 
«Спад А.2», «Ньюпор-10» и «Ньюпор- 
бебе». Отряды сохранили свои ста
рые наименования корпусных, хотя 
после вхождения в состав БАГ они 
фактически стали истребительными. 
Главной задачей БАГ являлась «борь
ба с неприятельскими лётчиками, 
появляющимися над нашим распо
ложением, с целью охраны после
днего от налетов противника и про
тиводействия его разведке». Кроме 
того, на самолеты авиагруппы возла
галось сопровождение армейских 
разведчиков во вражеском тылу, а в 
исключительных случаях - самосто
ятельное ведение разведки глубоко
го тыла противника.

Свою боевую работу 1 -я БАГ на
чала в районе города Луцка во второй 
половине августа. До конца месяца ее 
пилоты провели 14 воздушных боев, 
в ходе которых без потерь со своей 
стороны сбили один и повредили не- 
скЬлько самолётов противника. Нем-

Первыйрусский ас А.А.Козаков и плен
ный австрийский летчик у сбитого 
«Бранденбурга», 8 декабря 1916 г.

цам и австрийцам пришлось отка
заться от одиночных полетов и также 
начать действовать группами. Так, 13 
сентября 1916 г. 16 австрийских бип
ланов пытались прорваться к Луцку, 
но были встречены летчиками 1 -й БАГ 
в составе восьми экипажей. После 
ожесточенного боя австрийцы, не
смотря на двойное численное пре
восходство, были рассеяны и улете
ли за линию фронта.

Результаты активных действий 
авиагруппы сказались быстро. Уже 
26 сентября есаул Ткачёв, вступив
ший в должность инспектора авиа
ции Юго-Западного фронта, докла
дывал Великому Князю: «лихиедей
ствия славной авиагруппы застави
ли противника забыть Луцк».

За сентябрь летчики 1-й БАГ со
вершили 88 боевых вылетов общей 
продолжительностью более 150 ча
сов, провели более 40 воздушных 
боев, в ходе которых сбили три и се
рьезно повредили еще несколько 
самолетов противника. Собствен
ные потери составили один самолет. 
До конца года 1 -я БАГ продолжала 
вести активную боевую работу в рай
оне Луцка. В начале 1917 гона была 
переведена на Румынский фронт.

На основании накопленного опы
та было разработано «Положение о 
боевых авиагруппах», где излагались 
вопросы организации и задачи но
вых соединений. Наряду с организа
ционным и материальным укрепле
нием 1-й БАГ началось создание еще 
трех таких групп.

Между тем, 12 истребительных 
отрядов и несколько авиагрупп, ко
нечно, не могли обеспечить господ
ства в воздухе на всем протяжении 
фронта. Еще одной попыткой увели
чить эффективность и безопасность 
работы разведчиков стало создание 
истребительных отделений в составе 
разведывательных отрядов. Приказ 
начальника штаба Верховного Глав
нокомандующего №1658 от 29 нояб
ря 1916 г. предписывал «приступить 
к формированию истребительных и 
артиллерийских отделений при ар
мейских и корпусных авиаотрядх».

Истребительное отделение насчи
тывало от одного до трех истребите
лей, основным назначением которых

На появившемся в России в конце 
1916 г. «Моране-монококе» с синхрон
ным пулеметом «Виккерс» одержа
ли свои первые победы русские асы 
Смирнов и Кокорин.



«Ньюпор-17» из 15-го истребитель
ного отряда 4-й БАГ, весна 1917 г.

было сопровождение разведчиков и 
корректировщиков. Такой подход имел 
определенные преимущества, так как 
значительно упрощалась связь и вза
имодействие между разведыватель
ными и эскортными машинами, объе
диненными теперь в одних отрядах и 
базирующимися на одних аэродро
мах. Но с другой стороны это вело к 
распылению и без того малочислен
ных сил истребительной авиации, 
вместо создания мобильных и силь
ных истребительных групп.

Истребительные отделения полу
чали на вооружение, как правило, ус
таревшие типы самолетов, от которых 
избавлялись истребительные отряды, 
получая более совершенную технику.

К концу 1916 года в Россию посту
пило примерно 50 истребителей 
«Моран N» (или «Моран-монокок») - 
небольших одноместных монопла
нов обтекаемой формы, вооружен
ных синхронными «Виккерсами».

