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От автора 
 

Рождение российской авиации падает на первое десятилетие 
минувшего века. Мы уже перешагнули столетний рубеж этого события. 
Сегодня, с высоты этих лет и бросая ретроспективный взгляд на историю 
зарождения и развития авиации, можно безошибочно определить основные 
этапы этого столетнего пути. С точки зрения политической её история 
делится на дореволюционную, советскую и постсоветскую. Если посмотреть 
на этот процесс под углом зрения применения на самолётах силовых 
установок, то авиация прошла поршневой и реактивный путь. По 
применению в сферах человеческой деятельности она разделилась на 
гражданскую и военную. 

Если расценивать развитие военной авиации как вида вооружённых сил 
по назначению, то она делится на армейскую, противовоздушной обороны, 
военно-морскую и военно-транспортную. И, наконец, военную авиацию, в 
соответствии с боевыми задачами, различают по родам: бомбардировочная, 
истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная и 
вспомогательная. 

Первое разделение по роду произошло в российской авиации в декабре 
1914 года, когда решением Военного совета армии была создана Эскадра 
воздушных кораблей «Илья Муромец» (ЭВК). Самолёты, которыми она была 
оснащена, созданы талантливым русским авиаконструктором                           
И. И. Сикорским. Создавались они в Петербурге коллективом инженеров и 
рабочих Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ). С созданием ЭВК в 
российском Военно-воздушном флоте появилась тяжёлая авиация. Ни одна 
воюющая страна в Первой мировой войне такого рода авиации не имела.  

В нынешнем году этому событию исполняется 100 лет. Эта славная дата 
в отечественной авиации и породила стремление автора обратиться к 
истории ЭВК ещё раз. Работа вылилась в три самостоятельных тома. 
Выражение «ещё раз» употреблено намеренно, ибо данное исследование 
проводилось не на голом месте.  

В советское время историки отечественной авиации к этой теме не 
обращались. Самолёт «Илья Муромец», его конструктор и сама Эскадра 
упоминались лишь в отдельных книгах и журнальных статьях. Если говорить 
о более обширных публикациях этого периода в виде книг, то их всего две. 

Первая из них написана и издана в 1925 году старшим механиком 
Эскадры Михаилом Николаевичем Никольским «Вопросы тактики 
бомбардировочной авиации». Исследование проведено на основе фактов из 
боевого применения «Муромцев» на фронтах Первой мировой войны. Автор 
не только анализирует тактические приёмы, которые широко применялись в 
боевой практике тяжёлых кораблей, но и приводит некоторые документы 
как отечественного, так и немецкого происхождения. Следует подчеркнуть, 
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что сделано это впервые после того как Эскадра воздушных кораблей 
завершила своё существование, а её деятельность стала историей. 

Вторая работа принадлежит перу старшего врача Эскадры Константину 
Николаевичу Финне. Не приняв после Октябрьской революции новую власть, 
он эмигрировал из страны. В 1930 году в Белграде вышла его книга «Русские 
богатыри И. И. Сикорского». По всей видимости, весь тираж или часть его 
были изданы на русском языке. Один экземпляр этой книги и по сей день 
хранится  в Российской государственной библиотеке в Москве. В 1987 году в 
США, куда из Югославии переехал К. Н. Финне, его труд был переиздан. 

Хорошую книгу написал человек, не летавший на «Муромцах». Порой 
удивляешься: откуда у врача такие подробности из лётной и боевой жизни 
экипажей Эскадры. При этом при чтении книги не обнаружено никаких 
расхождений в подаваемых им фактах с документами Российского 
государственного военно-исторического архива. Чувствуется, что Константин 
Николаевич имел в своём распоряжении обширный личный архивный 
материал. 

В постсоветский период нашей истории интерес к проблеме зарождения 
тяжёлой авиации в России значительно возрос. Это в первую очередь 
относится к самому авиаконструктору и его творению – самолёту «Илья 
Муромец». Эту проблему основательно разработали авиационный инженер 
и лётчик Г. И. Катышев и кандидат технических наук, историк в области 
авиационной техники В. Р. Михеев. В творческом союзе они подготовили и 
издали две книги – «Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский» (1989 год) 
и «Крылья Сикорского» (1992 год). 

Опираясь на архивные источники, мемуарную литературу и публикации 
в периодической печати, авторы впервые в нашей стране создали 
подробную биографию И. И. Сикорского, отражающую не только российский 
этап его жизни, но и зарубежный. Несомненно, Г. И. Катышев и В. Р. Михеев 
обогатили отечественную авиационную историю новыми сведениями о 
российском гениальном авиаконструкторе, его творческом пути. К 
сожалению, в их работах обнаружен ряд неточностей, на некоторые из них 
автор обратил внимание в своём исследовании. Он также не мог пройти 
мимо некоторых оценок и выводов, касающихся причин эмиграции                
И. И. Сикорского. 

Ещё один труд этого периода появился в 1995 году. Он подготовлен 
бывшими ветеранами Эскадры – уже упоминавшимся старшим механиком 
Михаилом Николаевичем Никольским и бортовым механиком одного из 
кораблей Всеволодом Дмитриевичем Солнцевым. Их труд под названием 
«Илья Муромец» в боях» был опубликован в августовско-сентябрьском 
номере журнала «Авиация и космонавтика». Эта работа охватывает и 
советский период истории Эскадры. Она также содержит богатый 
фактический материал, но не лишена неточностей и ошибок. 
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Большой вклад в разработку темы о первых тяжёлых самолётах России 
сделал неутомимый энтузиаст в деле пропаганды достижений отечественной 
авиации М. А. Хайрулин. Он – автор двух работ. Первая – «Илья Муромец» – 
издана в 1998 году как приложение к журналу «М-Хобби» (выпуск № 8). 
Вторая – «Илья Муромец» гордость русской авиации» – в виде книги увидела 
свет в 2010 году. Оба издания посвящены главным образом самолёту            
И. И. Сикорского. Однако М. А. Хайрулин сумел на этом фоне рассказать о 
самом авиаконструкторе и Эскадре воздушных кораблей. Работы хорошо 
иллюстрированы. Главным их достоинством является то, что они отразили и 
послереволюционный период истории ЭВК. 

Ещё одна книга этого периода была написана за рубежом и издана в 
России в 2001 году. Её автор тоже эмигрант – Сергей Николаевич 
Никольской, бывший помощник командира корабля «Ильи Муромца» 
второго», родной брат М. Н. Никольского. Революция и Гражданская война в 
России развели их по разные стороны баррикад. Книга С. Н. Никольского «На 
воздушном корабле» – основательно документирована, исполнена 
прекрасным языком, читается на одном дыхании и является шедевром 
мемуарного жанра. 

В 2008 году братья Никольские, проживавшие в разных странах и к этому 
времени завершившие свой жизненный путь, объединились. Их соединила 
книга «Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою». Под одной обложкой 
переизданы их труды – М. Н. Никольского в соавторстве с В. Д. Солнцевым 
«Илья Муромец» в боях» и С. Н. Никольского «На воздушном корабле». Из 
содержания предисловия и вступительной статьи трудно понять, кто стал 
инициатором доброго дела. Однако помимо благодарности следует также 
заметить, что при переиздании допущена непростительная вольность, а 
именно: на титульном листе авторства лишён В. Д. Солнцев.  

В постсоветское время дважды переиздавалась книга К. Н. Финне 
«Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского». Нельзя не сказать о том, 
что при её переиздании не обошлось без курьёза. Как уже отмечалось, один 
экземпляр книги К. Н. Финне хранится в Российской государственной 
библиотеке. Однако она не стала источником переиздания. В основу был 
положен вариант книги, изданной в США в 1987 году. Её тогда, вполне 
естественно, пришлось переводить с русского на английский. Исполнители 
этой работы в некоторых местах так исказили авторский текст, что, право, 
если бы К. Н. Финне к тому времени был жив, ему следовало бы подать на 
издателей в суд. Теперь же, при переиздании в России, понадобился её 
обратный перевод. Погрешности американского издания перекочевали в 
русское. А в Российской государственной библиотеке имеется книга в 
оригинале – на русском языке. 

Но самым примечательным событием этого периода стало издание в 
1998 году книги самого Игоря Ивановича Сикорского «Воздушный путь». 
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Работа над ней была завершена в далёком 1920 году в Нью-Йорке, а 
обнаружена в одном из парижских архивов директором издательства     
MCA-Press Н. А. Струве лишь в 1996 году. Редактором русского издания стал 
известный историк отечественной авиации Д. А. Соболев. 

Книга примечательна тем, что в ней даётся экскурс в историю освоения 
человеком воздушного пространства, читатель подробно знакомится с 
устройством самолёта, простым и популярным объяснением того, как он 
летает, а самое главное – мы узнаём подробности из творческой «кухни» 
самого конструктора и о том как он, будучи самоучкой, стал пилотом. Без 
многократного цитирования этого уникального первоисточника обойтись, 
вполне понятно, было просто невозможно. Кроме этого, автор преследовал и 
ещё одну цель. Книга создателя первого в мире тяжёлого самолёта уже 
давно стала библиографической редкостью. Её частое использование на 
страницах данного исследования послужит своеобразной пропагандой 
великого дела И. И. Сикорского. 

Это тем более важно, что в перечисленных работах книга Игоря 
Ивановича их авторами не использовалась. Все они как мемуарного, так и 
исследовательского жанра, вышли до опубликования «Воздушного пути». 

В 2008 году литература по теме «И. И. Сикорский – «Илья Муромец» – 
ЭВК» пополнилась ещё одной книгой под названием «Выдающийся лётчик 
российской тяжелой авиации А. В. Панкратьев». Её автором, уважаемый 
читатель, стал Ваш покорный слуга. Издание было приурочено к 100-летию 
со дня рождения этого действительно выдающегося лётчика нашей 
отечественной авиации. Он прошёл в Эскадре всю мировую войну, летал 
смело и грамотно. Но основная заслуга Алексея Васильевича в том, что он 
стал инициатором воссоздания Эскадры воздушных кораблей в советское 
время. 

Весь этот небольшой арсенал литературы, как первоисточник, 
использовался мной в полной мере. Основательно пришлось 
«поэксплуатировать» работы ветеранов Эскадры – С. Н. Никольского,            
М. Н. Никольского, В. Д. Солнцева и К. Н. Финне. Факты из их книг, особенно 
бытового плана, которые, как правило, не оседают в архивных документах, 
позволили придать исследованию читательскую привлекательность. 
Особенно в этом плане помог С. Н. Никольской. Его удивительные 
подробности при описании боевых полётов, своеобразный колоритный язык, 
так меня увлекли, что, кажется, всю его книгу я использовал, как говорится, 
до дна. Тираж самой книги не очень-то велик, поэтому дополнительная 
пропаганда её содержания не будет лишней. Автор и его книга достойны 
этого. 

Перечисление только названий опубликованных книг показывает, что 
конкретного исследования истории создания и боевого применения Эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец» как в годы Первой мировой войны, 
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так и в период войны Гражданской, нет. Именно данное обстоятельство и 
побудило меня взяться за эту работу. 

Вторым источником исследования стали документы. Они извлечены из 
двух архивов: Российского государственного военно-исторического (РГВИА), 
в котором хранятся документы военных учреждений дореволюционной 
армии, и Российского государственного военного (РГВА), в котором 
сосредоточены документы Красной Армии, начиная с первых 
послереволюционных дней и до периода Великой Отечественной войны.  

Все фонды этих архивов, в которых могли отложиться документы по 
Эскадре воздушных кораблей, изучены, как мне видится, основательно. 
Однако на полноту исследовательской архивной работы претендовать не 
приходится. Судя по пробелам в таком источнике, как боевые донесения, 
можно сделать вывод: или они не полностью отложились в архиве, или не 
попали в моё поле зрения. 

Многие документы, несмотря на объём, вошли в текст исследования. Те 
же, которые по своему содержанию к истории ЭВК прямого отношения не 
имеют, вынесены в приложения. Все три тома документами насыщены 
максимально.  

Следует сказать ещё вот о чём. Стиль изложения того или иного 
материала в документах столетней давности в определённой степени 
отличается от стиля современного. Читатель должен быть готов к 
преодолению этой трудности. В исследовании приводятся названия 
многочисленных населенных пунктов. В некоторых документах они 
перечисляются несколько раз и иногда с искажением предыдущего 
названия. Проверить точность этих названий по современным картам 
оказалось делом проблематичным. Я также приношу извинения читателю за 
то, что в ряде сносок не указаны листы архивных документов и страницы 
книг. 

В процессе работы над трёхтомником широко использовалась 
периодическая печать, в первую очередь такие журналы, как: «Аэро- и 
автомобильная жизнь», «Автомобиль и воздухоплавание», «Братская 
помощь», «Воздухоплаватель», «Автомобильная жизнь и авиация», «Новое 
время», «Военный воздушный флот», «Техника воздухоплавания», «Русский 
инвалид», «Самолёт», «Современный мир». Надо признать, что недостатка в 
информации о самом авиаконструкторе И. И. Сикорском, его самолётах в 
газетах и журналах в предвоенный период не было. Этот источник также 
использовался в полной мере. 

Моё стремление как можно шире использовать в исследовании 
воспоминания ветеранов Эскадры, архивные документы и периодическую 
печать, отражено в его подзаголовке: «история создания и боевого 
применения в документах и воспоминаниях». 
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23 декабря 2014 года исполнится 100 лет со дня создания первого в 
мире соединения тяжёлых самолётов – Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Этот день по-праву считается днём создания той авиации, 
которая все эти годы, меняя своё название, всё-таки по своей сути оставалась 
дальней. К её созданию причастны талантливый русский авиаконструктор    
И. И. Сикорский, первый командир и прекрасный организатор генерал-майор 
М. В. Шидловский, славный коллектив инженеров и рабочих РБВЗ, 
героический коллектив личного состава Эскадры. 

В работе над трёхтомником мне конкретными делами и добрым словом 
помогала удивительная семья Панкратьевых – Павел Николаевич, его дочь 
Наталья Павловна и его сестра Галина Николаевна. Их предки – три брата 
Панкратьевых – служили и воевали в составе Эскадры воздушных кораблей. 
Старший из них – Алексей Васильевич – воевал в Эскадре дореволюционного 
и послереволюционного периода. Средний – Александр Васильевич – 
участник Первой мировой войны. Младший – Николай Васильевич – служил 
и воевал в послереволюционной Эскадре. 

Нынешние представители рода Панкратьевых собрали об Алексее, 
Александре и Николае Панкратьевых большой фотодокументальный 
материал. Предоставив в моё распоряжение часть своего семейного архива, 
они обогатили трёхтомник дополнительными сведениями по истории ЭВК и 
редчайшими фотографиями. 

Столетний срок – время немалое. Оно не оставило в живых уже никого. 
Обнажим головы и преклоним колени перед ушедшими из жизни! 

Им, смелым и отважным первопроходцам, стоявшим у истоков создания 
тяжёлой авиации России, посвящаю я свой скромный труд.  
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Глава первая 
 

Год 1915-й 
 
 
Поводом к началу Первой мировой войны послужило убийство в 

Сараево членом террористической организации «Молодая Босния»                
Г. Принсипом наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда, которому престарелый Франц Иосиф передал ряд своих 
императорских полномочий.  

Были бы причины, а повод всегда найдётся. И он был. Некогда 
всесильная Австро-Венгрия к началу XX века потеряла своё былое 
могущество и с большим трудом гасила стремление Боснии и Герцеговины, 
насильственно захваченных в 1908 году, к самостоятельности. Гроздья гнева 
против поработителей зрели. В Боснии стали возникать тайные организации, 
которые считали, что делу освобождения могут помочь только радикальные 
меры. Сербия, претендующая на роль объединителя южных славян, 
поддерживала Боснию и Герцеговину в их стремлении к независимости. Пыл 
слишком ретивой Сербии следовало охладить. Убийство эрцгерцога стало 
для Австро-Венгрии поводом к агрессии. 15 июля она объявила войну 
Сербии. 

Россия, выступавшая на Балканах в роли защитника всех славян, 
поддерживала в этом регионе антиавстрийские настроения. Этого было 
достаточно, чтобы Германия 19 июля объявила ей войну. 

А дальше всё пошло, как снежный ком. Через два дня Германия бросила 
перчатку Франции. А ещё через сутки в бойню втянулась Великобритания. На 
стороне Германии в войну вступили Турция и Болгария, к странам Антанты 
присоединились Сербия, немного позже Италия, Румыния, США, Япония. 
Всего 38 государств. Они разделились на две противоборствующие 
группировки. На просторах Европы образовалось два театра военных 
действий – Западный и Восточный. Война стала мировой. 

Каждая из противоборствующих сторон рассчитывала провести 
быстротечную кампанию, добившись успеха в результате одного 
победоносного генерального сражения. Однако уже начальный период 
войны в пределах 1914 года показал, что этим планам не суждено было 
сбыться. И на западном, и на восточном участках фронта война принимала 
затяжной характер. 

Входя в состав крупной коалиции воюющих государств, Россия стала 
активнейшей участницей вселенской бойни. Создав на своих просторах 
гигантский фронт вооружённой борьбы, растянувшийся от берегов 
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Балтийского и Чёрного морей, она выставила на полях сражений 
многомиллионную армию. 

Для руководства боевыми действиями армии была создана Ставка. Её 
возглавил Верховный главнокомандующий. Им стал 
пятидесятивосьмилетний великий князь Николай Николаевич Романов 
(младший) – первый сын великого князя Николая Николаевича Романова 
(старшего). Назначение состоялось 20 июля. На следующий день Верховный 
главнокомандующий подписал свой первый приказ.  

«Высочайшим приказом и указом Правительствующему Сенату, данным 
20 сего июля, Государю Императору благоугодно было назначить меня 
Верховным Главнокомандующим. Во исполнение такой величайшей воли, я 
того же числа вступил в общее начальствование над всеми сухопутными и 
морскими силами, действующих против неприятеля. 

Приказ этот прочитать во всех управлениях, ротах, батареях, эскадронах, 
сотнях, командах и кораблях. Генерал-лейтенант Николай»1.  

При Верховном главнокомандующем был создан штаб, ставший 
главным органом верховного управления войсками действующей армии. Его 
главными функциями явились: сбор и обработка сведений, необходимых 
Верховному главнокомандующему для руководства военными действиями, 
разработка указаний по ведению военных операций.  

Штаб формировался путём выделения должностных лиц из состава 
Главного управления Генерального штаба. Его начальником автоматически, 
согласно «Положению о полевом управлении войск», стал начальник 
Генерального штаба генерал-лейтенант Н. Н. Янушкевич. В составе штаба 
были две главные структуры. 

Управление генерал-квартирмейстера (оперативное делопроизводство). 
Должность генерал-квартирмейстера занял генерал-лейтенант                        
Ю. Н. Данилов. Второй орган: Управление дежурного генерала. Ему 
вменялись следующие должностные обязанности: «Отнести к ведению 
дежурного генерала при Ставке Верховного главнокомандования разработку 
всех вопросов организационного и штатного характера». Фактически это 
управление занималось устройством войск и связи с военным министром. 
Дежурным генералом стал П. К. Кондзеровский, вдумчивый и 
работоспособный генерал-майор, пользовавшийся в армии всеобщим 
уважением. 

