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Хабаровский мост через реку Амур (1916г.)

Строительство моста через р. Уфу близ ст. Нязепетровская (1916г.)

Военно-воздушный флот Российской империи.
Вступив на путь создания авиационной промышленности и военно-воздушных сил 

позже своих основных конкурентов, Россия быстро нагоняла отставание. 
Самым результативным летчиком императорского военно-воздушного флота стал 

подполковник РИВФ Александр Казаков, за 3 года сбивший лично 17 и в групповых 
боях еще 15 самолетов противника. Кроме того, Казаков стал вторым летчиком в 
мире, совершившим воздушный таран и первым оставшимся в живых после него. Он 
был глубоко верующим человеком и всегда поднимался в небо с иконой Св. Николая 
Чудотворца. Другим асами русской военной авиации, сбившими более 20 самолетов 
врага, были капитан Е.Н.Крутень и капитан П.В.Аргеев.

Первой русской летчицей была Зверева Лидия Виссарионовна, которая обу-
чалась летному мастерству в Гатчинской школе. Погиб на фронте один из лучших 
военных летчиков Е.Е.Грузинов. Это он, задолго до В.П.Чкалова, совершил полеты 
над всеми мостами через Неву. 



Приложение 757

23 декабря 1914г. указом императора Николая II создана эскадра воздушных ко-
раблей «Илья Муромец», начальником которой стал Михаил Шидловский. Так поя-
вилось первое в мире соединение тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков и 
«родилась» Дальняя авиация России. 

За 1914-1918гг. самолеты серии «Илья Муромец» выполнили около 400 боевых вы-
летов на разведку и бомбардировку объектов противника. За это время было уничто-
жено 12 истребителей врага, в то время как Россия потеряла лишь один «Муромец».

Уже в 1913г., всего лишь через 3 года после основания первой в России летной 
школы, русский пилот Петр Нестеров исполнил первую в мировой истории фигуру 
высшего пилотажа – Мертвую Петлю. Когда немцы напали на Россию, Нестеров от-
правился на фронт и стал асом. За сбитый самолет Нестерова враги обещали огром-
ное вознаграждение, однако сбить его не было суждено никому. Он погиб, выполняя 
первый в истории воздушный таран. 

Начиная войну с тремя сотнями аэропланов, к своему концу в октябре 1917г. РИВФ 
имел около 1500 машин. 300 различных частей и подразделений, в том числе 14 ави-
ационных дивизионов, 91 авиационный отряд, 4 отряда самолетов «Илья Муромец», 
87 воздухоплавательных отрядов, 32 отряда морской авиации, 11 авиационных школ, 
дивизион корабельной авиации, восемь авиапарков, поезда-мастерские, авиабазы, 
воздухоплавательные парки. 

Перед Первой мировой войной производительность российских авиазаводов со-
ставлял около 480 самолетов в год, то в 1916г. было выпущено 1384 аэроплана (в 
Советском Союзе этот количественный показатель будет достигнут лишь через 15 
лет) и собрано 1398 авиамотора. 

В октябре 1917г. в России существовали уже 34 авиапредприятия, на которых тру-
дилось 12 тыс. человек. 14 заводов выпускали самолеты, 7 – моторы, 3 – воздушные 
винты и лыжи, 2 – магнето, 1 – авиаприборы, остальные 7 находились в той или иной 
стадии достройки. 

Были созданы отечественные авиационные бомбы и торпеды, бомбосбрасы-
ватели, пулеметные установки, синхронизаторы, самолётные радиостанции, аэ-
рофотоаппараты, навигационные приборы, ранцевый парашют Котельникова. В 
это время начинают свою конструкторскую деятельность многие разработчики, 
обретшие мировую известность впоследствии. Это, прежде всего, И.Сикорский, 
Д.Григорович, А.Микулин, Б.Стечкин, братья А.Лебедев и В.Лебедев, Н.Поликар-
пов и многие другие. 

Наибольший пророст мощностей наблюдался в моторостроении, в основной за 
счет капиталовложений французских фирм (мировых лидеров в авиационном мо-
торостроении того времени). В Москве, помимо завода «Гном и Рон», возник завод 
«Сальмсон», в Рыбинске развернулось строительство цехов компании «Рено». В 
1916г. в Александровске организовали завод «Дюфлон и Константинович» (ДеКа). 
Производством авиадвигателей занимались также РБВЗ («Руссо-Балт»), акционер-
ное товарищество «Мотор», автомобильная фабрика П. Ильина. 

В России имелись перспективы для налаживания собственного полноценного 
производства двигателей, поскольку хватало собственных разработок русских инже-
неров: двигатели Костовича, “Калеп”, АДУ-3 и АДУ-4, Гипоцикл Нестерова, АМБС-1, 
ДЕКА М-100, РБВЗ-6.

В 1917г. планировалось изготовить на всех заводах 2250 самолетов, еще через 
год – довести производительность авиапромышленности до 3000-4500 машин. По-
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сле февральской и октябрьской революции иностранные предприниматели начали 
постепенно сворачивать производство. Эмигрировали И.Сикорский, братья Алек-
сандр и Владимир Лебедевы, вернулся на родину Франческо Моска. Покинули Рос-
сию множество летчиков и инженеров. Императорский военно-воздушный флот, 
ставший достойным соперником ВВС Германии и Австро-Венгрии, прекратил свое 
существование. 

Авиация Российской империи

10-й авиационный отряд, 5-я армия (1914-1917гг.)

Бомбардировщик «Илья Муромец»
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Гидросамолет «Илья Муромец-гидро»

«Илья Муромец-гидро» на воде

В.А.Слесарев у «Святогора» на Комендантском аэродроме (1916г.)
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И.И.Сикорский у «Гранд Балтийского» на летном поле. 4-й конкурс военных аэропланов. 
Конструктор И.И. Сикорский (справа), генерал от кавалерии А.В. Каульбарс (в центре) 

на воздушном корабле «Русский витязь», Санкт-Петербург (Сентябрь 1913 г.)

Группа офицеров у самолета «Илья Муромец» серии Б с двигателями «Argus»



Приложение 761

П.Н. Нестеров возле аэроплана «Ньюпора-IV», собранный на заводе Дукс (г. Москва),  
на котором была впервые в мире выполнена фигура  

высшего пилотажа «мертвая петля» (1913г.)

Самолёт-разведчик «Лебедь ХII», первый полет (1915г.)

Перед сбросом макета 25-пудовой авиабомбы



Идолище большевизма. Освобождение или небытие 762

Производство артиллерии в Российской империи.
305-мм гаубица обр. 1915г. Выпускались на Обуховском заводе в 1915-17гг. Изго-

товлено не менее 37 ед. Участвовали в Первой мировой (12 шт. потеряно) и Великой 
Отечественной войнах. В годы ВОВ 20 гаубиц входили в состав 281-го гаубичного 
артиллерийского полка особой мощности РГК, состоявшего из 5 дивизионов (322, 
328, 329, 330, 331), которые в ходе войны действовали как самостоятельные части. 
Участвовали в боях на Ленинградском фронте, под Нарвой, Кёнигсбергом и др. ме-
стах. Еще 4 орудия служили на Дальнем Востоке (295-й Отдельный Артиллерийский 
Гаубичный дивизион большой мощности) и участвовали в войне с Японией.

Данное орудие (№ 2) – единственное сохранившееся. Согласно каталогу музея 
«за период с 25 июля 1944 г. по 9 апреля 1945 г. из гаубицы произведено 125 выстре-
лов». 454

Аэроплан завода «Эбергард» во дворе завода – вид сверху

152-мм гаубица образца 1909-1930 годов