Английские и французские лет
чики, ранее летавшие на «моноко
ках», не очень любили их за слож
ность пилотирования и неважные 
взлетно-посадочные характеристи
ки. Но непривередливые русские 
пилоты успешно и быстро освоили 
эти новые для себя машины и одер
жали на них целый ряд побед.

Кроме того, в Россию начали по
ступать из Франции новые модифи
кации истребителей «Ньюпор», об
ладавшие улучшенными летными 
характеристиками («Ньюпоры-16», 
«-17», «-21», и «-23»). Одновременно 
прибывали и комплекты чертежей, по 
которым эти самолеты немедленно 
запускал в производство московский 
завод «Дуке» (крупнейшее авиапред
приятие России на тот момент).

Но все же истребителей хрони
чески не хватало. Это объяснялось 
не только боевыми потерями, ава
риями и относительно малой мощ
ностью авиазаводов, но и недолго
вечностью тогдашних аэропланов. 
Фанерно-полотняные аппараты 
очень быстро приходили в негод
ность. Срок их службы, как правило, 
не превышал трех-четырех месяцев, 
а самолет, провоевавший более по- 
лугода, вполне заслуженно считал
ся «старой рухлядью». Летать на та
ких машинах было просто опасно.

В российских истребительных от
рядах порой использовались тро
фейные немецкие машины, такие как 
этот «Альбатрос» С.III, вооружен
ный у нас пулеметом «Максим».

Тем не менее, количество истре
бительных авиаотрядов в русской 
авиации постепенно увеличивалось. 
В 1917 году было сформировано три 
новых отряда (13-й, 14-й и 15-й) и 
три авиагруппы. Вторая авиагруппа 
вступила в бой в апреле 1917 г. в со
ставе 11-й армии Юго-Западного 
фронта. В неё вошли 3-й, 7-й и 8-й 
као под командованием известного 
русского аса капитана Е.Н.Крутеня.

В составе Западного фронта тог
да же была создана 3-я БАГ из 1-го, 
11 -го и 22-го као под командовани
ем подполковника И.Земитина. Чет
вертую БАГ придали 5-й армии Се
верного фронта, в нее вошли 5-й, 
13-й,14-й и 15-й истребительные 
авиаотряды. Эта группа попала на 
фронтлишьв июне 1917-го. В авгус
те попытались создать 5-ю БАГ из 
2-го, 6-го и 7-го истребительных от
рядов под командованием капитана 
П.А. Аргеева. Однако рост революци
онного брожения в армии и последо
вавший вскоре развал фронта не по
зволили осуществить это начинание.

ВОПРОСЫ ТАКТИКИ
В 1916-17 гг. появились первые 

печатные издания по тактике войны 
в воздухе, написанные русскими лёт
чиками: «Материал по тактике воз
душного боя» В.М.Ткачёва, «Приемы 
ведения воздушного боя» И.А.Орло
ва, «Воздушный бой», «Тип аппарата- 
истребителя» и ряд других брошюр 
Е.Н.Крутеня. В этих работах извест
ные русские истребители описали 
составные элементы воздушного 
боя, определили основные этапы на 
пути летчика к победе, предложили 
приемы высшего пилотажа, необхо
димые в воздушном бою, дали лет
ному составу конкретные рекомен
дации. Они сформулировали и выд
винули основные задачи истреби
тельной авиации: завоевание гос
подства в воздухе, прикрытие назем
ных войск и обеспечение работы 
других родов авиации.

Наиболее плодовитым автором 
оказался Е.Н.Крутень, чьи брошю
ры, изданные в «Фото-Лито-Типог- 
рафии при Канцелярии Полевого

13
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«Ньюпор-17» французской постройки 
из состава 3-й боевой авиагруппы 
Западного фронта, лето 1917 г.

Истребитель российской кон
струкции «Моска» МБбис, со
зданный на базе двухместного 
разведчика «Моска» МБ. Около 40 
таких машин поступили на 
фронт весной и летом 1917 г.

Истребитель «Спад-7», не успевший попасть на фронт 
1-й Мировой войны. В 1918 году эта машина числилась в 
Костромской авиагруппе Красного воздушного флота.