Эти учреждения и главная квартира Верховного главнокомандующего 
разместились в Барановичах.  

Военным министром на начало войны являлся генерал от инфантерии  
В. А. Сухомлинов. Генеральный штаб возглавил генерал-майор М. А. Беляев. 

Как уже отмечалось в первом томе, руководство авиацией в 
действующей армии с первых дней войны было возложено на двух лиц – на 
                                                 
1
 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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Северо-Западном фронте на генерала от кавалерии А. В. Каульбарса, и на 
Юго-Западном фронте на А. М. Романова.  

7 января 1915 года приказом Верховного главнокомандующего 
канцелярия заведующего авиационным делом и воздухоплаванием в армиях 
Юго-Западного фронта была переименована в канцелярию заведующего 
организацией авиационного дела в действующей армии. То есть руководить 
всей российской авиацией на фронтах войны стал один человек – великий 
князь Александр Михайлович. 

В России для борьбы с Германией и Австро-Венгрией было создано два 
фронта – Северо-Западный и Юго-Западный. Первый из них создавался 
против Германии. В него входили 1-я и 2-я армии. Командовал фронтом        
Я. Г. Жилинский (начальник штаба В. А. Орановский). Для борьбы с Австро-
Венгрией был создан Юго-Западный фронт во главе с генералом                      
Н. И. Ивановым (начальник штаба М. В. Алексеев). В это фронтовое 
объединение входили 3-я, 4-я, 5-я и 8-я армии. 

На начальный период войны армиями командовали: 
1-й армией – П. К. Ренненкампф; 
2-й армией – А. В. Самсонов; 
3-й армией – Н. В. Рузский; 
4-й армией – А. Е. Эверт; 
5-й армией – П. А. Плеве; 
8-й армией – А. А. Брусилов. 
Кроме этого, несколько армий имели самостоятельные конкретные 

задачи. На 6-ю армию возлагалась задача обороны российской столицы и 
побережья Финского залива. Охрана побережья Чёрного моря у границы с 
Румынией возлагалась на 7-ю армию. Для непосредственного наступления 
на Берлин в районе Варшавы была сформирована 9-я армия. 

Начало войны для России оказалось относительно успешным. Более 
благоприятно боевые действия протекали в полосе Юго-Западного фронта. В 
августе – сентябре 1914 года здесь развернулась Галицийская битва – 
важнейшая операция первого года войны. В результате грандиозного 
сражения русские войска заняли почти всю восточную Галицию, Буковину и 
осадили Перемышль. В конце 1914 русская армия нанесла поражение 
турецким войскам в Закавказье. Кампания 1914 года на 
восточноевропейском театре в целом была выиграна русской армией. В 
результате стратегический план германского командования – 
последовательно разгромить Францию, а затем Россию – был нарушен. 
Германия вынуждена была вести войну на два фронта. 

Однако уже в это время проявился серьёзный недостаток в деле 
снабжения российской армии оружием и боеприпасами. Анализируя ход 
кампании в 1914 году, один из самых известных исследователей Первой 
мировой войны историк И. И. Ростунов считал, что одним из недостатков её 
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стала нехватка оружия и боеприпасов. На сей счёт он в своей книге «Русский 
фронт Первой мировой войны» приводит высказывания двух 
военачальников. «А. А. Брусилов 29 августа 1914 года телеграфировал           
Н. И. Иванову: «В настоящей обстановке я не счёл себя в праве дать войскам 
указания беречь патроны, так как таковое неминуемо пагубно отразилось бы 
на духе войск». На телеграмме Н. Н. Янушкевича от 16 сентября 1914 года о 
невозможности прислать снаряды, Иванов сделал характерную пометку: 
«Печальное сообщение. Не было бы и нужды с такой подготовкой 
втягиваться в войну»2.  

И тем не менее активные действия русской армии как против Германии, 
так и против Австро-Венгрии заставили германское командование 
перебросить в конце 1914 года на Восточный фронт дополнительные силы. 

Исходя из достигнутых успехов русских армий за первые пять месяцев 
войны, генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего    
Ю. Н. Данилов разработал план кампании на 1915 год. Он исходил из того, 
что из двух операционных направлений – венского и берлинского – следует 
избрать одно. В разработанном плане Ю. Н. Данилов отдал предпочтение 
берлинскому направлению. Н. Н. Романов, как Верховный 
главнокомандующий, его мнение одобрил. Ставка приступила к подготовке 
наступательной операции в Восточной Пруссии. Её проведение было 
возложено на войска Северо-Западного фронта. К боевым действиям 
привлекались 1-я, 2-я и 10-я армии. Кроме этого, для усиления фронта было 
решено срочно приступить к формированию 12-й армии. Начало наступления 
намечалось на 10 февраля. 

Однако, как писал И. И. Ростунов, противник заранее узнал о 
готовящемся русском наступлении и, упредив его, сам 11 февраля перешёл в 
наступление. Через три дня он атаковал в районе Прасныша войска                
1-й армии и захватил город. Однако германский натиск удалось сдержать, и 
17 февраля 1-я, 10-я и 12-я армии перешли в наступление, заставив 
противника отойти в Восточную Пруссию. Бои приняли затяжной характер. 

Волей судьбы именно на этом участке российско-германского фронта, в 
интересах 1-й армии, Эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец» и 
пришлось включиться в боевую работу.  

 
 

1. Февраль 1915 года 
 
Два месяца готовилась Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец» к 

вступлению в боевую работу. После прибытия из Петрограда в Яблонну 
железнодорожным транспортом самолёты были собраны и команды 

                                                 
2
 Ростунов И. И. Русский фронт Первой мировой войны. М., 1976. С. 195.  
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приступили к тренировочным полётам. Уже в первых числах января все 
самолёты и команды, за исключением «Муромца» Пятого» командира 
корабля Г. В. Алехновича, были готовы подняться во фронтовое небо. Однако 
только два из них с более мощными моторами – «Киевский» командира 
корабля Г. Г. Горшкова и «Муромец» Третий» командира корабля                    
С. М. Бродовича – могли брать боевую высоту в 2500 метров. 

Не думается, что даже при таких весьма ограниченных обстоятельствах у 
генерала М. В. Шидловского имелись какие-то сомнения в отношении того, 
кому доверить первый боевой вылет. Этого события ждали многие – личный 
состав Эскадры, командование фронта, руководство военного министерства, 
Генерального штаба и Ставки Верховного главнокомандующего, десятки, 
причастных к строительству «Муромцев» и созданию боевых отрядов, 
организаций и ведомств, в том числе и трудовой коллектив Русско-
Балтийского завода. От результатов первого боевого полёта зависело 
главное – быть или не быть Эскадре воздушных кораблей.  

Мнение М. В. Шидловского было однозначным: по уровню лётной 
подготовки и опыту полётов на «Муромце» право на первый боевой вылет 
принадлежит исполняющему обязанности старшего офицера управления 
ЭВК капитану Г. Г. Горшкову и его экипажу в составе поручика И. С. Башко, 
штабс-капитана А. А. Наумова и моториста Чучелова. 

По вопросу, кого решит М. В. Шидловский отправить в первый полёт за 
линию фронта, оставили своё суждение М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. В 
них есть некоторые интересные нюансы. 

«Начальник Эскадры выбирал, на кого из командиров он мог 
положиться для выполнения такого ответственного задания, как боевой 
полёт. Приходилось выбирать между двумя командирами: штабс-
капитанами Горшковым и Бродовичем. «Киевским» командовал штабс-
капитан Горшков, опытный и активный командир, штабс-капитан Бродович, 
склонный к теоретической работе и экспериментам, не очень был склонен к 
боевой работе. Шидловский пришёл к выводу, что Горшков является 
наиболее подходящим кандидатом для первого боевого вылета. Он считал, 
что приказать лететь он мог, но это не то, что собственный почин, и, подолгу 
разговаривая с Горшковым, наводил его к самостоятельному решению»3. 

Несколько дней в конце первой декады февраля экипаж «Киевского» 
готовился к полёту в тыл противника. Но непогода не позволяла подняться в 
воздух. Наконец, 14 февраля небо прояснилось, и Г. Г. Горшков покинул 
Яблонну. Задание экипажу давал штаб 1-й армии (командующий генерал от 
кавалерии А. И. Литвинов, сменивший к этому времени П. К. Ренненкампфа) 
Северо-Западного фронта. 

Сведений о том, как в ЭВК был обставлен первый боевой вылет ни в 
архивных документах, ни в воспоминаниях ветеранов ЭВК нет. Вполне 
                                                 
3
 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. М., 2008. С. 183, 184. 



 14 

возможно вылет был произведён без всяких торжеств. Задание – произвести 
бомбардировку переправы на Висле у города Плоцка и в обозначенном 
расположении на левом берегу реки – по погодным условиям оказалось 
невыполненным.  

После возвращения из полёта Г. Г. Горшков донёс прямо в Генеральный 
штаб: «Общая полезная нагрузка 67 пудов. Маршрут: Яблонна – 
Новогеоргиевск – Бзура – Плоцк – Яблонна. Наибольшая высота –               
2800 метров. Продолжительность – 1 час 51 минута. Результаты разведки: к 
западу от Вышегрода встретили сплошную облачность высотой                    
1400 – 1700 метров. При дальнейшем полёте по компасу местность 
совершенно скрылась. Так как впереди были одни сплошные облака и 
никаких просветов, то полёт пришлось прекратить, и задание из-за 
облачности не выполнено»4. 

Почему командир корабля о результатах вылета донёс прямо в 
Генеральный штаб, прояснить не удалось. Возможно, была такая установка.  

О результатах первого боевого вылета дежурному генералу донёс         
М. В. Шидловский. «Облачная погода задерживает боевую работу. Сегодня 
один «Муромец» летал по заданию штаба 1-й армии, который задание не 
смог выполнить из-за облачности. В этом полёте при боевой нагрузке им 
была взята высота 2800 метров. Прошу разрешения доложить лично после 
первого благополучного дня боевой работы»5. Это были первые боевые 
донесения. 

Из приведённых документов видно, что ни бомбардирования 
переправы, ни разведки экипаж Г. Г. Горшкова по погодным условиям не 
производил. Как бы там ни было, но нам следует зафиксировать: 14 февраля 
1915 года в отечественной и мировой авиации произошло историческое 
событие – первый в мире многомоторный самолёт впервые поднялся в 
небо войны для выполнения боевого задания. Тем самым было положено 
начало привлечения тяжёлых кораблей к боевой работе. 

Уже на следующий день, имея прежнюю задачу, экипаж вновь взял курс 
в тыл врага. На этот раз погода благоприятствовала полёту, и задание было 
успешно выполнено. В связи с тем, что этому событию также следует 
предварить слово «впервые», приводим полный текст боевого донесения и 
дополнения к нему. 

«Полёт корабля «Илья Муромец» «Киевский» 15 февраля 1915 года. 
Командир корабля капитан Горшков, помощник поручик Башко, 
артиллерийский офицер штабс-капитан Наумов. Нагрузка: 17 штук бомб 
(пудовых – 15, 25-фунтовых – 2), 250 патронов пулемётных, 60 патронов 
карабинных, 50 патронов маузерных, запас бензина и масла на 4 часа полёта. 

                                                 
4
 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2576. Л. 9. 

5
 Там же. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 616. Л. 221. 
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Задание: в районе города Плоцка через Вислу по сведениям идёт 
переправа с помощью пароходов и наведение мостов. По левому берегу 
Вислы скопление войск и обозов. Произвести разрушение переправ и мостов 
через Вислу около Плоцка и бросить бомбы в обозы, стоящие на левом 
берегу Вислы. 

Результаты разведки: никаких ни мостов, ни переправ, ни пароходов, ни 
у города Плоцка, ни ниже по Висле до Добржина нет. Через Вислу около 
самого Плоцка ходит пароходик с паромом. 

Результаты бомбардирования: 3 пудовые бомбы сброшены в обозы, 
стоящие в деревне К. Бяла, 2 пудовые бомбы сброшены в две батареи, 
расположенные возле господского дома деревни Щитна. Одна бомба упала 
сзади и сбоку, а другая между окопами батарей на линии орудий, все бомбы 
разорвались, результаты поражений неизвестны. Результаты разведки 
доложены в штаб 1-й армии». 

«Дополнение к боевому донесению от 15 февраля. 
Полезная нагрузка 65 пудов.  
Маршрут: Яблонна – Червинск – Бодзанов – Вицъело – Уюлково – 

Дзярново – Суцень – Кол. Рогозиной – Комино – Бодзанов – Новогеоргиевск – 
Яблонна. Наибольшая высота – 2800 метров, продолжительность полёта –     
2 часа 39 минут. 

Результаты разведки: по дорогам от Плоцка к Бодзаново, к Старожебы, к 
Бельску, по дорогам к северу от Плоцка и между всеми вышеупомянутыми 
дорогами движений войск и обозов нет. Из прилагаемых снимков видно, что 
по дорогам лишь изредка двигаются отдельные повозки. По пути следования 
вперёд замечены две рядом стоящие шестиорудийные батареи, 
расположенные в окопах, что на северной опушке леса между деревней 
Радзаново и деревней Вилька. По пути следования обратно замечены две 
шестиорудийные батареи в окопах возле господского двора у деревни 
Щитна.  

Корабль, находящийся над неприятельскими войсками, всё время 
обстреливался артиллерийским, пулемётным и оружейным огнём.  

Приложение: барограмма полёта и 10 фотоснимков»6.  
По всей видимости, дополнительное донесение понадобилось в связи с 

тем, что после проявления фотоснимков появились новые разведсведения. 
Первое выполненное боевое задание! Его результатов ждали многие. И 

противники И. И. Сикорского и недруги его творения. Но больше всех ждали 
друзья, коллеги по работе и, конечно же, личный состав ЭВК. А они оказались 
впечатляющими как по результатам бомбардирования, так и по добытым 
разведывательным данным.  

О первом невыполненном и втором выполненном заданиях                      
Г. Г. Горшкова упоминает в своей книге врач ЭВК К. Н. Финне. Исключительно 
                                                 
6
 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2576. Л. 5. 
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всё верно описывая, Константин Николаевич приводит интересный факт. 
«По-видимому, в связи с этим полётом германские аэропланы, до того 
времени не обращавшие внимания на аэродром «Муромцев», начали 
довольно регулярно, по два раза в день, навещать Яблонну, причём первый 
немецкий аэроплан бомбил аэродром 15 февраля, через три часа после 
возвращения «Муромца»7. 

После того, как экипаж Г. Г. Горшкова вернулся на аэродром и страсти 
улеглись, осталось ждать оценки со стороны командования. Она 
последовала буквально на следующий день. Об успешном выполнении 
первого боевого задания начальник штаба 1-й армии сообщил в управление 
дежурного генерала. П. К. Кондзеровский в это время находился в 
командировке, поэтому сведения попали прямо начальнику штаба 
Верховного главнокомандующего. Генерал Н. Н. Янушкевич счёл 
целесообразным поставить об этом в известность А. М. Романова. В Ровно 
полетело телеграфное сообщение8. 

Таким образом, и это также следует выделить, 15 февраля 1915 года в 
истории российской авиации произошло выдающееся событие – впервые, 
получив задание, экипаж «Муромца» ушёл за линию фронта, успешно его 
выполнил и благополучно вернулся на свою базу. На позиции врага были 
сброшены первые бомбы и произведено фотографирование его объектов.  

После завершения Гражданской войны в России за рубежом оказался 
бывший ординарный профессор бывшей императорской Николаевской 
военной академии Н. Н. Головин. Осведомлённый в военных делах и 
«плодовитый» по части написания исследовательских трудов, он оставил 
солидное творческое наследие. Среди его работ есть и книга на 
авиационную тему – «Авиация в минувшую войну и в будущую». В ней есть 
такие мысли:  

«В 1914 году бомбардирование находилось в зачаточном состоянии. 
Аэропланы бросают слабенькие бомбы и стрелы… Уже в 1915 году 
производятся попытки бомбой, сброшенной с аэроплана, помочь боевыми 
действиями на земле». «На русском ТВД, несравненно более отсталом в 
техническом отношении по сравнению с Францией, уже в 1916 году 
признаётся положение – что прорыв современной сильно укреплённой 
позиции немыслим без предварительного её фотографирования»9.  

Значение воздушной разведки в условиях войны точно охарактеризовал 
журнал «Военный сборник» в номере шестом за 1915 год: «Тайна, которая 
окружала армии во всех предыдущих войнах, разбита навсегда этим 
свободным плаванием в воздушном океане». 

                                                 
7
 Финне К. Н. Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского. Москва, Минск, 2005. С. 71. 

8
 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 616. Л. 249. 

9
 Головин Н. Н. Авиация в минувшую войну и в будущую. Прага, 1922. С. 4, 9. 
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В том негативе, в котором последние месяцы «купались»                           
И. И. Сикорский со своей командой, коллектив РБВЗ и сам самолёт «Илья 
Муромец», появился светлый лучик. Тучи над тяжёлым кораблём стали 
рассеиваться. Появилась надежда на то, что они окончательно уйдут с 
горизонта. 

После первого выполненного боевого задания в полётах наступил почти 
десятидневный перерыв. Причину этого архивные документы не объясняют. 
Вполне возможно, ею стала непогода. Лишь 24 февраля последовал третий 
вылет на боевое задание. И вновь в небо поднялся корабль «Киевский» под 
руководством Г. Г. Горшкова. 

На этот раз командование 1-й армии определило экипажу другой 
маршрут. Кроме этого, увеличились параметры загрузки самолёта и, в связи с 
этим, изменились некоторые его лётные характеристики. Так, общая 
полезная нагрузка составила 70 пудов, с ней «Муромец» взял высоту в      
3200 метров и находился в воздухе 3 часа 10 минут. Что касается 
разведывательных сведений, добытых экипажем, то они оказались выше 
всяких похвал. В этом можно убедиться, познакомившись с содержанием 
боевого донесения и дополнения к нему. 

«Взято 17 бомб (12 пудовых, 25 пятифунтовых), 1 пулемёт, 1 ружьё-
пулемёт, 200 патронов, 1 карабин, 60 патронов, бензина и масла на 4,5 часа 
полёта. 

Задание: произвести порчу железнодорожного пути, станции и других 
сооружений в городе Вилленберге. Произвести разведку в районе деревень 
Сурово, Зарембы, Крюково и по дорогам Вилленберг – Хоржеле – Млава. 

Над городом Вилленберг сделано три круга и сброшены бомбы: в 
аэродром – четыре бомбы, в районе возле железнодорожной станции, где 
стояли составы подвижные и расположены в большом количестве обозы и 
склады – 13 бомб. Одновременно произведено семь фотографических 
снимков города. По заданию штаба попутно были сделаны разведка и пять 
фотографических снимков. Все переданы в штаб армии». 