Им же были освещены вопросы такти
ки истребительной авиации: «истреб
ление воздушного противника везде,

В книге -Тип аппарата-истреби
теля» Крутень указал, что оптималь
ным боевым звеном для истребите-

Генерал-Инспектора Военного Воз
душного Флота», обобщили боевой 
опыт англо-французской и русской 
истребительной авиации. Осенью 
1916 г. выходит его работа «Создание 
истребительных групп в России». Кру
тень писал: «истребительная группа, 
как часть, есть чисто строевое соеди
нение истребительных отрядов, объе
диненных командиром истребитель
ной группы с помощью его штаба».

где его можно найти».
Для воздушного прикрытия

войск «ежедневно (...) наряжаются 
патрули поочередно от отрядов для 
охраны линии (окопов) и для унич
тожения воздушного противника. 
Кроме того, имеется в истреби
тельной группе дежурный отряд 
для вылета по тревоге». Крутень 
также предлагал открыть в России 
школу высшего пилотажа для под
готовки истребителей.

лей является пара одноместных са
молетов: «раздельная пара будет 
всегда могущественнее двух чело
век, связанных один с другим и си
дящих на одном аппарате без воз
можности помогать друг другу вза
имным маневром». Касаясь методов 
ведения воздушного боя, русский ас 
считал необходимым: «1. Стать с 
желаемой стороны, а не с той, ко
торую подставит противник. 2. Быс
тро менять положение, относитель-

Аэродром 3-й боевой авиагруппы, лето 1917 г. Первый слева - «Ньюпор-23» №3626 из состава 22-го као.



Летчик прапорщик Е.К.Стоман из 
истребительного отделения 7-го 
Сибирского као у самолета «Нью- 
пор-11» российской постройки.

но искусного врага.3. Иметь воз
можность быть всегда выше его.»

На основе своего боевого опыта 
Е.Н.Крутень разработал и опублико
вал в брошюре «Воздушный бой» бо
лее двадцати способов атак и выхо
да из них для самолетов различных 
типов. Эти приемы были разработа
ны им для одиночного истребителя, 
пары и группы самолетов. Главным 
Крутень считал, что «надо подойти к 
противнику в упор и только тогда от
крывать огонь наверняка». В этом 
его взгляды перекликаются с настав
лениями известного французского 
аса Рене Фонка, писавшего, что 
"летчик должен открывать огонь 
только тогда, когда он сможет разли
чать глаза своего врага».

Первое в России обобщенное ру
ководство для истребителей напи
сал в январе 1917 г. есаул В.М.Тка
чёв. Его книга «Материал по тактике 
воздушного боя» получила горячее 
одобрение шефа русской авиации 
Великого Князя Александра Михай
ловича, который в предисловии на
писал: "Прошу всех летчиков твердо 
усвоить приводимые основы воз
душного боя». Материалы для книги 
были собраны автором главным об
разом на основании практики, полу
ченной осенью 1916 г. в Луцком рай
оне, где под его командованием дей
ствовала 1 -я БАГ. В первой главе, ка
саясь нравственных элементов боя, 
Ткачёв выделяет моральные каче
ства, необходимые летчику - хлад
нокровие, решительность, находчи
вость и настойчивость.

Вторая глава посвящена требо
ваниям, которым должен удовлет
ворять самолет-истребитель. Тка
чёв считал, что истребитель должен 
обладать скоростью - это «дает лет
чику свободу действий». Вторым 
важным элементом он называет 
«поворотливость» в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях, что 
«дает возможность в нужную мину
ту принять наивыгоднейшую пози
цию для действия своего пулемета, 
а также выйти из-под обстрела про
тивника». Называя третьим важным 
элементом «грузоподъемность», 
Ткачёв обсуждает слабые и силь
ные стороны одно- и двухместных 
истребителей, явно отдавая пред
почтение последним.

Синхронный пулемет «Виккерс» 
на истребителе «Ньюпор-21».

Касаясь вопросов авиационного 
вооружения, используемого или 
предлагаемого в то время (автома
тические ружья, малокалиберные 
орудия и пулеметы), Ткачёв одно
значно высказывался в пользу пуле
метов. Наилучшим оружием, по его 
мнению, является скорострельный 
пулемёт, снабженный лентой на 
1000 патронов (не требуется часто
го перезаряжания, как с магазин
ным «Льюисом»), Ткачёв также счи
тал, что подвижно укрепленный пу

Истребитель «Моска» МБбис с характерной для этого типа машин 
установкой пулемета «Льюис» под углом вверх.