«Дополнение к полёту 24 февраля 1915 года. 
Общая полезная нагрузка 70 пудов. Маршрут: Яблонна – Сероцк – 

Рожаны – правый берег реки Омулёк – Крюково – Зарембо – Киппарень – 
Боркен – Вилленберг – Хоржеле – Млава – Пултуск – Сероцк – Яблонна.  

Наибольшая высота полёта 3200 метров, продолжительность полёта –    
3 часа 10 минут.  

Результаты разведки: деревня Крюково с южной стороны укреплена 
двумя линиями окопов (снимки № 1 и 2). По дорогам в Зарембо и Сурово 
движения войск и обозов нет. Возле города Вилленберг по дорогам 
движение обозов, скопление повозок около железнодорожной станции. На 
станции: один состав (16 вагонов), один состав (27 вагонов), один состав     
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(14 вагонов), один состав (7 вагонов) и шесть составов по шесть вагонов 
(фотография № 9). 

К востоку от станции – аэродром, 6 – 5 палаточных ангаров. Южная 
сторона города Вилленберг укреплена линией окопов (фотографии № 9         
и 10). По железной дороге Вилленберг – Пухаловень – Мушакен движения 
поездов не было. В районах Вилленберг – Хоржеле – Сурово во всех 
деревнях расположены небольшие обозы. По дорогам, идущим к 
Вилленбергу, движения больших обозов и войск не было, заметны были 
лишь отдельные повозки (фото № 4 – участок дороги в трёх-пяти верстах к 
востоку от Вилленберга). У села Хоржеле с восточной и южной стороны 
линии окопов, с юга две линии. Замечено движение большого обоза по 
направлению к Млаве – между деревнями Подкраево и Карбонец. Южная 
сторона Млавы защищена окопами. Всё время полёта над территорией 
противника корабль обстреливался.  

Приложение: барограмма и 10 снимков»10. 
Уже на следующий день «Илья Муромец» «Киевский» вновь ушёл на 

задание. Его характерной особенностью стало не только хорошо 
проведённая разведка, но и эффективное бомбардирование заданных 
объектов. Пожалуй, этот полёт, из всех проведённых в феврале, оказался 
самым качественным. Г. Г. Горшкову, И. С. Башко и А. А. Наумову было чем 
гордиться. В этом можно убедиться, познакомившись с содержанием 
боевого донесения и дополнения к нему. 

«Боевое донесение за 25 февраля 1915 года. 
Взято бомб 45 штук (пудовых – 10, 25-фунтовых – 5, 5-фунтовых – 30).      

1 пулемёт, 1 ружьё-пулемёт, 200 патронов, 1 карабин, 60 патронов, бензина 
и масла на 4,5 часа полёта.  

Задание: разрушить станцию и подъездные пути в городе Вилленберг, 
дабы затруднить неприятелю подвоз сил и припасов из этого пункта. Попутно 
производить разведку по дорогам Прасныш – Хоржеле – Вилленберг. 

Выполнение задания: на железнодорожную станцию в городе 
Вилленберг сброшено 13 бомб. Взрывы бомб замечены ясно в следующих 
местах: две бомбы упали справа от железнодорожного пути, следующая – 
прямо в железнодорожную насыпь к северу от станции, четвёртая – вблизи 
слева от насыпи. На следующем кругу сброшена серия из восьми пудовых 
бомб: разрывы были видны между вагонами, справа и слева от них вблизи в 
районе железнодорожных построек. Считая станцию этой серией 
разрушенной, остальные три бомбы (25-фунтовые) были сброшены при 
третьем круге в ангары палатки, они упали на аэродроме возле них. При 
подходе и в дальнейшем полёте над Вилленбергом аппарат находился под 
обстрелом неприятельской артиллерии. 

                                                 
10

 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2576. Л. 11. 
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При возвращении сброшено 30 5-фунтовых бомб в обозы: в городе 
Вилленберге на западной стороне 10 штук, на станции Пухаловень – 5, в 
деревне Хоржеле – 6, на шоссе у деревни Бржески-Калаки – 4, у деревни 
Адамы-Баржухи – 5. Разведкой выявлено движение неприятельских войск и 
обозов, о чём представлены сведения в штаб 1-й армии. Снимки сделать не 
удалось вследствие порчи аппарата – лопнула пружина затвора». 

Дополнение к боевому донесению от 25 февраля 1915 года. 
«Общая полезная нагрузка 70 пудов. Маршрут: Яблонна – Пултуск – 

Маков – Прасныш – Хоржеле – Вилленберг – Пухаловень – Хоржеле – правый 
берег реки Оржиц – Единорожец – Маков – Яблонна. Наибольшая высота 
3000 метров, время полёта – 2 часа 50 минут.  

Результаты разведки: севернее Хоржеле по шоссе на Хоржеле у деревни 
Опашнец замечено движение двухколёсных повозок. Южнее Хоржеле 
двигался небольшой обоз к деревне Бржески-Колаки. По шоссе Хоржеле – 
Прасныш двигались обозы: около деревни Синяры на восток от Фурманы; 
санитарные повозки (белый верх) на юг от деревни Себоры; по тому же 
шоссе двигалась колонна пехоты (три версты длиной), переходившая мостик 
через реку Улятовку. 

При обратном полёте около 10 – 10,5 часов утра большая колонна 
вытягивалась из деревни Улятовка-Погоржель (севернее Единорожец) по 
юго-западной дороге. Деревни Слабогура и Улятовка-Погоржель заняты 
пехотой. Деревня Дронжджело горит. По дороге Хоржеле – Будки – Заготы из 
деревни Заготы тянулся обоз на юг. Возле города Вилленберг у станции стоят 
обозы подвижного состава в таком же количестве, как и 24 февраля. По 
железнодорожной линии Вилленберг – Нейденбург движения поездов не 
было. На станции Пухаловень подвижных составов нет. В процессе всего 
полёта корабль подвергался обстрелу»11.  

Вот такие результаты разведки. Конечно, полной картины состояния 
войск противника в районе проведённой разведки они не дают. Но у любого 
штабиста сухопутных соединений российской армии эти сведения 
ассоциировались с тем чувством, когда человеку, пытавшемуся хоть что-то 
рассмотреть за плотно закрытой дверью, удаётся, наконец, припасть глазом 
к замочной скважине. 

Результаты бомбардирования подкрепляются сведениями самого 
противника, которые привёл в своей книге М. Н. Никольской «Вопросы 
тактики бомбардировочной авиации». Михаил Николаевич писал: «Привожу 
некоторые сведения из немецких источников относительно бомбардировок 
лётчиком Горшковым совместно с другими вокзала Вилленберг на самолёте 
Сикорского весной 1915 года. «25 февраля. На вокзал были сброшены 
бомбы. Расположенное тогда у Вилленберга 37-е лётное отделение доносит, 
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«что на самолёте, по-видимому, имеется очень хороший прицел, так как 
бомбы падают точно вблизи вокзала»12. 

Дополнительные сведения о полёте 25 февраля приводит К. Н. Финне: 
«По полученным позднее штабом 1-й армии сведениям, кроме разгрома 
станции, поездов и пакгаузов, «Илья Муромец» «Киевский» произвёл 
разрушения в городе: в результате убито было 2 офицера, 17 нижних чинов, 
ранен комендант станции. При появлении «Муромца» в Вилленберге 
возникла невероятная паника. В одной из полученных в Петрограде 
немецких газет сообщалось, что у русских появились необыкновенные 
аэропланы, производящие страшные разрушения и неуязвимые для 
артиллерии»13. 

Боевая работа командира корабля отражена в наградном листе, на 
основании которого лётчик был награждён Георгиевским оружием: «15-го, 
24-го и 25-го февраля 1915 г., лично управляя вверенным ему кораблем, 
произвел повреждение авиационных ангаров, железнодорожных путей и 
сооружений станции Вилленберг, брошенными с корабля 42-мя бомбами; 
произвел фотографирование означенной станции и всех укреплений города 
Вилленберга и выполнил разведку, доставив своевременно важные 
сведения о движении неприятельских войск из Единорожец-Прасныш и 
отсутствии движения войск и переправ у города Плоцка, вопреки имевшимся 
агентурным сведениям, чем оказал огромную услугу штабу армии». 

Некоторые сведения о первых боевых вылетах экипажа Г. Г. Горшкова 
оставили М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. Их содержание следует привести 
в связи с тем, что они напутали с датами, да и в самом описании полётов 
допустили некоторые неточности. Взять хотя бы их рассказ об одном из них. 

«На рассвете 21 февраля 1915 г. воздушный корабль «Илья Муромец» 
«Киевский» под командованием штабс-капитана Горшкова вылетел в 
западном направлении и, набирая высоту, скрылся из глаз наблюдавших. Из 
штаба Эскадры передали по телефону в штаб Новогеоргиевской крепости, 
что вылетел наш корабль на боевое задание, и просили предупредить форты 
не открывать по нему огня. 

Генерал, Сикорский и адъютант провожали корабль, и, когда он скрылся, 
генерал приказал дежурному установить наблюдение за воздухом и 
объявить по Эскадре о вылете штабс-капитана Горшкова в боевой полёт. 
Часа через два весь лётный состав был на аэродроме. Вскоре с передового 
наблюдательного пункта сообщили: «Летит».  

И, действительно, приближался «Муромец» на приглушённых моторах, 
прекрасно сел и подрулил к своей палатке. Выйдя из корабля, Горшков 
отрапортовал генералу о выполнении задания. Он доложил, что станцию 
Вилленберг он не нашёл… 
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Моторист Чучелов рассказывал следующее: «Мы вылетели около шести 
часов утра. Погода была замечательная. Ветра почти не было. Командир 
сделал два круга над аэродромом и, набрав высоту 1800 м, лёг на прямой 
курс. Мы прильнули к люку и смотрели вниз. Солнце было ещё очень низко, 
и тени от различных предметов были непривычно длинны. Мы видели 
форты Новогеоргиевска как нарисованными, высмотрели даже, как и где 
стоят пушки. Несколько поодаль по нашему курсу заметили окопы, на 
которые нам показал Наумов. Какие-то зигзаги, а за ними начиналась 
«война». В это время помощник командира работал с картой и компасом. 

Наумов вызвал меня к пулемёту, и мы были готовы открыть огонь по 
врагу. Всё было тихо. Моторы работали отлично. Ну, теперь начнут убивать! 
Мы над противником. Состояние неважное, когда приходится изображать 
утку, по которой целится охотник… 

Я пошёл смотреть, как работают моторы. Вернулся, говорю – отлично. 
Пролетели уже две станции, видели идущий поезд. Наумов приказал его 
заснять. Мы летели уже более часа, а Вилленберга нет. Командир повернул 
обратно, и мы полетели над теми же местами. Опять забрался холодок 
страха. Вот-вот начнут убивать. Возможно, что в нас стреляли, но мы не 
слыхали и не чувствовали. Незаметно шло время. Командир сбавил газ. Мы 
пошли на снижение и тут опять заметили рисунки фортов крепости. Стало 
совсем легко. Пошли к командиру и спрашиваем, что делать с бомбами? 
Поручик Башко прямо схватился за голову, посмотрел на бомбы и сказал: 
«Ну, будем садиться с ними»… 

Штабс-капитан Горшков был смущён неполным выполнением задания и 
решил на следующее утро по секрету от всех повторить полёт. На следующее 
утро, 22 февраля, корабль снова вылетел и полетел по уже знакомому 
направлению. 

Станция Вилленберг была под крылом. Уже никто в этом не сомневался. 
Никакой стрельбы с земли не было заметно, и Горшков спокойно сделал три 
захода… Этими двумя вылетами началась боевая работа Эскадры»14. 

Нетрудно заметить разницу между содержанием боевых донесений и 
сведениями из этой цитаты. Во-первых, этот полёт, по существу третий в 
Эскадре, ими выдаётся, как первый. Во-вторых, факт не нахождения 
Вилленберга надуманный. В-третьих, осуществить полёт на основе своего 
личного решения, так сказать, «по секрету от всех», Г. Г. Горшков никак не 
мог. И, наконец, в-четвёртых, боевого вылета 21 февраля не было. 

Однако следует отметить и то, что авторы книги, описывая полёт, 
совершённый экипажем Г. Г. Горшкова 26 февраля, приводят содержание 
рассказа И. С. Башко. Он ценен теми подробностями, которые дают 
впечатляющую картину двух главных процессов при выполнении боевого 

                                                 
14

 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 185, 186. 



 22 

задания – бомбардирования и фотографирования. Вместе с тем этот рассказ 
опровергает факт тайного полёта. 

«Следующим утром, ещё раньше, мы никого не будили, а запустили 
моторы и полетели. Под нами всё также мирно жили посёлки. 
Новогеоргиевск нас прозевал, по железной дороге опять шёл поезд. Но вот 
впереди увидели большую станцию. Я показал Наумову. Он приказал 
открыть бомбовый люк и снять с бомб предохранительные вилочки, а 
Чучелову взять фотоаппарат и крикнул: «Снимай только разрывы!» Станция 
приближалась, Наумов поднял руку, крикнул: «Приготовиться!», опустил 
руку – «одну бросай». 

Бомба легко сорвалась с замка, но струя воздуха ударила по 
стабилизатору, и бомба два раза перевернулась через голову, закачалась, но 
быстро провалилась вниз. Было видно, как вылетела ветрянка, и бомба 
исчезла. Но вот она снова появилась и побежала над самой землёй. Исчезла, 
блеснул огонь и вырвался клуб дыма. Недолёт метров сто или даже больше. 
Очень трудно ориентироваться. Командир повернул обратно и, отлетев от 
станции километра три-четыре, снова повернул прямо на станцию и 
приказал подготовить остальные пять бомб к сбрасыванию. 

Всё было готово, и Наумов опять приказал: «Бросай!». Мы быстро 
продвинули обе кассеты вперёд, и одна за другой бомбы срывались в люк. 
Сбросив последнюю, мы припали к люку, а Чучелов – к фотоаппарату. Каково 
было наше удивление и восторг, когда огромные клубы дыма от взрывов 
бомб поднялись вдоль всей станции, и только последний взрыв ушёл в 
сторону. Это были первые в мире бомбы, сброшенные с Воздушного 
Корабля. Горшков крикнул: «Сняли?». Чучелов побежал к командиру и 
доложил, что все бомбы рвались на станции, и он заснял.  

«Теперь сними станцию в дыму». И повернул опять на станцию. 
Действительно, станция была почти закрыта дымом разрывов. Повернули 
обратно… На аэродроме народу набралось очень много. Когда корабль 
остановился, подъехал на автомобиле генерал. Тут Горшков отрапортовал: 
«Задание выполнено, по станции Вилленберг сброшено пять двухпудовых 
бомб. Замечены хорошие попадания, которые засняты». 

Генерал поздравил участников полёта с блестящими результатами и 
сказал, что будет послано представление об их награждении»15. 

И что, М. В. Шидловский не спросил командира корабля, как он посмел 
вылететь на боевое задание «в секрете от всех»? 

Этот полёт «Муромца» немцы отразили так: «26 февраля. При этом 
втором нападении самолёт попал под сильный пулемётный и ружейный 
огонь. Меры обороны были усилены установкой зенитной гаубицы»16. 
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Итак, в феврале 1915 года экипаж ЭВК капитана Г. Г. Горшкова 4 раза 
поднимался в небо войны для выполнения боевых заданий штаба 1-й армии. 
Три из них успешно выполнены. В общей сложности «Илья Муромец» 
«Киевский» во фронтовом небе пробыл 10 с половиной часов. Повреждений 
от стрельбы противника корабль не имел, отказов в работе материальной 
части не произошло. Наибольшая средняя высота, которую брал корабль в 
процессе этих четырёх вылетов, составила 3000 метров. Кроме Г. Г. Горшкова 
никто к выполнению боевых заданий из ЭВК не привлекался. 

Первые февральские полёты экипажа Г. Г. Горшкова в интересах 
командования 1-й армии, результаты его бомбардирования и добытые 
весьма ценные разведывательные сведения остудили некоторые горячие 
головы среди армейского и авиационного руководства, скептически 
оценивавшие боевые возможности тяжёлых самолётов. Эти результаты 
укрепили веру тех, кто ценил «Муромцев» и боролся за право их 
существования. Февральские полёты экипажа Г. Г. Горшкова принесли 
первую боевую славу личному составу Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец». 

Об этом красноречиво говорит содержание телеграммы генерал-
лейтенанта И. З. Одишелидзе начальнику штаба Северо-Западного фронта от 
4 марта 1915 года. «В течение февраля сего года аппарат «Илья Муромец» 
«Киевский» по заданиям штаба армии выполнил три боевых полёта… 

Полёты эти показали крупные преимущества аппарата «Илья Муромец» 
по сравнению с аппаратами других систем. Большая грузоподъёмность, 
удобство наблюдения, возможность взять большую высоту, большой радиус 
полёта, вооружение и большая меткость попаданий – всё это составляет 
чрезвычайно крупные преимущества по сравнению с аппаратами 
обыкновенного типа. И если аппарат и не успел дать крупные результаты, то 
вследствие только того, что погода не позволила производить 
систематические ежедневные полёты и отсутствовали крупные цели для 
разрушения.  

Большое значение имеет также достоверность результатов разведки, так 
как каждое наблюдение может свободно фотографироваться. 

Произведённые три боевых полёта вполне показали, каких крупных 
результатов можно ожидать от аппаратов типа «Илья Муромец»… 
Приложение: четыре копии боевых донесений и шестнадцать 
фотоснимков»17. 

Ценность этой оценки в том, что она дана руководством армии, в 
интересах которой экипаж Г. Г. Горшкова совершал разведку и 
бомбардирование. 
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2. Март 1915 года 
 
В марте завершилась Праснышская операция. Задачу Ставки овладеть 

Восточной Пруссией войска Северо-Западного фронта не выполнили. 
Сославшись на состояние здоровья, командующий фронтом генерал              
Н. В. Рузский попросил освободить его от должности. 17 марта в 
командование армиями фронта вступил генерал М. В. Алексеев. Вместо него 
начальником штаба Северо-Западного фронта был назначен                              
В. А. Драгомиров. Хотя задача Ставки по овладению Восточной Пруссией 
была не выполнена, всё же активные действия русских армий на этом 
участке русско-германского фронта не позволили противнику добиться 
каких-либо заметных успехов и облегчили положение союзников на 
Западном театре военных действий. 

Первые успехи личного состава ЭВК на поприще боевой работы 
докатились до военного министра. Генерал В. А. Сухомлинов затребовал 
сведения о результатах первых полётов. Их предоставил директор правления 
РБВЗ.  

«Из Правления акционерного общества РБВЗ. Ул. Гоголя, 13.                     
10 марта 1915 года. 

Вследствие выраженного Вашим Высокопревосходительством желания, 
Правление имеет честь представить при сём данные о трёх полётах на «Илье 
Муромце» и две фотографии, снятые во время этих полётов. Директор 
Правления РБВЗ В. И. Строганов». Почему эти сведения направил директор 
Правления завода, а не М. В. Шидловский? Вероятно, Правление завода в 
Петрограде всё же ближе к штабу военного министра, чем управление ЭВК в 
Яблонне.  

Тем временем в Эскадре началась подготовка к лётным испытаниям 
«Муромца» Первого». Он прибыл в Яблонну железнодорожным 
транспортом из Львова 16 февраля. Десять дней ушло на сборку, ремонт и 
регулировку его моторов. Облёт машины 4 марта производил                           
И. И. Сикорский. Его результаты отражены в акте, который вынесен в 
приложение (документ № 1). 

Из содержания документа видно, что результаты испытательного полёта 
«Ильи Муромца» Первого» оказались вполне удовлетворительными. Это 
обстоятельство, а также удачные первые боевые полёты экипажа                     
Г. Г. Горшкова, подвигли коменданта Новогеоргиевской крепости пойти на 
смелый поступок. Генерал от кавалерии Н. П. Бобырь решил официально 
выразить своё мнение о «Муромцах». 

«Полёты показали крупное преимущество воздушного корабля «Илья 
Муромец» по сравнению с самолётами других образцов. Разведка с «Ильи 
Муромца» ведётся с особой тщательностью как вследствие удобства 
наблюдения, так и возможности фотографировать, что вместе с тем придаёт 
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разведке большую достоверность. Разведка может вестись также с большим 
спокойствием и уверенностью, так как высота полёта (на последних полётах 
свыше трёх вёрст, притом сравнительно быстро набираемая, а затем легко 
сохраняемая) делает «Илью Муромца» почти неуязвимым даже для 
устроенных с целью поражения воздушных приборов – пушек. 

Разведка может быть, наконец, весьма глубокой и длительной, так как 
при большой грузоподъёмности, то есть с большим запасом бензина и 
масла, и значительной скорости полётов, «Илья Муромец» может долго 
держаться в воздухе и захватывает более обширное пространство. 

Одновременно со всем изложенным, имея грозное вооружение и неся 
большой запас бомб, «Илья Муромец» является грозным наступательным 
оружием, причём удобство обращения с вооружением – полное, а меткость 
метания бомб как при полётах в Яблонне, так и при боевых разведках, 
получилась более, чем удовлетворительной. 

Необходимо ещё добавить удобство помещения самих лётчиков, 
надёжность действия всегда хотя бы части двигателей, лёгкость исправления 
всех повреждений на ходу и крайнюю трудность для неприятеля определить 
расстояние до «Муромца» вследствие непривычно больших его размеров, 
дающих обманчивое впечатление несуществующей близости к нему. 

Уже произведённые три боевых полёта вполне показали, каких крупных 
последствий можно ожидать от самолётов образца «Илья Муромец». Но в 
ближайшие дни начнёт боевые полёты другой «Илья Муромец», который в 
настоящее время при учебных полётах в Яблонне показал значительные 
преимущества даже по сравнению с уже испытанным боевой работой 
«Ильёй Муромцем» «Киевским», и, таким образом, для боя обещает ещё 
больше. 

Взятые у Прасныша немецкие лётчики показали, что им известно о 
существовании у нас больших самолётов, и что в Германии сильно 
ощущается недостаток таковых. Замечено также, что с тех пор, как на 
аэродроме в Яблонне установлено дежурство одного воздушного корабля, 
германские аэропланы до 6 марта не появлялись близ аэродрома. 

В заключении необходимо добавить, что даже считавшийся наименее 
годным для полётов «Илья Муромец» Первый», простоявший долго в Бресте 
и Львове, в Яблонне взял при 70 пудах нагрузки и, будучи далеко 
неисправным, высоту 2200 метров менее нежели в один час времени и 
показал прекрасные качества в смысле поворотливости, скорости хода и 
быстроты подъёма и спуска.  

Вообще полагаю, что воздушные корабли «Илья Муромец» окажутся 
весьма хорошими для боевой работы, когда окончательно обучится полётам 
их личный состав, что и ведётся весьма усердно. Если, даже не признав 
сейчас этих воздушных кораблей вполне совершенными, то всё же сделан 
громадный шаг вперёд в деле завоевания воздуха, продолжен путь к 
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дальнейшему улучшению, и честь этого успеха, как большой нашей гордости, 
принадлежит ныне и всегда принадлежать будет России»18. 

Как видим «Илья Муромец» Первый» в выводах коменданта 
Новогеоргиевской крепости получил полную реабилитацию. Это был 
серьёзный удар по мнению и заявлениям, сделанным по отношению к этому 
кораблю Е. В. Рудневым. Можно сказать, что генерал Н. П. Бобырь в дело 
сохранения для российской авиации уникального творения Н. Н. Сикорского 
внёс свой достойный вклад. 

Хотелось бы отметить, что это заключение коменданта 
Новогеоргиевской крепости помещено в книге К. Н. Финне «Русские 
воздушные богатыри И. И. Сикорского». При сличении его книжного текста с 
архивным документом каких-либо серьёзных искажений не обнаружено. 
Подчёркиваю это намеренно, ибо всё содержание книги врача ЭВК – это 
эталон исследовательской работы, пример, как нужно бережно обращаться с 
историческими фактами и архивными документами. 

В марте боевая работа ЭВК была продолжена. Её начал экипаж                 
Г. Г. Горшкова. 6 марта, как и в февральские полёты, ему предстояло 
произвести разведку и бомбардирование. В экипаже произошла замена: 
вместо И. С. Башко на задание ушёл поручик М. В. Смирнов. Заправившись 
горючим на 4,5 часа полёта, и взяв на борт два десятка бомб                           
(15 однопудовых и пять 25-фунтовых), а также 510 патронов для пулемётов и 
карабинов, взлетели в 7 часов 50 минут. 

Командование 1-й армии поставило перед экипажем следующие 
задачи: произвести разведку района севернее Прасныша между деревнями 
Рженгново, Ланента и Единорожец, разыскать батареи неприятеля и 
сфотографировать их, произвести бомбардированием дальнейшие 
разрушения в г. Вилленберге. 

Полёт осуществлялся по маршруту: Яблонна – Сероцк – Маков – 
Прасныш – Ланента – Конопки – Прасныш – Единорожец – Вилленберг – 
Хоржеле – Кобыляки – окраина Млавы – Прасныш – Маков – Яблонна. 

Задание выполняли при морозе в 15 градусов и сильном порывистом 
ветре. Наибольшая высота, которую пришлось брать в процессе выполнения 
задания, составила 3000 метров. 

Результаты разведки: высоты к северу от деревень Осовец Шляхетский, 
Огленда Шляхетская, а также к югу от деревень Ланенты, Б. Фалента – весь 
этот район представляет из себя сильно укреплённую позицию: несколько 
рядов окопов для стрелков и запасные окопы для артиллерии (фотография 
№ 1: высоты севернее деревни Осовец Шляхетский – два артиллерийских 
окопа первой линии заняты артиллерией, к этим батареям идут дороги с 
шоссе, к артиллерийским же окопам второй линии дорог нет, это окопы 
запасные). 
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Батареи замечены: две батареи на высотах к северу от деревни Осовец 
Шляхетский (фото № 1), одна батарея к северо-востоку от деревни Огленда 
Шляхетская (фото № 2), одна батарея к востоку от деревни Ястржембец (фото 
№ 3), две батареи к северо-западу от деревни Единорожец. В деревне 
Ястржембец, по-видимому, артиллерийский парк (фото № 3). В деревне 
Хоржеле замечены кавалерия и обозы на всех площадках и дворах. По 
направлению к городу Вилленбергу замечены два поезда – один около 
станции Пухаловень, другой остановился, не доходя до города около версты. 
На станции города Вилленберга пять-шесть подвижных составов. В западной 
части города – кавалерия. Около вокзала много повозок. Южная сторона 
города продолжает быть укреплённой – искусственные препятствия, окопы 
для орудий (фото № 5). 

Результаты бомбардирования: в железную дорогу и станцию возле 
города Вилленберга сброшено 10 пудовых бомб, замечено, что одна из них 
попала в полотно (фото № 6), остальные возле станции. По аэродрому 
сброшено 5 пудовых бомб, одна попала в шоссе (фото № 6). Результаты 
неизвестны. На обратном пути сброшены 3 бомбы по шоссе у деревни 
Пивниц и 2 бомбы в обозы в деревне Хоржеле. По дорогам от Виллеберга к 
Праснышу движения войск и значительных обозов не замечено. 
Приложение: 8 снимков»19. 

Из содержания документа видно, как обстоятельно экипаж провёл 
разведку неприятельских позиций, а сделанные фотографии придали этим 
сведениям наглядность и большую достоверность. Для наземного 
командования эти данные оказались настолько ценными, что оно не могло 
не оценить по достоинству эти достижения лётчиков и самолёта.  

А вот немецкие сведения об этом налёте «Муромца»: «6 марта. Русский 
самолёт сбросил 16 бомб, из которых 13 разорвались. Убит один солдат. Во 
время этого нападения впервые были сброшены бомбы на мост через 
Омулев, без всякого, однако, результата, так ни одна из них не взорвалась. 
Гаубица, очень деятельно стреляющая, обнаружила, однако, свою 
недостаточность для надлежащей обороны. Поэтому, она тот час же после 
бомбардирования была заменена батареей из двух зенитных пушек. Батарея 
стала на позицию в двух километрах к востоку от вокзала и передана в 
распоряжение лётного отделения»20. 

На весь полёт экипаж затратил 3 часа 55 минут. Судя по содержанию 
приказа начальника ЭВК № 65, после выполнения боевого задания при 
заходе на посадку в Яблонне «Илья Муромец» «Киевский» потерпел аварию. 
В. М. Шидловский приказал: «Уполномоченному РБВЗ немедленно 
приступить к исправлению корабля, у которого при возвращении 6 марта с 
боевой разведки при посадке сильным порывом ветра (до 10 – 12 метров в 
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секунду) произошла поломка шасси и задней части правой нижней 
поверхности, и, кроме того, при вводе его в ангар упавшей мачтой 
повреждена слегка задняя часть нижней поддерживающей поверхности»21. 

В этот же день, 6 марта, аэродром Яблонна подвергся неприятельской 
бомбардировке. Этот факт отражён в приказе по ЭВК от 23 июня 1915 года. 
Потери самолётов или какие-либо разрушения служебных зданий в приказе 
не отмечены. А вот младший механик мастерских РБВЗ Иван Арай получил 
серьёзные ранения от осколков бомбы. Далее в документе отмечено: 
«Будучи тяжело раненым осколками бомбы, мужественно перенёс 
страдания, пока неприятельский аэроплан не скрылся с горизонта и после 
произведённой ему операции по удалению правого глаза, зашития слепой 
кишки и отчасти раны плеча, отказался от предложенной ему эвакуации и 
заявил, что по выздоровлению желает продолжить работу в ЭВК»22. 

О ранении механика упоминает и врач ЭВК. Он писал: «В один из таких 
налётов 6 марта 1915 года едва не пострадал Сикорский, неподалеку от 
которого был тяжело ранен осколками разорвавшейся бомбы механик 
Русско-Балтийского завода Арай»23. 

В боевой истории Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» 
ранение механика стало первым фактом такого рода. Нам остаётся только 
добавить, что приказом по войскам 1-й армии от 25 мая Иван Арай был 
награждён Георгиевской медалью 4-й степени. Это награждение также стало 
первым в Эскадре. 

7 марта командир корабля «Илья Муромец» Третий» С. М. Бродович 
вступил в командование тяжёлым самолётом облегчённого типа (заводской 
№ 151). Его корабль принял поручик С. Н. Головин. На следующий день 
генерал М. В. Шидловский убыл в командировку в Ставку, за него остался 
полковник В. Ф. Найдёнов. В этот же день в ЭВК поступила телеграмма от     
А. М. Романова с просьбой выразить благодарность штабс-капитану               
Л. А. Дацкевичу «за отлично исполненное возложенное на него поручение. 
Он принёс большую пользу отрядам». Суть поручения не раскрыта. 

И ещё одна приятная весть этого дня. По представлению великого князя 
Александра Михайловича приказом Верховного главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта рядовой из вольноопределяющихся 
корабля Четвёртого Борис Некрасов за выполнение «с явной опасностью для 
жизни работ при осмотре моторов авиационных отрядов 4-й армии 
награждён Георгиевской медалью 4-й степени»24.  

А тем временем вести об успешной боевой работе ЭВК продолжали 
доходить до самых ответственных военных чинов. Своё мнение по этому 
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вопросу высказал Верховный главнокомандующий находящемуся в Ставке 
начмуромцу. Его оценку М. В. Шидловский немедленно передал                      
В. Ф. Найдёнову: «Верховный главнокомандующий поручил мне передать 
чинам Эскадры его благодарность и пожелания дальнейших успехов. Сейчас 
мною отправлена на имя генерала Янушкевича следующая телеграмма: «От 
имени всех чинов вверенной мне Эскадры. Мною с высокомилостивых слов 
Верховный главнокомандующий просит меня повергнуть перед его 
императорским высочеством их чувства почтительной благодарности и 
непоколебимой решительности приложить все силы, всё своё разумение к 
тому, что русские воздушные корабли в боевой работе своей явятся грозным 
оружием, достойным мощного руководительства Верховного 
главнокомандования» (таков стиль документа. – Автор.) 

Это сообщение В. Ф. Найдёнов отразил в приказе № 72 от 13 марта. В 
нём от себя временно исполняющий должность начальника ЭВК добавил: 
«Поздравляю господ офицеров и всех чинов Эскадры со столь лестной 
оценкой начала нашей деятельности Верховным главнокомандующим. 
Надеюсь, что вся Эскадра в дальнейшей деятельности своей оправдает 
доверие и надежды армии и всей России, и своей боевой работой докажет, 
что могут сделать наши воздушные корабли»25. 

На основе приведённых документов, отражающих успехи и 
положительные оценки ряда высокопоставленных военачальников о боевых 
успехах ЭВК, можно сделать однозначный вывод: первое в мире соединение 
тяжёлых кораблей стало полноправной боевой единицей российской армии, 
для этого признания личному составу понадобился всего один месяц. 

Предчувствуя, что немцы что-то затевают на участке их фронта, 
командование 1-й армии продолжало ставить перед М. В. Шидловским всё 
новые и новые разведывательные задачи. 16 марта в Яблонну с конкретным 
заданием прибыл представитель штаба армии.  

18 марта на боевое задание вновь ушёл «Илья Муромец» «Киевский». 
Этот полёт подробно описан врачом ЭВК. В связи с этим предваряем его 
официальному боевому донесению. 

«В середине марта австро-германское главное командование начало 
сосредотачивать свои силы в Галиции. В это время в штабе нашей 1-й армии 
были получены сведения о переброске немцами на фронт этой армии 
значительных сил. Обеспокоенный этим штаб армии дал «Илье Муромцу» 
«Киевскому» задание: подробно обследовать тыл противника для 
обнаружения мест выгрузки войск, их движения и сосредоточения. 

В экипаж «Ильи Муромца» «Киевского»… вошёл (от разведывательного 
отделения штаба 1-й армии) капитан Генерального штаба А. А. фон Гоерц. … 
Для обследования была выбрана главным образом пограничная с Германией 
полоса по линии: Вилленберг, Нейденбург, Сольдау, Лаутенбург, Страсбург, 
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Торн – пункты, где кончались подходящие к русской границе германские 
железнодорожные линии, по которым и должна была происходить 
переброска войск противника. 

От Торна полёт продолжался вверх по течению Вислы до Плоцка, затем 
в направлении на север, далее на Млаву и дальше на восток; после того 
«Муромец» свернул на юг и прошёл обратно по линии фронта армии с 
восточной её окраины на запад до Плоцка. Таким образом, была тщательно 
осмотрена прифронтовая полоса и тыл противника в этом районе. Главные 
пункты, все города и крупные местечки были сфотографированы, причём 
произведено было около 50 снимков. 

В результате пришли к выводу, что ни о какой переброске войск 
противника в этом районе не могло быть и речи. Таким образом, стало ясно, 
что сведения, полученные штабом 1-й армии, были ложные. Наоборот, 
состояние этого района во время полёта, по сравнению с данными 
предшествовавших полётов, давало основание полагать, что с этого участка 
переброшены куда-то значительные силы26. 

Всё здесь верно, только Константин Николаевич не поведал о том, что 
задание в этот день оказалось недовыполненным, и понадобился повторный 
полёт, осуществлённый на следующий день. Предоставим слово 
документам. 

«Боевой полёт 18 марта 1915 года. «Илья Муромец» «Киевский». 
Экипаж: Горшков, Башко, наблюдатель Генерального штаба капитан фон 
Гоерц, Наумов. Полезная нагрузка: бензин и масло на 6,5 часов полёта,           
2 пулемёта, карабин, 460 патронов. Общая нагрузка 72 пуда.  

Задание: проверить агентурные сведения о сосредоточении новых 
корпусов, перевозимых с Западного фронта или из внутренней Германии в 
район Липно, Рыпинь, Серпец. Выяснить, не производится ли высадка на 
участке железной дороги Лаутенбург – Страсбург. Выяснить, есть ли 
переправы на Висле на участке Нешава – Плоцк. 

Вылет в 7 часов 7 минут, спуск – 11 часов 7 минут. Длительность полёта – 
4 часа. Наибольшая высота 2700 метров. 

Результаты разведки: по всем дорогам по пути следования никакого 
движения, ни войск, ни обозов нет. В населённых пунктах по пути 
следования совершенно не обнаружено обозов. Укреплены несколькими 
линиями с окопами для артиллерии следующие пункты. 

1. Пункт Бежунь (окопы для двух- и шестиорудийных батарей на южной 
оконечности посада между католическим кладбищем и двумя мельницами, 
что к западу от кладбища). 

2. Пункт Журоминь (окопы для двух- и шестиорудийных батарей на 
восточной окраине возле мельницы). 

3. Пункт Зелюнь. 
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4. Деревня Рогаль-Койгов по реке Длувка – укреплённая линия; южнее 
опушка леса к северу от деревни Рогаль-Бринск – три временных 
укрепления.  

5. Город Лаутенбург. 
6. Город Страсбург по реке Дрвенца от леса Шонгрунд до Страсбурга – 

укреплённая линия. 
7. Город Рыпинь – окопов мало. 
8. Липно – укреплено несколько линий окопов. 
На станциях Страсбург и Лаутенбург по четыре-пять подвижных составов, 

разгрузка поездов не производится. 
Общее впечатление, получившееся от обследования вышеуказанного 

района такое, что никакого сосредоточения войск нет, все касательные 
пункты совершенно свободны от обозов и как будто вымерли. Узкая 
железная дорога между Липно-Серпец и Бежун-Рационж не обнаружена. 
Переправ через Вислу на участке Плоцк – Нешава абсолютно нет. 
Фотографические снимки будут представлены дополнительно»27. 