лемет на истребителе - «с тактичес
кой стороны бесспорно лучший», 
однако эта его точка зрения впос
ледствии не подтвердилась.

Временем написания книги мож
но объяснить и то, что синхронный 
пулемёт Ткачев поначалу считал не
надёжным, приписывая ему такие 
недостатки как зависимость скоро
сти стрельбы от скорости вращения 
винта, частый выход из строя синх
ронизатора из-за изнашивания ме
ханической части и, как следствие,

15
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«Ньюпор-21» Гоенадерского авиаотряда, вооруженный противоаэростатными ракетами Ле-Приера. На этом 
самолете прапорщик В.М.Каминский 26 августа и 18 сентября 1917 г. сбил два немецких привязных аэростата.

попадания пуль в собственный винт. 
Действительно, на рубеже 1916-17 
годов качественных синхронизато
ров в русской авиации еще не появи
лось, а вот отрицательный опыт зна
комства с ненадежным синхрониза
тором Лаврова уже имелся.

Только в конце своей книги Ткачёв 
признает преимущество синхронно
го оружия, замечая, что для одноме
стного истребителя предпочтитель
ны два пулемета для увеличения его 
огневой мощи. Кстати, к концу 1916 г. 
двумя синхронными пулеметами 
были вооружены только германские

истребители «Альбатрос» серии D и 
единичные экземпляры «Фоккеров» 
E.IV. Позже, летом 1917-го, двухпуле
метные истребители появились в Ан
глии и Франции, а чуть позже и в Рос
сии. Это были «Ньюпоры» типа 17 и 
23, снабженные синхронным «Вик
керсом» и несинхронным - «Льюи
сом», «Гочкиссом» или «Кольтом» на 
верхнем крыле.

В третьей главе «Бой одиночный» 
Ткачёв выделил основные принципы 
этого боя: «внезапность, стремление 
к наименьшей относительной скоро
сти, использование преобладающих

свойств своего аппарата». Он рас
сматривает различные способы атаки:

«1) лобовая - невыгодна из-за 
скоротечности боя (на стрельбу ос
тается всего 1-2 сек, выпущенных 
10-15 пуль для надежного поражения 
противника не хватит); 2) сбоку - ма
лодейственна из-за быстрого угло
вого перемещения цели; 3) спереди 
снизу - малоэффективна по той же 
причине, что и первая; 4) сзади - 
дает максимум шансов на успех; 5) 
сзади-снизу (под хвост) - самый вы
годный способ атаки», так как гаран
тируется «полная безопасность при 
наивыгоднейших условиях обстрела 
для атакующего».

В главах «Бой эскадрильи» и 
«Бой группы специального назначе
ния» рассматриваются вопросы так
тики группового боя. Во время боя 
эскадрильи «необходимо придер
живаться строя, близкого к «кавале
рийской лаве». По мнению Ткачёва 
это мог быть развернутый строй или 
строй уступом. При этом двухмотор
ные самолеты должны располагать
ся в центре группы, одноместные 
истребители - по флангам. При со
провождении групп бомбардиров
щиков истребители должны следо
вать «на хвосте всей колонны».

Летчики 4-го истребительного 
авиаотряда у поврежденного при 
вынужденной посадке истребителя 
«Ньюпор-21», Румынский фронт, 
лето 1917 г.



ПОБЕЖДЕННАЯ НЕ В БОЮ
К середине 1917 года техничес

кое отставание российской истреби
тельной авиации в значительной 
мере удалось преодолеть. На воору
жение поступали новые типы само
летов, такие как «Ньюпор-23» и 
«Спад-7», не уступавшие по основ
ным характеристикам противостоя
щим им аэропланам противника. И 
хотя в германских эскадрах на вос
токе появились истребители «Халь- 
берштадт» D.II, «Роланд» D.II и «Аль
батрос» D.III, у русских летчиков уже 
были машины, способные на равных 
противостоять вражеской технике.

В количественном отношении си
туация также заметно улучшилась. К 
примеру, в начале июня 1917 г. на 
Юго-западном фронте было сосре
доточено 225 российских самолетов, 
против которых действовали 226 гер
мано-австрийских машин. Если 
учесть, что на этом участке воевали 
еще три французские и несколько ру
мынских эскадрилий, можно отме
тить, что союзная авиация обладала 
численным превосходством.