Разведсведения, добытые экипажем в этом вылете, судя по всему, для 
штаба 1-й армии оказались совершенно неожиданными, а потому вызвали 
стремление их перепроверить. В связи с этим уже на следующий день 
экипаж вновь ушёл на задание. На этот раз без капитана А. А. Гоерца и с 
бомбами. Их было 12 (десять пудовых и две 25-фунтовых). Кроме этого, было 
взято два пулемёта, один карабин и 460 патронов к ним. С бензином и 
маслом на четыре часа полёта общий вес полезного груза составил 70 пудов. 

Задание, отражённое в боевом донесении, состояло в следующем: «При 
полёте 18 марта не были замечены мосты у Плоцка. Так как при том полёте 
город Плоцк был виден от линии Серпец – Дробин – Плонск, то для проверки 
донесения, что в Плоцке мостов нет, совершить полёт в Плоцк, выяснить 
существование переправ и сфотографировать их. Бросить бомбы в мост. 

Маршрут: Яблонна – Новогеоргиевск – река Вкра – Рационж – Дробин – 
Бельск – Плоцк – Новогеоргиевск – Яблонна. 

Результаты разведки: у Плоцка два моста, один на месте постоянного 
моста (смотри карта двухвёрстка 1914 года), другой в двух-трёх верстах по 
течению между деревней Грабувка и «окопы» (смотри карту). Этот мост, по-
видимому, ещё не закончен. К югу от Плоцка укреплённая линия от деревни 
Рогозино до деревни Осинце, что на Висле. Линия эта идёт по правому 
берегу реки, протекающей между вышеупомянутыми деревнями. Движения 
войск и обозов возле Плоцка не было. От Бельска к Рудово двигался обоз в 
одну версту длиной. 

Бомбардирование: над городом Плоцком сделано три круга. Все бомбы 
сброшены в мост. Вследствие неблагоприятного бокового ветра 
непосредственное попадание (25-фунтовой бомбы) было одно, остальные 
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разорвались с обеих сторон вблизи моста. Результаты бомбардирования 
сфотографированы»28. 

Первые полёты экипажа Г. Г. Горшкова на «Муромце» «Киевском» 
высоко оценил штаб 1-й армии. Именно после полёта 18 марта им была дана 
следующая оценка, которая отражена в статье В. Кутищева «Братья 
Горшковы». 

«По приказанию штаба 1-й армии «Ильёй Муромцем» «Киевским» 
совершено шесть вылетов. Цель этих вылетов заключалась не только в 
разведывательной работе, но также и в разрушении железнодорожной 
станции. Разведывательные сведения были весьма ценными благодаря 
удобству наблюдения и фотографирования всех районов с целями. Согласно 
нашей информации, полученной от секретных агентов, бомбардировка 
железнодорожной станции оказалась очень успешной. Опыт, полученный в 
результате этого первого вылета, показал, что самолёты этого типа могли бы 
быть эффективными и в разведывательных и бомбардировочных операциях. 
Полёты совершались обычно на высоте 3200 метров и занимали 4,5 часов. 
Мы предполагаем, что самолёты этого типа, независимо от их лётных 
характеристик, заслуживают поощрения и их будущие действия целиком 
зависят от того, в какой степени они будут обеспечены опытными 
пилотами»29. 

Некоторые детали при выполнении этого боевого задания приводят в 
своей книге М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. Правда, и они не упомянули о 
втором разведывательном полёте экипажа Г. Г. Горшкова.   

«Эту разведку вели штабс-капитан Наумов и капитан Гоерц. 
Обстоятельства этого полёта были исключительно благоприятными: в начале 
полёта Горшков взял высоту 3200 м и совершенно случайно попал в сильную 
струю попутного ветра, благодаря чему скорость полёта сильно возросла. 
Долетев до Торна, Горшков повернул обратно и, чтобы лучше просмотреть 
систему обороны (и не встречая никакого противодействия), сбавил высоту 
до 2400 – 2200 м и снова попал в сильную струю попутного ветра. Благодаря 
этому путь протяжённостью более 600 вёрст был проделан менее чем за        
5 часов. Таких благоприятных случаев за всю войну не повторялось. Этим 
полётом было ещё раз доказано, какими исключительными свойствами 
обладают наши «Муромцы»30. 

Несколько сведений о первых полётах экипажа Г. Г. Горшкова оставил в 
своих воспоминаниях С. Н. Никольской. «Игорь Иванович выпустил 
следующий тип «Муромца» – облегчённый, и поставил на него «Аргусы» с 
учебного «Киевского», коим командовал Горшков. И вот пробный полёт дал 
3500 м высоты. Горшков полетел на позиции, забрал 46 штук бомб и с 
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поручиком Башко и штабс-капитаном Наумовым отправился на станцию 
Млава… Результаты сразу сказались. Пленные показывают, что это чёрт знает 
что. Все с ума посходили, а население, живущее близ вокзала, всё равно 
утром уходит в лес. О «Муромцах» заговорили. Великий князь Александр 
Михайлович, вероятно, чувствовал себя неважно. Горшков получает золотое 
оружие и передаёт корабль Башко»31. 

21 марта из командировки прибыл М. В. Шидловский. Ему доложили о 
самоотверженном поступке старшего моториста Эдмонда Фогта. Во время 
тренировочного полёта «Ильи Муромца» Третьего» в третьем моторе 
началась сильная течка воды. Моторист проворно вылез на нижнюю 
поддерживающую поверхность, нашёл повреждённое место и, не имея 
возможности быстро произвести ремонт, зажал рукой место течи. В течение 
пятнадцати минут, до тех пор, пока корабль не приземлился, обеспечивал 
нормальную работу мотора. За этот самоотверженный поступок начальник 
ЭВК объявил подчинённому «спасибо»32. 

15 марта приказом начальника Генерального штаба по части 
воздухоплавания № 13 командир аэроплана «Илья Муромец» Первый» 
штабс-капитан Е. В. Руднев был назначен начальником 21-го авиационного 
корпусного отряда. Лётчик, ставший инициатором формирования 
отрицательного мнения о боевых качествах «Муромцев», покинул тяжёлую 
авиацию, оставив о себе среди сослуживцев далеко не лестное впечатление. 
Отраженное в документах и на страницах книг, оно в истории отечественной 
авиации таким и осталось. 

Боевая работа ЭВК в марте особой активностью не отличалась. Летал 
один экипаж, совершивший два полёта. Если это объяснить только 
отсутствием надлежащей погоды, что, несомненно, имело место, то сразу 
возникает вопрос: почему же тогда, когда летал «Муромец» «Киевский», не 
поднимались в воздух другие самолёты? Команды сформированы, в 
распоряжении каждой из них находился корабль, тренировку и лётчики и 
машины прошли. Прямого ответа на это вопрос нет. Судя по всему, причина 
была в моторах. Более мощных «Аргусов», способных поднимать корабль на 
безопасную высоту, не было. Вполне возможно, по этой причине 
командование Эскадры воздерживалось от привлечения к боевой работе 
остальных «Муромцев». 

В связи с этим необходимо несколько скорректировать сведения, 
которые отразили в своей книге М. И. Никольской и В. Д. Солнцев. Они 
писали: «К этому времени (март. – Автор.) удачно получилось так, что стали 
прибывать новые корабля, снабжённые новыми моторами «Санбим» в 
70 150 л. с. Первый пришедший корабль был дан поручику Панкратьеву, 
который через несколько дней совершил свой первый боевой полёт на 

                                                 
31

 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 32. 
32

 РГВИА. Ф. 13898. Оп. 1. Д. 1. Л. 106. 



 34 

новом корабле. Почти одновременно впервые бомбардировал немецкие 
тылы лейтенант Лавров, а за ним поручик Шаров на кораблях, получивших 
новые моторы. В апреле вылетел поручик Алехнович на старом корабле. 
Летал он не далеко, бомбардируя артиллерийские позиции противника»33. 

Эти сведения не верны. Что касается А. В. Панкратьева, то первый 
боевой вылет он совершил 17 сентября. Г. И. Лавров подключился через 
десять дней, Г. В. Алехнович ушёл на первое боевое задание 5 октября, а      
Я. Н. Шаров в 1915 году за линию фронта вообще не ходил. 

Однако боевые итоги марта – это как раз тот случай, когда главное не в 
количестве, а в содержании. Задания экипажем Г. Г. Горшкова были 
выполнены с высоким качеством и в полной мере удовлетворили 
командование 1-й армии. Отзывчивое на успехи экипажа, оно в очередной 
раз выразило своё мнение о «Муромцах». Теперь телеграмма с оценкой 
боевых возможностей тяжёлых кораблей ушла на имя заведующего 
авиацией и воздухоплаванием в действующей армии А. М. Романова.  

«Аппарат «Илья Муромец» «Киевский» выполнил шесть боевых полётов 
по заданию штаба, причём ему ставились задачи не только по разведке, но и 
по разрушению железнодорожных станций. Разведка дала ценные 
результаты, благодаря удобству наблюдения и возможности 
фотографировать каждое наблюдение. 

По полученным агентурным сведениям, бросание бомб в 
железнодорожные станции дало хорошие результаты. Опыт уже первых 
полётов показал, что от этого аппарата можно ожидать очень крупных 
результатов как по разведке, так и по метанию бомб. Полёты производились 
на высоте 3200 метров продолжительностью до 4,5 часов. Полагаю, что этот 
тип аппаратов по своим боевым качествам заслуживает всяческого 
поощрения, и будущая боевая работа их будет всецело зависеть от того, 
насколько отряды будут обеспечены личным составом хороших лётчиков»34. 

Изменил своё мнение по отношению к «Муромцам» и сам великий 
князь. 27 марта М. В. Шидловский получил от него телеграмму следующего 
содержания: «Очень благодарен за интересный отчёт и фотографии по 
разведке. Прошу сообщить, последовало ли какое-нибудь решение о 
дальнейшей постройке малых «Муромцев». Александр». 

Михаил Васильевич Шидловский ответил: «Решено восстановить 
действующий контракт на постройку «Муромцев», приостановленный на 
время испытаний их боевых свойств».  

И ещё два документа, характеризующие поворот высокого военного 
начальства от недоверия к «Муромцам» к благосклонности к ним. Оба они 
отражены в воспоминаниях врача Эскадры К. Н. Финне. Он писал: 
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«После этих удачных полётов отношение к «Муромцам» резко 
изменилось. Штаб Северо-Западного фронта, ранее отказавшийся принять к 
себе «Илью Муромца» Второго», 14 марта 1915 года запрашивает 
начальника штаба Верховного главнокомандующего: «Прошу не отказать 
уведомить, можно ли рассчитывать на зачисление аппарата типа «Илья 
Муромец» «Киевский» Эскадры воздушных кораблей в состав войск Северо-
Западного фронта».  

«Ставка Верховного главнокомандующего, обратив внимание на 
успешные полёты «Муромца», а также на то, что в Львове «Муромец» 
Первый» под управлением Сикорского поднялся на высоту 2100 м (под 
управлением другого командира он достигал высоты лишь 1350 м) – в марте 
1915 года изъяла Эскадру воздушных кораблей из ведения полевого 
генерал-инспектора авиации и подчинила её непосредственно начальнику 
штаба Верховного главнокомандующего»35. 

Вряд ли это так. По крайней мере, непосредственного документа, 
отражающего этот факт, в архиве не обнаружено. В действительности это 
подчинение произошло, но не в марте, а в апреле, и зафиксировано оно в 
документе под названием «Временное Положение об Эскадре воздушных 
кораблей». Об этом факте – речь впереди. 

Все приведённые документы убедительно показывают, что боевое 
становление тяжёлых самолётов, объединённых в Эскадру воздушных 
кораблей, успешно продолжалось. В этом заслуга всего личного состава ЭВК 
во главе с её начальником М. В. Шидловским, авиаконструктора                      
И. И. Сикорского, но прежде всего славного экипажа под руководством 
штабс-капитана Г. Г. Горшкова (помощник командира поручик И. С. Башко, 
артиллерийский офицер штабс-капитан А. А. Наумов).  

 
 
3. Апрель 1915 года 
 
Несмотря на то, что в полосе соприкосновения войск Северо-Западного 

фронта с противником активных боевых действий не велось, штаб 1-й армии 
без работы «Муромцев» не оставлял. Ему крайне нужны были 
разведывательные сведения о перемещении вражеских войск, переброске 
резервов и сооружении всякого рода военных объектов. Следовало также 
тревожить противника и бомбовыми ударами. В связи с этим боевая работа 
Эскадры в интересах штаба 1-й армии в апреле была продолжена. 

В отличие от марта она в апреле по своей интенсивности и 
привлекаемому количеству экипажей несколько пошла в гору. Правда, 
сколько-нибудь серьёзного увеличения по этим показателям не произошло. 
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А тут в первых числах апреля совершенно испортилась погода. 3 и 4 числа 
две попытки выполнить боевое задание предпринял экипаж «Муромца» 
«Киевского» под руководством И. С. Башко (помощник М. В. Смирнов, 
артиллерийский офицер Г. Г. Бойе. По неизвестным причинам Г. Г. Горшков 
на боевые задания в апреле не ходил). Обе попытки по погодным условиям 
завершились вынужденным возвращением на свой аэродром. 

3 апреля, заправив корабль горючим на четыре часа полёта и погрузив 
15 штук бомб (десять однопудовых и пять 25-фунтовых), а также два 
пулемёта, один карабин и 300 патронов к ним, экипаж И. С. Башко вновь 
покинул свой аэродром. Предстояло провести разведку в районе Чеханов, 
Млава. При относительно благоприятной погоде прошли до реки Вкры. 
Затем на высоте 1100 метров вошли в облачность. Она быстро уплотнилась, 
земля совершенно скрылась из глаз. Пройдя несколько минут вперёд и не 
обнаружив просветов, экипаж лёг на обратный курс. Через один час и десять 
минут после взлёта приземлились в Яблонне. 

С прежним заданием и той же полезной нагрузкой взлетели рано утром 
4 апреля. Пройдя до пункта Закрочима, экипаж встретил облачность. 
Отдельные просветы в ней оставляли надежду на выполнение задания. 
Однако в районе Вышеграда она стала сплошной. Попытались преодолеть её 
высотой. На чистый простор вышли на 2400 метрах. Впереди, сколько можно 
было видеть, царила беспросветная облачность. Пришлось вновь 
разворачивать корабль на обратный курс36. 

Эти архивные сведения вступили в противоречия с теми, которые 
опубликовал журнал «Воздухоплаватель» в номере 6 за 1915 год в разделе 
«Летопись войны». «3 апреля два крупных аэроплана «Илья Муромец» 
бомбардировали станцию Сольдау, сбросив около тридцати бомб. 
Наблюдением и фотографическими снимками установлены исключительно 
удачные попадания: четыре бомбы разорвались над постройками 
железнодорожного депо, три попали в подъездные пути, одна из них 
угодила в середину подвижного состава, остальные бомбы разорвались 
вблизи вокзала»37.  

Бомбардирования ни 3, ни 4 апреля экипаж И. С. Башко не производил 
по погодным условиям. И летал он в эти дни один. А полёт на Сольдау 
экипаж совершил 7 апреля. 

5 апреля И. С. Башко повел «Муромца» на очередное боевое задание. 
Одна характерная особенность отличала этот полёт от всех предыдущих. 
Экипажу пришлось менять маршрут полёта в связи с усложнившимися 
погодными условиями. И хотя основное задание оказалось невыполненным, 
грамотная инициатива экипажа позволила нанести врагу определённый 
ущерб и не напрасно подниматься в воздух.  
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Полезная нагрузка составила 65 пудов. Её составной частью стал 
бомбовый груз – десять однопудовых и пять 25-фунтовых. 

Задание: произвести разрушение станции Млава, подвижных составов и 
складов. Надо сказать, что такое конкретное целевое указание на 
бомбардирование железнодорожного объекта экипажу ставилось впервые. 

Далее цитирую боевое донесение. «Маршрут полёта: Яблонна – 
Цеханов – Млава. Ввиду того, что за Новогеоргиевском по направлению к 
Млаве была встречена облачность, маршрут пришлось изменить на Плоцк. 

Наибольшая высота полёта 3400 метров, время полёта – 3 часа 30 минут. 
Результаты разведки: у Плоцка около православного кладбища 

расположена батарея, которая одновременно дала по аппарату очередь в 
шесть выстрелов (наверное, шестиорудийная батарея). При дальнейшей 
стрельбе наблюдалось одновременно по шесть разрывов. Дороги, идущие к 
Плоцку из Машево, Манькова, Слупно, Токары, Гуры, Поплацин, – свободны 
от движения войсковых масс. По дороге Плоцк – Рогозино двигался обоз 
количеством 40 – 50 повозок из Плоцка. По дороге из Трженово в Плоцк 
двигался обоз в 16 – 20 повозок. По дорогам, идущим к передовым 
позициям, движения не обнаружено. 

Результаты бомбардирования: пять пудовых бомб сброшено в группу 
барж, находящихся у моста, ясно видно было попадание в две баржи. Две 
бомбы ветром отнесло в рядом стоящий с площадью дом, причём дом ярко 
загорелся. Бомбы бросались в площадь, на которой было скопление обозов. 
Остальные бомбы сброшены в мост, но благодаря сильному ветру (18 метров 
в секунду) взорвались, не долетев до моста»38. 

Если следовать за смысловым содержанием слова «впервые», то не 
прибегнуть к нему именно здесь просто невозможно. Дело в том, что 
впервые с начала боевой деятельности ЭВК в небо войны ушли на 
«Муромцах» два экипажа. К И. С. Башко присоединился экипаж                      
С. М. Бродовича (помощник командира корабля М. П. Спасов, 
артиллерийский офицер П. Гагуа, моторист старший унтер-офицер Э. Фогт). 
Это стало возможным в связи с тем, что на «Муромца» Третьего», 
командиром которого он являлся, поставили снятые с «Муромца» Первого» 
моторы «Аргус». О том, как выполнялись задания командования 1-й армии, 
рассказывают боевые донесения командиров кораблей. 

Боевое донесение И. С. Башко: 
«Полезный вес груза составил 67 пудов. На борт взято 17 бомб 

(одиннадцать пудовых и шесть 25-фунтовых). Заправка на 4,5 часа.  
Задание: произвести бомбардирование по складам, подвижному 

составу и железнодорожным путям станции Млава. Произвести попутную 
разведку.  
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Маршрут: Яблонна – Нисельск – Цеханов – Млава – Млавка – Журоминск 
– Яблонна. Наибольшая высота 3220 метров, время в полёте –                            
2 часа 55 минут. 

Результаты разведки: на станции Млава около 19 подвижных составов, 
со станции Млава отошёл товарный поезд. У станции много обозов. От 
селения Вулька к городу Млава двигался обоз в 30 – 40 повозок. В городе 
Млава на площадях расположены обозы. Шоссе, идущее к Млаве, свободно 
от движения войск. Город укреплён окопами. Наиболее сильно укреплён 
район к югу от селения Воля-Дембск и сёла Крживолюс, Михалево, Шидлово, 
опушки лесов к югу от деревни Тржуянка до железной дороги.  

К северу от деревни Юзефово у опушки леса окопы для батарей. Весь 
лес изрыт ходами сообщений, идущих от редута до села Демсе. На станции 
Млава замечено 9 составов поездов и со станции Иллово к Млаве подходил 
поезд. Замечен поезд, идущий от станции Нейденбург к Сольдау, верстах в 
десяти от Сольдау. В районе Млавы аппарат обстрелян батареей, 
нахождение которой не обнаружено. 

Результаты бомбардирования: из выброшенных одиннадцати пудовых и 
шести 25-фунтовых бомб две пудовые попали в строения на станции вблизи 
подошедшего поезда. Одна пудовая бомба попала в шоссе рядом с 
таможней, одна пудовая – в железнодорожный путь станции Млава и ещё 
одна 25-фунтовая – в окопы у редута к югу от Оточно. Остальные упали в 
районе станции. 

Дополнение к боевому донесению от 6 апреля: 
Представляю кроки оборонительной линии в районе города Млава на 

фронте селений Вышины, Шидлово, Юзефова, Хживонос, Дембск и          
Воля-Дембск. Наиболее сильно укреплена деревня Оточно, что в двух 
верстах к югу от города Млава, где около господского двора расположен 
сильный редут (снимок № 6). Южнее этой деревни в районе села Вышины 
расположены четыре батареи (снимок № 7). 

Из брошенных в станцию Млавка семи бомб попали: одна в строение 
около переезда через железную дорогу, одна в поезд, три бомбы в 
подъездные пути, одна на шоссе рядом со станцией и одна правее станции 
(снимок № 4). Из брошенных в станцию Млава попали: две бомбы в 
железнодорожные постройки и одна – в подъездной путь (снимок № 9). В 
городе Млава замечено скопление обозов (снимок № 5). Приложение:         
18 снимков и кроки»39. 

Дополнительные подробности при выполнении этого задания экипажем 
И. С. Башко приводят в своей книге М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев.            
«6 апреля Башко бомбардировал станцию Млава. Заметив скопление 
поездов и у разгрузочной платформы большое количество повозок и людей, 
решил их бомбить. У него с собой было одиннадцать бомб по одному пуду и 
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шесть бомб по двадцать пять фунтов. Все бомбы капитан Наумов сбросил за 
четыре захода, хорошие попадания были засняты. 

Сразу же после взрывов первых бомб было замечено, как на станции 
началась паника, люди бежали в разные стороны. Засняв последние взрывы, 
корабль повернул обратно»40.  

Боевое донесение С. М. Бродовича: 
«Взято 26 бомб (десять пудовых, восемь 25-фунтовых и восемь                

5-фунтовых), одно ружьё-пулемёт, один карабин и 100 патронов. Полезная 
нагрузка 76 пудов. Заправка бензином и маслом на 4,5 часа полёта.  

Задание: произвести бомбардирование по скопившимся обозам и 
войскам в деревне Бискупицы (верстах в восьми ниже Плоцка). 

Маршрут: Яблонна – Закрочим – Вышеград – Плоцк – Бискупицы – 
Вулька-Брвильска – Гомбинь – Санники – Илов – Брохов – Яблонна. 
Наибольшая высота 3150 метров, продолжительность полёта –                          
3 часа 4 минуты. 

Результаты разведки: движение противника по шоссе этого района не 
замечено. В Плоцке мост у правого берега имеет разрыв на два пролёта. У 
правого берега много барж, одна из средних с красным крестом. На реке у 
города несколько лодок. У Бискупицы моста нет, обозов не замечено. В 
Санниках большой аэродром с девятью палатками-ангарами. На аэродроме 
стояли открыто два аэроплана больших размеров. 

Результаты бомбардирования: из выпущенных трёх бомб по деревне 
Бискупицы попала одна. Остальные были выпущены по аэродрому и 
артиллерийским складам в Санниках (сводка указывала на присутствие там 
аэродрома и складов). Попало четыре бомбы в аэродром: две в палатки и 
две в аппарат. Ряд взрывов замечен у зданий. 

При полёте над Новогеоргиевском лопнула трубка отдушника масла, 
лившееся через образовавшееся отверстие масло могло залить магнето и 
остановить работу мотора. Старший унтер-офицер Фогт вылез на крыло и 
произвёл ремонт продолжительностью 15 минут, благодаря чему явилось 
возможным совершить боевой полёт. У Санников после бомбардирования 
аппарат подвергся артиллерийскому обстрелу. Подходя к Новогеоргиевску 
(на обратном пути), был встречен немецкий аэроплан, который поспешно 
свернул в сторону»41.  

Выход члена экипажа на крыло самолёта для устранения 
неисправности в полёте осуществлён впервые. 

А вот что по поводу первого боевого вылета С. М. Бродовича написал     
С. Н. Никольской: «В марте «выходит в свет» Бродович, имея моторы 
бывшего Руднева. Не так смело, как Горшков, но с неменьшей удачей 
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действует и он. Например, отдаёт визит на аэродром к немцам в Санники и 
ссыпает туда 21 бомбу»42. 

Совместный полёт двух «Муромцев» отражён в книге «Русские 
воздушные богатыри И. И. Сикорского». «Из других полётов «Муромцев» 
можно упомянуть о полёте 6 апреля, когда «Муромец» «Киевский»… 
разгромил станцию Млаву, сбросив туда одиннадцать 16-килограммовых и 
шесть 8-килограммовых бомб. «Илья Муромец» Третий»… побывал в 
Плоцке, где мост через Вислу оказался разведённым, а кроме того, бросал на 
немецкий аэродром в Санниках бомбы. Этими бомбами уничтожена ангар-
палатка и повреждён стоявший на аэродроме аэроплан. На Бзуре 
«Муромец» Третий» подвергся сильнейшему артиллерийскому обстрелу». 

Упоминая о «разведённом мосте» на Висле, автор в сноске поясняет, что 
это результат удара по нему экипажа И. С. Башко, проведённого накануне 43.  

Все эти сведения как архивные, так и авторские К. Н. Финне расходятся с 
мнением, отражённом в совместном труде М. Н. Никольского и                        
В. Д. Солнцева: «Однажды они оба попытались разрушить мост через реку 
Вислу у города Плоцка. Была сброшена Горшковым одна бомба в десять 
пудов, но в мост не попала, после чего ещё было сброшено пять 
двухпудовых, которые тоже в мост не попали. После этой попытки 
бомбардировать малоразмерные цели наши корабли избегали, не желая 
бесцельно бросать бомбы»44.  

Спору нет, попасть в мост, цель хотя и длинную, но достаточно узкую, – 
дело сложное. Из периода Великой Отечественной войны вспоминается 
эпизод бомбардирования железнодорожного моста через Волгу у города 
Калинина (ныне Тверь) осенью 1941 года. Сколько опытных экипажей 
Дальнебомбардировочной авиации сбросило на него специальных бомб, но 
так и не разрушили. И всё же думается, что в оценке бомбардирования моста 
через Вислу авторы книги неправы. 

На следующий день эта же пара «Муромцев» вновь ушла за линию 
фронта. При этом оба экипажа имели одно и то же задание – нанести 
бомбардировочный удар по подвижным составам, железнодорожным путям 
и складам на станции Сольдау, а также осуществить попутную разведку и 
произвести фотографирование. Правда, маршрут к цели у каждого был свой. 
Полезный груз у С. М. Бродовича составил 75 пудов, а у И. С. Башко на             
4 килограмма меньше. Первый взял на борт 24 бомбы, а второй – 20. 
Наибольшая высота у С. М. Бродовича оказалась 3160 метров, а время, 
затраченное на полёт 3 часа 21 минута. У И. С. Башко соответственно         
3200 метров и 3 часа 40 минут. Каковы же результаты выполнения боевого 
задания? Они отражены в боевых донесениях. 
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Боевое донесение С. М. Бродовича: 
«Результаты разведки: по дорогам к пунктам Ступском и Воля 

Шидловская замечены колонны обозов в 30 – 40 повозок движением в 
направлении к Млаве. Южный фронт Сольдау укреплён окопами. На станции 
все пути заняты поездами. Движение поездов не замечено. 

Результаты бомбардирования: все бомбы выброшены в Сольдау. Четыре 
группы взрывов были видны на путях товарной станции, две группы – в 
городе. Один взрыв замечен на Лаутенбургском шоссе. Пожар с жёлто-
зелёным дымом замечен в одном из товарных поездов и два пожара на 
товарной станции. 

В верстах пяти от Млавы по аппарату, находящемуся на высоте            
2800 метров, был открыт шрапнельный огонь, около десятка зеленоватого 
цвета дымков было замечено впереди слева аппарата на 2700 – 2800 метрах. 
Это вызвало необходимость уклониться от прямого пути к месту назначения 
(Сольдау) на Куклин, Скудаень и подойти к Сольдау с северо-востока. На 
обратном пути на 3100 метрах аппарат подвергся артиллерийскому обстрелу. 
Все разрывы были с недолётом по высоте и по расстоянию. Артиллерийский 
обстрел был замечен и в Сольдау после бомбардирования. Тоже с 
недолётами». 

Боевое донесение И. С. Башко:  
«Результаты бомбардирования: все 20 бомб сброшены в районе 

железнодорожной станции Сольдау. Над станцией сделано шесть кругов. 
Попадания: четыре бомбы в железнодорожные постройки, примыкающие 
непосредственно к железнодорожному депо паровозов; три бомбы 
разорвались на подъездных путях, одна – в поезде, две – на шоссе, что 
рядом со станцией; две бомбы – на шоссе, идущем на запад от станции; одна 
пудовая бомба, упавшая около вокзала, вызвала громадной величины столб 
огня и чистого белого дыма или пара, который долгое время тянулся из 
места попадания. Остальные восемь бомб попали в районе между 
железнодорожными путями и шоссе, идущем параллельно рядом, в здания 
между ними. 

По пути следования и обратно в районе к югу от Млавы аппарат 
подвергся сильному обстрелу шрапнелью. На обратном пути около станции 
Конопки мною была замечена у второго мотора сломавшаяся отдушина. По 
моему приказанию на поверхность левого крыла выполз штабс-капитан 
Наумов и заткнул временно деревянной пробкой отверстие отдушины, через 
которую выбрасывалось масло и могло засорить магнето. Так как пробка 
выскочила, то Наумова сменил прапорщик Андреев, который выполз на 
крыло, пригнал там пробку и заколотил ею отверстие. Благодаря этому 
дальнейший полёт прошёл благополучно. Высота была 3000 метров». 
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Дополнение к боевому донесению: 
Представляю десять фотографических снимков и кальку, на которой 

нанесены укреплённые позиции к югу от города Сольдау. Из снимков видно: 
1. К югу от города Сольдау укреплённая двумя рядами окопов позиция с 

ходами сообщений, как между этими линиями, так и глубоко в тыл (снимки 
№ 5, 7, 9 и калька). 

2. К северо-востоку от Сольдау аэродром в двух – трёх верстах. 
Определить по карте точно месторасположение его не удалось, так как нет 
двухвёрстных карт этого района. На снимке № 6 видно расположение 
палаток, из которых выведены были два аппарата и один в полёте. К югу от 
аэродрома – укреплённая позиция. 

3. Южная сторона города Сольдау укреплена (снимок № 4) – окопы и 
(снимок № 1) – батареи.  

4. Возле станции Сольдау около десяти подвижных составов (№ 3 – 
восемь составов, № 8 – два поезда), вагонов около 250. 

5. Бомбардирование: в подтверждение изложенного в донесении за       
7 апреля прилагаю фотографии № 1, 2, 3, 8 и 10. Из них видны попадания 
бомб: 

№ 1 – две бомбы (одна в железнодорожное полотно, другая рядом). 
№ 2 и № 3 – попадания бомб возле паровозного депо, от которого 

произошел, по-видимому, большой взрыв. № 2 сделан непосредственно 
после взрыва, № 3 – после того, как облако дыма от взрыва рассеялось, но в 
месте попадания видимо сделался пожар. Во что попала эта бомба (пудовая) 
судить трудно, но из вычисления оказалось, что диаметр облака от взрыва 
около 25 саженей, а следовательно, взрыв был очень велик. 

№ 8 – взрывы трёх бомб, попали прямо в подвижный состав, правая – в 
голову поезда. 

№ 10 – взрыв двух бомб на подъездных путях между вагонами»45. 
Вполне возможно, познакомившись с этими боевыми донесениями, 

несведущий в авиационных делах читатель воспримет сведения из них как 
нечто должное. А вот специалист, тем более штурман, непременно 
воскликнет: «Вот это, да-а-а!». И будет прав. Поразительные результаты! Да 
ещё при таком несовершенном бомбардировочном оборудовании. А ещё 
подкупает объективность донесения. Ни грамма преувеличения результатов 
выполнения задания! 

Вот и К. Н. Финне, описывая этот полёт, не смог не употребить тех слов, 
которые в превосходной степени характеризуют результаты выполнения 
экипажами поставленных перед ними задач. Судите сами: «Илья Муромец» 
«Киевский» под командой военного лётчика поручика Башко… совершил       
7 апреля 1915 года полёт, во время которого была разгромлена станция 
Сольдау. «Илья Муромец» «Киевский» сделал шесть кругов над станцией, 
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где в тот момент находилось 15 поездных составов. Кроме попадания бомб в 
эти составы, с «Муромца» был замечен и сфотографирован взрыв стоящего 
под парами паровоза. Во время полёта вылезавшими на крыло штабс-
капитаном Наумовым и прапорщиком Андреевым была исправлена 
лопнувшая трубка маслопровода одного из моторов. 

Приблизительно через полчаса после этого налёта «Муромца» 
«Киевского» на ту же станцию бросил бомбы «Илья Муромец» Третий» под 
командованием военного лётчика штабс-капитана Бродовича. Этот 
воздушный корабль довершил разрушения, сделанные «Ильёй Муромцем» 
«Киевским», и, надо думать, вызвал там ещё большую панику: с аппарата  
замечен был удиравший на всех парах паровоз, машинист которого, 
очевидно, опасался, что его машина разделит участь паровоза, взорванного 
«Муромцем» «Киевским»46. 

Боевая работа ЭВК в первые дни апреля стала достоянием 
общественности. Этому способствовали публикации в периодической печати. 
Так, журнал «Воздухоплаватель» (№ 6, 7) в разделе «Хроника войны» 
поместил следующий материал. 

«5 – 7 апреля один из наших могучих воздушных кораблей «Илья 
Муромец» совершил удачный полёт над Плоцком, где было с него сброшено 
15 бомб значительного веса. Часть этих бомб попала в немецкие баржи на 
Висле, несколько бомб удачно разорвались на городской площади среди 
обозов противника. Из опросов пойманного немецкого шпиона выяснилось, 
что нашими бомбами, сброшенными в Плоцке, разрушена часть моста через 
Вислу, причём у немцев убито пять нижних чинов и несколько лошадей. 

Два других воздушных корабля «Киевский» и «Муромец» Третий» 
бомбили станцию Млава и немецкий аэродром в Санниках: каждый из 
кораблей сбросил бомбы в общем весе свыше пятнадцати пудов, причем 
бомбы попали: три – в станционные сооружения, две – в ангары, две – в 
открыто стоящие аэропланы и несколько штук – в окопы противника. 
Воздушные дредноуты летали на большой высоте, и огонь противника не 
причинил им ни малейшего повреждения»47. 

Как видим, между сведениями, отражёнными в боевых донесениях и в 
журнальной хронике, есть некоторые разночтения. Но главное здесь то, что с 
помощью журнала страна узнавала об эффективной боевой работе 
российских тяжёлых кораблей. Они есть, они громят врага и являются 
гордостью России! 

8 апреля «Илья Муромец» Третий» летал на боевое задание один. 
Выполнять его пришлось в сложных погодных условиях, которые снизили и 
результаты бомбардирования, и не позволили произвести тщательную 
разведку. Впервые в боевом задании ставилась задача бомбардировать 
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аэродром противника в Санниках. В связи с этим нельзя не привести весьма 
любопытный факт из воспоминаний М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. 

«Один почтенный генерал, узнав о налёте немецких аэропланов на наш 
аэродром в Яблонне и слыхавший о подвигах капитана Горшкова, сказал 
ему: «Вот, капитан! Если Вы хотите заработать Георгиевский крест, то он 
будет лежать на немецком аэродроме в местечке Санники. Если вы туда 
слетаете и поднимите этот крест, то он будет ваш!». Горшков ухмыльнулся и 
сказал: «Если вы, ваше Превосходительство, лично положите его туда, – то я 
согласен»48. 

Познакомимся с содержанием боевого донесения. «Полезный вес груза 
составил 75 пудов. Взято 19 бомб (пятнадцать пудовых, одна 25-фунтовая и 
три 5-фунтовых). 

Задание: бомбардирование в Нейденбурге, а в случае неблагоприятных 
метеорологических условий произвести бомбардирование в Санникский 
аэродром. При выполнении задания была взята наибольшая высота           
2950 метров, продолжительность полёта составила 3 часа 36 минут. 

Результаты разведки: на шоссе Санники – Бржозов замечена колонна 
обозов в 50 – 40 повозок, двигавшаяся на Бржозов. На северо-западной 
окраине Гомбинь замечены обозы. На аэродроме в Санниках одиннадцать 
палаток и стоял открыто один аэроплан. Разведка сильно затруднена тем, что 
весь район неприятеля, расположенный к юго-западу от линии Бодзанов – 
Вышегродь, был покрыт густым слоем облаков, лишь с изредка 
попадавшимися окнами и облачными просветами. 

Результаты бомбардирования: часть бомб выброшена по обозам, 
скопившимся на северо-западной части окраины Гомбина, взрывы бомб 
были замечены в районе расположения обозов. Другая часть бомб 
выброшена по аэродрому в Санниках. Наблюдать падение бомб не 
представлялось возможным ввиду того, что окно в облачности быстро 
затянулось, и только через образовавшийся просвет в облаке был замечен 
пожар возле северной окраины аэродрома. 

После вылета за Новогеоргиевском у Нарушева обнаружилось, что весь 
горизонт к северу затянут густым слоем облачности на высоте                      
2600 – 2700 метров, вследствие чего, согласно указанию задания, курс был 
изменён на Санники. По пути у Бодзанов на высоте 2700 метров вновь 
встречен слой облаков с редкими просветами, благодаря которым удалось 
на взятом по компасу направлении определить время пролёта до Вислы –    
13 минут. За Вислой просветы почти прекратились. Через 13 минут после 
пересечения Вислы у Боровице по расчёту времени аппарат должен был 
быть на линии Гомбинь – Санники. Здесь был сделан круг, причём было 
замечено облачное окно в юго-восточной части озера Здворжского, а затем и 
у Гомбинь, откуда после бомбардирования был определён азимут 
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направления на Санники с поправкой на снос от ветра, справа на 10 градусов 
в соответствии с данными метеорологической станции, благодаря чему 
удалось подойти к Санникам. 