Лето 1917-го стало периодом 
наиболее интенсивных воздушных 
боев на Восточном фронте за всю 
Первую Мировую войну. И успех при 
этом все чаще был на стороне рус
ских авиаторов. Есть данные, что за 
июнь 1917-го они одержали 23 воз
душные победы, потеряв в боях 
лишь восемь машин.

Но тут на первый план вышел го
раздо более опасный враг, сокру
шивший в конечном счете не только 
русскую авиацию, но и всю россий
скую армию - революционная агита
ция и антивоенная пропаганда, вы
зывавшие дезертирство, катастро
фическое падение дисциплины, пе
реходящее в анархию и моральное 
разложение. Процесс этот, начав
шийся вскоре после февральской 
революции, быстро нарастал, а пос
ле октябрьского переворота принял 
необратимый характер.

И хотя отдельные русские летчики 
продолжали самоотверженно выпол
нять свой долг, это уже не могло спас
ти положения. Зимой и весной 1918 
года большинство истребительных 
авиаотрядов фактически прекратило 
существование, а их самолеты были 
захвачены немецкими и австрийски
ми войсками. К сожалению, в револю
ционной неразберихе пропали и мно
гие архивы авиачастей, а потому не 
сохранилось полной статистики бое
вой работы русских истребителей.

«Спад-7» - наиболее современный и самый скоростной истребитель рос
сийских ВВС летом 1917 года. Около 100 таких машин построил завод «Дуке».

По отрывочным и косвенным 
данным мне удалось весьма при
близительно подсчитать, что всего 
за 1915-1917 годы российские ис
требители сбили не менее 200 не
мецких и австрийских самолетов. 
Для сравнения можно привести 
цифру из книги командующего не
мецкой авиацией в Первую Миро
вую войну генерала Хёппнера «Вой
на Германии в воздухе», в которой 
он утверждает, что германские лет

ЛЕТЧИК КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАНИЯ
ПОБЕД

КОЗАКОВ
Александр Александрович 20(4) Погиб в авиакатастрофе 21.07.19
ЯНЧЕНКО
Василий Иванович 16 Умер в эмиграции в 1952 г.
АРГЕЕВ
Павел Владимирович 15 Погиб в авиакатастрофе 30.10.22
СМИРНОВ
Иван Васильевич 9 Умер в эмиграции 28.10.56
СУК
Григорий Эдуардович 9 Погиб в авиакатастрофе 15.11.17
МАКЕЁНОК
Донат Адамович 9 Погиб в Польше в 1942(?) г.
СТРЖИЖЕВСКИЙ 
Владимир Иванович 7 Год и место смерти неизвестны
ЛОЙКО
Иван Александрович 6(3) Год и место смерти неизвестны
КРУТЕНЬ
Евграф Николаевич 5(2) Погиб в авиакатастрофе 6.06.17
ВАКУЛОВСКИИ
Константин Константинович 6 Погиб в авиакатастрофе в 1919г.
ОРЛОВ
Иван Александрович 5 Погиб в воздушном бою 17.06.17
КОКОРИН
Николай Кириллович 5 Погиб в воздушном бою 16.05.17
ПИШВАНОВ
Александр Михайлович 5 Умер в эмиграции в 1966 г.
ГИЛЬШЕР
Юрий Владимирович 3(2) Погиб в воздушном бою 17.07.17

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ: 1. В скобках - неподтвержденные победы.
2. Перечислены только летчики-асы, воевавшие на восточном фронте.
3. Среди побед указаны как индивидуальные, так и одержанные в паре.
4. В ряде книг и статей среди российских асов указывается также морской летчик 
А.Н.Прокофьев-Северский, якобы одержавший 13 воздушных побед, но только одна 
из них под тверждена документально.
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чики одержали в России 359 воз
душных побед. К сожалению, я не 
обладаю достаточной информаци
ей, чтобы подтвердить или опровер
гнуть эту цифру. Также нет данных о 
количестве побед австрийских лет
чиков на восточном фронте.

Примерно 120 побед русских 
авиаторов приходится на летчи
ков-асов. Сводные результаты их 
боевой работы представлены в 
таблице.

В публикции использованы материалы Российского государственного военно-исторического архива и фотографии 
из коллекции автора, В.И.Кондратьева, Г.Ф.Петрова и научно-мемориального музея Н.Е.Жуковского.