Аэродром был замечен лишь на короткое время. После 
бомбардирования взят курс сначала на юг в обход большого просвета, а 
затем на Илов. У последнего облака стали заметно реже, и аппарат 
подвергся артиллерийскому обстрелу. Дымки разрывов были белого цвета, 
ниже облаков (2700 метров) и зеленоватого выше их слоя. Аппарат был в это 
время на высоте 2950 метров. После спуска у аппарата оказалась перебитой 
одна стяжка и обнаружено три пробоины в крыльях, в одной из которых 
застряла малая шрапнельная пуля меду обшивкой и поперечным брусом»49. 

Впервые после начала боевой работы «Илья Муромец» под 
командованием С. М. Бродовича получил повреждения. 

После трёх дней перерыва в небо войны снова поднялись                          
С. М. Бродович и И. С. Башко. И вновь оба экипажа имели одно и то же 
задание – нанести бомбардировочный удар по городу и железнодорожной 
станции Нейденбург. Ещё один элемент полёта стал общим – оба корабля 
подверглись интенсивному обстрелу. Полезная нагрузка оказалась разной 
всего на один пуд. Кроме этого, разными были маршруты полёта к цели и 
обратно, а также время пребывания кораблей в воздухе: В. М. Бродович 
затратил 4 часа 43 минуты, а И. С. Башко – 3 часа 40 минут. Итоги выполнения 
заданий отражены в боевых донесениях. 

Боевое донесение С. М. Бродовича: 
«Результаты разведки: на фронте Янов – Канлиень замечены два рядя 

окопов. Южная часть деревни Ржанце укреплена. В деревнях Дзержгово, 
Ржанце, Старвесь и Бржозово-Нове замечены обозы. На станции Нейденбург 
замечено семь-восемь составов поездов. От Нейденбурга на Сольдау шёл 
поезд. Аэродрома в Мушакене не замечено. Леса, приспособленные к 
обороне, имеют наиболее укреплённое место посредине. 

Результаты бомбардирования: все бомбы были выпущены по 
Нейденбургу и его станции. Две группы разрывов (первая группа в три 
бомбы, вторая группа в две бомбы) замечены в городе. Одна группа в три 
бомбы попала в здание, расположенное у железнодорожной станции. 
Пристрелочная бомба попала в дом на окраине города. 

На обратном пути под Млавой (Дзержгово, Ястржембец) корабль 
трижды подвергался обстрелу. Зеленоватые дымки разрывов наблюдались 
ниже и несколько сбоку от аппарата на высоте 2800 – 2900 метров. На 
позициях замечены и белые дымки от крайне низких разрывов». 

Боевое донесение И. С. Башко: 
«Результаты разведки: по пути следования заметно, что между 

передовыми позициями и Нейденбургом никаких движений войск и обозов 
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нет. Скоплений обозов нигде нет. Нейденбург пуст. По линии деревень 
Магдоленц – Пиотровиц – Загхау – Шимиоткень – Кандиси и далее на запад – 
укреплённые позиции (четыре – пять вёрст к югу от Нейденбурга). К востоку 
от Млавы в районе Носаржево замечено много окопов для батарей, в одной 
из них замечены орудия (смотри кальку). 

При пролёте возле Млавы к юго-востоку аппарат был сильно обстрелян 
шрапнельным огнём, причем было много разрывов выше аппарата. При 
полёте вперёд по моему приказанию поручик Смирнов выполз на 
поверхность левого крыла для осмотра второго мотора. На обратном пути 
возле Цеханова на высоте 2500 метров остановился мотор. Произошла пока 
ещё не выясненная поломка внутри мотора, благодаря которой мотор сразу 
заклинило. Дальнейший полёт продолжался на трёх моторах со снижением, 
равным 46 метров в минуту. 

Результаты бомбардирования: двенадцать бомб сброшены по 
железнодорожной станции Нейденбург и одна в город. Во время 
бомбардирования над городом сделано четыре круга. Поражения: 

Первый круг – две бомбы попали в железнодорожные пути около 
вокзала. 

Второй круг – серия из пяти бомб, две попали прямо в вокзал и 
остальные рядом. 

Третий круг – сброшены 5-пудовая и четыре пудовых бомбы, одна 
попала вблизи от идущего на север поезда, остальные – на полотно 
железной дороги. 

Четвёртый круг – сброшены бомбы в одно из выделяющихся зданий 
города, от попадания которой произошёл пожар. От попадания в вокзале 
также произошёл пожар. 

Фотографические снимки – позже»50.  
Познакомившись с боевым донесением И. С. Башко, невозможно не 

воскликнуть: «Какие же молодцы! Как результативно отбомбились!». И это 
чувство гордости за экипаж приходит при чтении документа через сто лет 
после исполнения задания. Можно представить, что испытывали разного 
рода начальники, которые по долгу службы знакомились с его содержанием 
в то время. 

В «копилку» под рубрикой «впервые» можно сделать очередной взнос – 
впервые с начала боевой работы экипажу И. С. Башко пришлось 
возвращаться на свой аэродром на трёх моторах. 

Высокую оценку боевой работе экипажей И. С. Башко и С. М. Бродовича 
в этот день дал К. Н. Финне: «Более серьёзным по своим последствиям 
следует считать полёт «Муромца» «Киевского» и «Муромца» Третьего»       
11 апреля 1915 года в Восточную Пруссию, где на Нейденбург «Муромцем» 
«Киевским» было сброшено одиннадцать 16-килограммовых и одна            
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80-килограммовая бомба. «Муромец» Третий», полетевший туда же на час 
позже, довершил разрушения, сделанные «Муромцем» «Киевским». 
Сброшенными бомбами была разрушена станция и вызваны в городе 
большие пожары, продолжавшиеся всю ночь… Надо думать, что вред, 
причинённый «Муромцами» неприятелю в Нейденбурге, был значителен, 
так как на следующее утро на Яблонну совершили налёт шесть немецких 
аэропланов. Бомбами (в общей сложности 36), сброшенными с этих 
аэропланов, были разбиты стёкла в доме управляющего имением графини 
Потоцкой и незначительно повреждён на аэродроме старый, не 
предназначавшийся для боевых полётов «Илья Муромец» Пятый». 
Человеческих жертв не было»51. 

Дополнительные сведения о налёте немецкой авиации на аэродром 
«Муромцев» приводят М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев: «В результате был 
повреждён один корабль – ремонтирующийся старый корабль поручика 
Алехновича, осколками одной бомбы пробит радиатор на первом корабле, и 
одна бомба попала в сарай с пустыми бочками. В крыше сарая была пробита 
небольшая дыра, а внутри пять или шесть железных бочек были пробиты. 
Эта пробоина в крыше была заснята. На следующий день после этого налёта 
весь состав Эскадры, не связанный с полётами, вооружившись лопатами и 
кирками, копал траншеи вблизи палаток. В общем, реванш оказался 
слабоват»52. 

Боевая работа ЭВК за этот день нашла отражение и в журнале 
«Воздухоплаватель»: «11 апреля утром наша Эскадра в составе кораблей: 
«Илья Муромец» «Киевский» и «Илья Муромец» Третий» бомбардировала 
Нейденбург, сбросив десять бомб общим весом свыше тридцати пудов. 
Попадания бомб установлены на железнодорожном пути вблизи вокзала, в 
самоё здание вокзала и наиболее выделяющиеся городские здания, из 
которых некоторые загорелись»53.  

Не менее эффективно выполнил боевое задание С. М. Бродович             
13 апреля. Заправившись горючим на четыре часа полёта и взяв с собой 
двадцать одну 25-фунтовую бомбу, один ручной пулемёт и 75 патронов к 
нему, ушли бомбить аэродром в Санниках. Миновав пункты Закрочим, 
Наупольск и Бодзанов, верстах в восьми до Санников корабль подвергся 
обстрелу: белые дымки первых одиннадцати разрывов были сильно 
недолётными, затем снаряды стали рваться метрах в стапятидесяти под 
аппаратом, то есть на высоте 2900 метров. Благополучно миновав опасную 
зону, вышли к Санникам. Противодействия противник не оказал. В 
спокойной обстановке сделали три захода. На первом сбросили одну 
пристрелочную бомбу, а затем на втором и третьем – все остальные. Две 
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бомбы взорвались непосредственно возле левой крайней палатки. Три 
бомбы взорвались в шагах шестидесяти, ещё три – в шагах пятнадцати от 
палаток. Остальные двенадцать легли на аэродроме прямо у стрелы. Бомбы 
сброшены одним движением кассеты. 

При отлёте от цели корабль был вновь обстрелян. Один из разрывов 
пришёлся метрах в семидесятипяти прямо перед носом корабля на высоте 
3000 метров. Два других ещё более близко замечены позади и выше хвоста. 
Звук разрывов был отлично слышен в каюте, несмотря на работу моторов на 
полном ходу. 

В процессе полёта к цели и обратно экипаж с помощью 
пятнадцатикратной подзорной трубы производил просмотр вражеской 
территории. На левом берегу Вислы и в зоне маршрута передвижений войск 
и обозов замечено не было54. 

Из боевого донесения мы узнаём некоторые детали при выполнении 
экипажем разведки и осуществлении бомбардирования. Просмотр 
контролируемой неприятелем местности производился с помощью 
зрительной трубы. При бомбардировании одна из бомб использовалась как 
пристрелочная. Применён кассетный способ бомбардирования. Как видим, 
каждый полёт приносил какие-то новые нюансы в деле использования 
технических возможностей самолётного оборудования. 

Журнал «Воздухоплаватель» вновь напутал: бомбардировку аэродрома 
противника в Санниках он приписал «Илье Муромцу» «Киевскому». 
Неверные сведения отражены и в воспоминаниях М. Н. Никольского и           
В. Д. Солнцева: «14 апреля лейтенант Лавров и поручик Панкратьев 
бомбардировали аэродром в Санниках фугасными и осколочными бомбами. 
Судя по дыму и пыли, поднявшимся на аэродроме, можно предположить, 
что там мало что могло уцелеть»55. Не летали в этот день, как и в течение 
апреля, эти экипажи на боевое задание. 

14 апреля начальник штаба Верховного главнокомандующего                  
Н. Н. Янушкевич проинформировал начальника штаба главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта генерала А. А. Гулевича и генерал-
квартирмейстера начальника штаба Верховного главнокомандующего 
генерала Ю. Н. Данилова о том, что «в ближайшее время последует приказ о 
новой организации и порядке подчинения ЭВК, содержащейся ныне по 
штату, высочайше утверждённому 10 декабря 1914 года. Верховный 
главнокомандующий приказал возложить довольствие ЭВК всеми видами 
снабжения на Северо-Западный фронт»56. 

20 апреля 1915 года приказ Верховного главнокомандующего за 
номером 291 был подписан. Он предусматривал введение в действие 
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Положения об Эскадре воздушных кораблей, её временный штат и табель 
специального имущества. Документ вынесен в приложение (документ № 2). 

Временное положение об Эскадре воздушных кораблей, наконец-то, всё 
расставило по местам: сформулированы основные боевые задачи Эскадры, 
определены права и обязанности всех должностных лиц, её управление, как 
руководящий орган, стало называться штабом, узаконено подчинение 
Эскадры начальнику штаба Верховного главнокомандующего. 

Накануне подписания приказа № 291 М. В. Шидловский получил из 
Ставки телеграмму, в которой дана оценка боевой деятельности ЭВК 
Верховным главнокомандующим. Она была доведена личному составу через 
приказ по Эскадре № 108 от 18 апреля. 

«Объявляю телеграмму, полученную из Ставки Верховного 
командования: «Верховный главнокомандующий повелел мне благодарить 
вас и чинов Эскадры за достигнутые результаты по созданию и применению 
Эскадры, которой он придает важное значение. Его императорское 
высочество радуется, что благодаря свойственной вам энергии Эскадра 
будет усиливаться с каждым днём, в её состав будут вступать новые, всё 
более мощные боевые корабли и в ближайшем будущем Эскадра 
действительно явится грозным и неотвратимым оружием против упорного 
врага. Янушкевич». 

Столь милостивое одобрение деятельности Эскадры и надежды, 
возлагаемые на боевую работу кораблей водителем всех русских сил в 
борьбе нашего Отечества с дерзким и упрямым врагом, требует от всех нас 
всемерного напряжения сил и энергии, чтобы оправдать оказанное нам 
высочайшее доверие. И я не сомневаюсь, что каждый из чинов вверенной 
мне Эскадры приложит все силы в общей дружной работе на радость 
обожаемому государю императору и Верховному главнокомандующему, на 
славу великой нашей Родины и на страх и погибель врагов. 

Мною отправлен в Ставку Верховного главнокомандования следующий 
ответ: «Все чины вверенной мне Эскадры радостно воодушевлены 
высокомилостивой оценкой работы нашей Верховным главнокомандующим, 
и в сознании возлагаемой на нас ответственности за будущую успешную 
боевую работу кораблей, просят Ваше превосходительство 
засвидетельствовать перед его императорским высочеством о готовности 
нашей работать не покладая рук, чтобы оправдать оказываемое нам высокое 
доверие»57. 

Это была вторая оценка боевой деятельности ЭВК со стороны великого 
князя Николая Николаевича, данная в пределах одного месяца. Она, наряду с 
приказом № 291, говорит о том, что в системе Вооружённых сил России 
Эскадра утвердилась как самостоятельная боевая единица, представляющая 
для врага «грозное и неотвратимое оружие». Черные тучи, начавшие 
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сгущаться на небосклоне Эскадры в результате неблагоприятного перелёта 
на фронт «Муромца» Первого», окончательно ушли за горизонт. Эта оценка 
придала личному составу в деле боевого становления новые силы. 

В апреле ещё дважды на задание слетал экипаж «Ильи Муромца» 
«Киевского» (22 и 28 числа). Оба вылета были совершены рано утром. Во 
время полётов производились разведка и бомбардирование. При этом было 
сделано 27 качественных снимков. Подробности в текстах боевых донесений 
за эти дни. 

Боевое донесение за 22 апреля. 
«Взято 16 бомб (пятнадцать однопудовых и одна двухпудовая), горючее 

на 5 часов полёта, один пулемёт-ружьё, один карабин и 260 патронов к ним. 
Всего 68 пудов. 

Задание: произвести разведку лесов около деревни Единорожец и к 
северу от неё до города Вилленберга, а также бомбардировать обозы, 
батареи и железнодорожные сооружения станции Вилленберг.  

Время взлёта – 5 часов 40 минут, время посадки – 9 часов 05 минут. 
Наибольшая высота – 3500 метров. Время полёта – 3 часа 20 минут. 

Результаты разведки: в лесу, что западнее Единорожца в нескольких 
местах тянутся дымки, в лесах к востоку и северо-востоку от Единорожца 
очень много дымков, в некоторых местах дым стелется над лесом на 
большом расстоянии. Судить о том, что в лесах скопление войск 
затруднительно, так как при тщательном рассмотрении этих мест в бинокли 
ни обозов, ни палаток заметить не удалось. 

На севере опушки леса между деревней Черняки и  домом лесника 
(западнее Единорожца) артиллерийский парк, ясно видны передки и 
зарядные ящики. Во всех деревнях к северу от Единорожца до Вилленберга, 
в самом Вилленберге, в Хоржеле и окружных дорогах очень много мелких 
обозов. Между Хоржеле и Вилленбергом проложена переносная железная 
дорога, по которой непрерывное движение конной тягой в обоих 
направлениях. Железная дорога идёт возле шоссе и в некоторых местах по 
шоссе Вилленберг – Хоржеле. Около деревни Гр. Ливнице заметно движение 
пехоты около роты по направлению к Хоржеле. В Вилленберге около шести-
восьми подвижных составов. 

Результаты бомбардирования: в город Вилленберг сброшено десять 
бомб в обозы и железнодорожные пристройки около вокзала, одно здание 
загорелось. Пять бомб сброшены в обозы в деревнях Монтвице, Чепчель и 
Хоржеле. При полёте около Единорожца и, в особенности около берега, 
аппарат сильно обстреливался шрапнельным огнём, были отчётливо слышны 
разрывы. Из Вилленберга, при подходе к нему, один за другим ушли два 
поезда. В городе замечен ряд длинных, больших размеров, палаток, шесть 
палаток приблизительно саженей 50 в длину. Такие же две палатки 
замечены около деревни Зарембы, одна из них замаскирована ветками». 
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Дополнение к боевому донесению от 22 апреля: 
«Представляю шесть фотографий: 
№ 1. Участок леса к западу от деревни Единорожец. Снимок самой 

деревни не вышел. 
№ 6. Общий вид укреплённых позиций около деревни Огленда-

Шляхетская. 
№ 5. Часть окопов этой позиции между деревней Мравкой и восточным 

шоссе Прасныш – Хоржеле. 
№ 4, 2, 3. Укрепления этого района к северу от деревни Мравкой до того 

же шоссе. 
Снимок города Вилленберга не вышел»58. 
Боевое донесение за 28 апреля. 
«Взято десять однопудовых бомб, горючее на четыре часа полёта, 

пулемёт, карабин и 260 патронов. Общий полезный вес 56 пудов. 
Наибольшая высота подъёма составила 3700 метров. Взлёт в 4 часа 45 минут, 
посадка в 8 часов 25 минут. Время полёта составило 3 часа 40 минут. 

Задание: произвести разведку и фотографирование района от шоссе 
Прасныш – Янов на восток через деревню Единорожец до реки Омулёв. 
Разыскать в этом районе неприятельские батареи. Попутно сбросить бомбы в 
подходящие цели – обозы, батареи и тому подобное. 

Результаты разведки: предоставляю двадцать семь снимков и 
двухвёрстную карту с нанесённой на ней одиннадцатью батареями 
противника. 

На снимках показаны районы по пути следования аппарата от леса 
восточнее Единорожца за рекой Оржицеш (№ 1) и далее через деревню 
Единорожец (№ 2), лес, Кобылаки-Конопки, Чаржасте, Оссовец Шляхетский, 
Романы, Фушки, Огленда-Шляхетская, Ланента, Моравы, Ястржембец, 
Ржигново и далее в тылу через деревню Р. Езиоров, Кржиновлага, Краево-
Верциохи. Из этих батарей, которые нанесены на карте, согласно указанным 
против каждой батареи номером фотографий, в бинокль замечены лафеты 
тяжёлой батареи к западу от Моравы-Вельке (№ 19 и № 20). Батареи, что на 
восток от Романы, Фушки, тоже были рассмотрены в бинокль, видны были 
орудия (№ 11). Не подлежит сомнению также присутствие батарей, что на 
юго-восток от Кобылаки-Конопки (№ 6, 7, 8). Остальные шесть батарейных 
окопов, хотя и вышли на снимках и нанесены точно на карте, но, возможно, 
что часть из них и не занята артиллерией. 

Передовые окопы немцев видны на фотографиях № 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 
14, 22. Попадания бомб видны на снимке № 26: в лес южнее деревни 
Краево-Верциохи, где стоял обоз и лошади, и № 18 – в обозы, стоящие на 
краю деревни Морава-Вельке. 
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Из рассмотренных всех деревень и фольварков этого района, 
получившихся на снимке, видно, что значительных скоплений обозов нет»59. 

Здесь можно было бы написать, что этими двумя вылетами боевая 
работа ЭВК в апреле завершилась. Однако М. Н. Никольской в своей книге 
приводит немецкие сведения о налёте «Муромца» на Вилленберг. Не верить 
этим сведениям нет оснований.  

«25 апреля. Ввиду того, что почти всё время была плохая погода, 
нападения до сих пор не производилось. На этот раз было сброшено 5 бомб 
– все в одно время. Они упали на площади в 50 м длиной и 15 м шириной. 
Незанятое здание эвакуационного пункта на вокзале было разрушено. Во 
время нападения самолёт сбросил 7 бомб на участок пути Денкгейм – 
Вилленберг.  

В городе один солдат был ранен осколком бомбы в голову. Зенитная 
батарея № 57 дала 45 выстрелов. Оказалось, что она поставлена слишком 
близко к цели обороны, ибо самолёт во время нападения попадал в мёртвый 
угол обстрела. Зенитная батарея была переведена на более выгодную 
позицию под прикрытием леса»60. 

Таким образом, в апреле к боевой работе привлекалось два экипажа. 
Всего произведено 13 полётов в тыл врага с целью разведки и 
бомбардирования различных объектов. Из них 7 совершил экипаж                 
И. С. Башко (два не выполнил по метеоусловиям) и 5 экипаж                              
С. М. Бродовича. Экипаж, совершивший налёт на Вилленберг 25 апреля, не 
установлен. 

Неплохо поработали в апреле экипажи Эскадры во фронтовом небе.      
В. Р. Котельников в книге «Супер-бомбовозы Сталина» приводит такие 
сведения: «Весной 1915 года результаты проведённой ими разведки 
позволили окружить и взять в плен около 15 000 немцев»61. К сожалению, 
источник этих сведений не указан. 

Не указан источник и к факту, приведённому в книге В. Н. Хайрюзова 
«Воздушный меч России». В связи с успешными действиями Эскадры на 
фронтах войны высшее командование русской армии, как пишет автор, 
пересмотрело своё отношение к «Муромцам». В подтверждение он 
приводит содержание такого документа. 

«В телеграмме начальника штаба Верховного главнокомандования от   
14 апреля 1915 года сообщалось: «Верховный главнокомандующий приказ 
просить Вас в связи с выяснившимся применением Эскадры воздушных 
кораблей восстановить действие контракта с Русско-Балтийским вагонным 
заводом на постройку «Муромцев», приостановленного на время испытания 
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их боевых свойств, и оказать заводу всякое содействие для скорейшего 
выполнения этого заказа»62. 

В течение месяца среди личного состава ЭВК, в связи с назначениями на 
должности, убытием и прибытием, произошли некоторые изменения. Все 
они отражены в ряде документов. 

Приказ по ГВТУ от 11 апреля: «Помощник командира корабля «Илья 
Муромец» Первый» Ильинский и артиллерийский офицер этого корабля 
штабс-капитан Чайковский перемещаются в 31-й авиационный отряд». Таким 
образом, после Е. В. Руднева из ЭВК ушли остальные главные члены экипажа 
«Муромца» Первого». Вполне возможно, их уход связан с проявлением 
солидарности с командиром корабля, а может быть и в связи с тем, что 
отношение к ним в Эскадре стало более чем прохладным. 

Приказ по ГВТУ от 17 апреля: «Вследствие вступившего ходатайства и с 
согласия августейшего заведующего организацией авиационного дела в 
действующей армии великого князя Александра Михайловича, окончивший 
военную авиационную школу в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа, числящийся по инженерным войскам подпоручик Прокофьев 
назначен в распоряжение начальника управления ЭВК». 

14 апреля генерал М. В. Шидловский приказом № 104 довёл до личного 
состава ЭВК следующие сведения: «Объявляю, что 17 февраля 1915 года 
государь император соизволил пожаловать за окончание по первому 
разряду в 1914 году курса авиационного отдела Офицерской 
воздухоплавательной школы, ныне Военной авиационной школы, орден 
Святого Станислава 3-й степени помощникам командиров кораблей 
вверенной мне Эскадры: С. Н. Никольскому, М. П. Спасову, М. В. Смирнову и 
А. М. Констенчику» 63. 

21 апреля высочайшим приказом штатный преподаватель Николаевской 
инженерной академии военный инженер полковник В. Ф. Найдёнов 
назначен помощником начальника ЭВК. 23 апреля штабс-капитан                    
Б. Н. Фирсов передал командование кораблём «Ильёй Муромцем» Шестым» 
поручику С. Н. Головину, а командиром корабля «Илья Муромец» Первый» 
стал лейтенант Г. И. Лавров. 29 апреля из 2-го корпусного авиаотряда в ЭВК 
прибыл прапорщик Сперанский». 

В этот же день М. В. Шидловский своим приказом № 120 объявил состав 
ЭВК: «Состав Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», согласно 
штатам, утверждённым его императорским высочеством Верховным 
главнокомандующим 20 апреля 1915 года. 

Начальник – Шидловский, помощник начальника – Найдёнов, старший 
офицер – Горшков, адъютант – Косилов, старший врач – Финне, старший 
механик – М. Никольской. 
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Состав экипажей боевых кораблей: 

№ 1 – Лавров, Мишин, Фёдоров, Шидловский; 
№ 2 – Панкратьев, С. Никольской, Колянковский, Михура; 
№ 3 – Бродович, Спасов, Гагуа, Чеканский; 
№ 4 – Дацкевич, Смирнов, Бойе, Коровский; 
№ 5 – Алехнович, Констенчик, Журавченко, Кисель; 
№ 6 – Головин, Лукинский, Иванов; 
№ 7 – Горшков, Башко, Наумов, Андреев; 
№ 8                       нет; 
№ 9                       нет; 
№ 10                     нет. 

На каждом корабле по 40 нижних чинов. Всего в ЭВК нижних чинов      
372 человека»64. 

Из этих сведений видно, что на конец апреля 1915 года в ЭВК было 
сформировано семь полноценных экипажей. Это то количество, которое 
имелось на начало её формирования. 

Завершился апрель на неприятной ноте: произошла авария самолёта 
командира корабля С. Н. Головина. Происшествие отражено в приказе 
начальника ЭВК № 125 от 4 мая: «30 апреля около десяти часов вечера 
учебный воздушный корабль, совершая перелёт с места случайного спуска 
на аэродром под управлением командира корабля Головина, вследствие 
наступившей темноты подошёл близко к земле с работающими моторами, 
ударился лыжами о межу и разбился. Головин получил ранения: рваные 
раны на лице, голове и переносице, ушибы груди и спины. Отправлен в 
лазарет её императорского величества княгини Марии Павловны. 

Фельдшеру Василию Васильеву и членам экипажа корабля Шестого 
унтер-офицеру Максиму Яхлокову и рядовому Фёдору Ульянову объявляю 
«спасибо» за то, что они при аварии корабля Шестого с явной опасностью 
для жизни от могущего произойти пожара при воспламенении льющегося из 
разбитого бака бензина, так как один из моторов продолжал ещё работать, 
освободили из под обломков корабля раненого поручика Головина, а 
Васильев оказал ему первую медицинскую помощь»65. 

10 мая после излечения поручик С. Н. Головин убыл для прохождения 
дальнейшей службы в Севастополь. 

Авария С. Н. Головина оказалась второй в период боевого становления 
ЭВК. Первая произошла ещё 13 февраля на самолёте Б. Н. Фирсова. Об этих 
двух авариях писал С. Н. Никольской: «Расхлопал свой корабль Фирсов. 
Лежит в лазарете и оттуда уверяет, что это совсем не он виноват, а кто-то 
другой. Лично я поломку видел и считаю, что при всякой потере скорости, в 
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конце концов, будет поломка, если вовремя не ткнуть вниз и не набрать 
скорость. Головин разгромил учебный, да так, что только чудом каким-то 
жив остался»66.  

 
 
4. Май 1915 года 
 
Боевая работа ЭВК в мае особой активностью не отличалась – в начале 

месяца произведено всего три вылета, совершённых одним экипажем          
И. С. Башко. При этом в каждом из них менялся помощник командира 
корабля.  

1 мая в 5 часов 15 минут, как только утро утвердилось над спящей 
Яблонной, увлекаемый слой четырёх моторов «Илья Муромец» «Киевский», 
с добавленным к своему весу грузом в 66 пудов, потянулся в небо. В 
соответствии с заданием экипаж рассчитывал находиться в воздухе четыре 
часа. Кроме горючего, потребного на это время, загрузили в самолёт 
пятнадцать пудовых бомб, из них семь осколочных, а к оружию                     
260 патронов. Экипажу предстояло пройти по маршруту Яблонна – Варшава – 
Гродиск – Жирардов – Скерневице, выйти на железнодорожную станцию 
Лович и отбомбить её. Вполне понятно, следовало произвести и разведку. 
Самолётом поочерёдно управляли И. С. Башко и А. М. Констенчик, помощник 
командира корабля Г. В. Алехновича. Пробыв в воздухе ровно три часа, в       
8 часов 15 минут приземлились на своём аэродроме. Результаты выполнения 
боевого задания отражены в боевом донесении. 

«Результаты разведки: в районах Скерневице, Ловича передвижения 
войск и обозов не было. На станции Скерневице двенадцать подвижных 
составов, из них три пассажирских. На станции у Ловича около девяти 
больших составов и несколько малых. К западу от станции – аэродром, семь 
палаток, один аппарат стоял на старте. 

Результаты бомбардирования: над станцией Лович сделано два круга и 
сброшено шесть бомб, из них четыре попали в железнодорожные пути и 
вагоны около станции, одна в здание рядом с вокзалом, произошёл пожар. 
Дальнейшую бомбардировку станционных построек пришлось прекратить, 
так как немцы развили жестокий огонь, разрывы шрапнелей были со всех 
сторон и много выше аппарата. Кроме этого, высота в это время была        
3000 метров. Оставшиеся девять бомб сброшены по линии следования вдоль 
немецких окопов по Бзуре южнее Сохачева. Три бомбы попали прямо в 
первую линию окопов, две бомбы – в хода сообщений, остальные очень 
близко за первой линией окопов». 
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Дополнение к боевому донесению: «Представляю десять снимков. Из 
них видно:  

№ 1, 2, 3, 4 – часть передних позиций немцев на реке Ровке в районе к 
северу от деревень Труянки, Паментна, Камион, Медневица по 
железнодорожной линии. На некоторых видно расположение окопов для 
артиллерии.  

№ 7, 8 – передовые позиции немцев и русских по Бзуре (южнее города 
Сохачев), западнее деревень Козлов – Бискупи – господский двор Барышев. 

№ 9, 10 – передовые позиции к северу от города Сохачева.  
Бомбардирование: в подтверждении изложенного в донесении 

прилагаю фотографии № 6, 7, 8, 9, 10. 
№ 6 – три бомбы на станции Лович, одна попала в здание, которое 

загорелось (белый дым). 
№ 7 – две бомбы в окопах, что за рекой Бзурой к западу от Козлов, 

Бискупи. 
№ 8 – одна бомба в ходе сообщений около деревни Дахово.  
№ 9 – три бомбы в первой линии окопов. 
№ 10 – три бомбы на первой линии окопов к северу от города Сохачев». 
Ещё одно дополнение к боевому донесению: «Доношу, что при осмотре 

после полёта 1 мая 1915 года аппарата оказалось, что в лыжу шасси было 
попадание осколка шрапнели. При полёте того же числа по моему 
приказанию механик прапорщик Андреев 2 раза вылезал на крыло к 
моторам № 2 и 3. У мотора № 3 от холода промёрзла газовая заслонка 
карбюратора, у мотора № 2 – подозрительная течь воды»67. 

Эти сведения из боевого донесения были обнародованы журналом 
«Воздухоплаватель»: «В первых числах мая «Илья Муромец» «Киевский» 
совершил огромный круговой полёт и сбросил на Лович шесть пудовых 
бомб, которые разорвались вблизи вокзала и на железнодорожных путях, 
среди подвижного состава. Все разрывы сфотографированы. Противник 
сосредоточил сильный огонь по нашему воздушному дредноуту: некоторые 
шрапнели рвались выше корабля, который благополучно возвратился к 
своим ангарам»68. 

Читатели журнала ещё не познакомились с этими сведениями, а экипаж 
И. С. Башко уже совершил ещё два полёта. 4 мая пилотировать «Муромца» 
командиру корабля помогал лётчик М. В. Смирнов из экипажа                          
Л. А. Дацкевича. В этот раз взлетели позже, в 6 часов 25 минут. Заправка из 
расчёта полёта на четыре с половиной часа. Бомб загрузили рекордное число 
– 40 штук. Правда, 30 из них мелкие – десятифунтовые. С оружием и 
патронами к нему полезная нагрузка составила 64 пуда.  
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Задание: отбомбиться по неприятельским резервам, расположенным в 
землянках и бараках у города Болимова, а также ударить по складам, обозам 
и артиллерийским паркам. Произвести разведку и фотографирование в 
районе Боржимова, Вали Шидловской, Болимов. Наибольшая высота, на 
которую пришлось подниматься, составила 3500 метров. Добрую половину 
пути пришлось лететь над облаками. 

Результаты разведки: передвижений и скоплений войск не замечено.  
Результаты бомбардирования: в районе Болимов сброшено семь бомб и 

около десяти малых. Попадания видны (далее в тексте неразборчиво. – 
Автор.)… части посада, где в двух местах произошёл пожар между бараками 
и землянками. Остальные бомбы сброшены по баракам, землянкам, окопам 
и батареям на участке Болимов – Боржимов – Ясина. 

В течение полёта выяснилось, что в верхних слоях атмосферы ветер был 
столь значительной силы, что скорость движения вперёд колебалась между 
двадцатью – тридцатью километрами в час, почему путь до Болимова около 
шестидесяти вёрст был пройден за три часа, обратно же скорость аппарата 
была сто девяносто километров в час. Это же расстояние было преодолено 
за двадцать пять минут. Во время бомбардирования корабль обстрелян 
немецкой батареей69. 

Буквально на следующий день, 5 мая, экипаж И. С. Башко в том же 
составе вновь ушёл на боевое задание. Как и в предыдущий полёт в качестве 
помощника командира корабля улетел лётчик М. В. Смирнов. Вероятно, это 
было его, как и А. М. Констенчика, приобщение к боевой работе.  

69 пудов полезного груза составили: горючее на четыре часа полёта, 
оружие защиты с патронами и 23 бомбы (двенадцать однопудовых, одна 
двухпудовая и десять десятифунтовых). Как и в предыдущий день, 
предстояло отбомбить неприятельские резервы, расположенные в 
землянках и бараках у города Болимов, а также склады, обозы и 
артиллерийские парки. Кроме этого, следовало произвести разведку и 
фотографирование районов Боржимова, Вали Шидловской, Болимов. 

Взлетели в 5 часов 35 минут. Прошли Варшаву, Гродиск, Скерневице и 
вышли на Болимов. Здесь попали под сильный обстрел противника. 
Развернувшись, легли на обратный курс и приступили к бомбардированию. 
Первая серия из пяти пудовых, одной двухпудовой и трёх десятифунтовых, 
легла в районе отметки «Болимовская Весь». Вторая из восьми пудовых и 
пяти десятифунтовых легла в районе отметки «12 бараков» около Ясина. 
Разрывы произошли между бараками, а одна бомба взорвалась прямо в 
бараках. Остававшиеся на борту самолёта две десятифунтовые бомбы            
А. А. Наумов сбросил по окопам. 

На обратном пути в районе Сохачева вновь попали под обстрел. 
Снаряды рвались близко, звук от их разрывов прослушивался отчётливо. 
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Миновав Вышгород и Новогеоргиевск, в 8 часов 25 минут приземлили 
«Муромца» в Яблонне. Полётное время составило 2 часа 50 минут. При 
полёте к цели и обратно вели разведку. Никаких передвижений войск 
противника замечено не было 70. 

Судя по наличию найденных в архиве боевых донесений, больше в небо 
войны в мае «Муромцы» не поднимались. 

Тщательный анализ боевой работы ЭВК за истекший месяц показывает, 
что участие в ней принял только экипаж И. С. Башко, совершивший три рейда 
за линию фронта. Это значительно меньше, чем в апреле. Есть ли объяснение 
столь значительному спаду боевой активности Эскадры? Да, есть. Главная 
причина – передислокация двух кораблей, способных выполнять боевые 
задания, к новому месту базирования. Оно было вызвано ухудшением 
обстановки в полосе Юго-Западного фронта. 

В феврале-марте 1915 года в районе Карпат, в полосе действий Юго-
Западного фронта, развернулись ожесточённые бои. Первоначально события 
здесь для армий фронта развивались благоприятно. Однако австро-
германское командование перебросило с Западного фронта на Восточный 
часть войск и, создав значительный перевес в людях и технике, начало с      
22 апреля теснить русские армии. В военно-исторической литературе эта 
операция противника известна как Горлицкий прорыв. Не имея в 
достаточном количестве вооружения и боеприпасов, русские войска начали 
отход, и к концу апреля в ряде мест отступили за реку Сан.  

Стремясь окружить и уничтожить 3-ю русскую армию генерала                
Д. Р. Радко-Дмитриева, немецкое командование силами двух армий 
(германской и австро-венгерской) 2 мая перешло в новое наступление. 
Обладая значительным превосходством в силах и средствах, противник 
принудил российскую армию к дальнейшему отходу. Отступая, она 
вынуждена была оставить Перемышль и отойти за Днестр. Понеся большие 
потери, войска армии отошли на линию Ново-Място, Сандомир, Перемышль, 
Стрый, где и закрепились. 

Пытаясь хоть чем-то помочь наземным частям, Ставка Верховного 
главнокомандования приняла решение отправить во Львов тяжёлые 
самолёты. На этот момент боеготовых экипажей, как видно из 
предшествующего описания истории ЭВК, было всего два. Им-то и 
предстояло осуществить перебазирование на новый участок российско-
германского фронта. 

7 мая М. В. Шидловский подписал приказ № 128. «Командирам 
кораблей «Илья Муромец» Третий» и «Илья Муромец» «Киевский» вылететь 
к месту назначения в первый благополучный для перелёта день. Перелёт 
произвести в составе всех офицеров кораблей и одного моториста по 
назначению командиров кораблей. Временно исполняющим должность 
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помощника командира корабля «Киевский» назначается поручик Смирнов. 
Командам кораблей приготовится к отправке эшелоном со станции Яблонна 
вместе с нижними чинами (по 21 человеку), с двумя легковыми и одним 
грузовым автомобилями, с двумя мотоциклами и двумя палатками, 200 штук 
пудовых и 100 двухпудовых бомб. Старшим назначается штабс-капитан 
Бродович. Начальник эшелона – прапорщик Сперанский. Командирам 
кораблей по прибытии на место назначения поступить в распоряжение 
начальника штаба 3-й армии»71.  

А местом назначения двух экипажей стал Львов. Им предназначалось 
работать в интересах командования 3-й армии Юго-Западного фронта. В 
истории ЭВК это было первое отпочкование двух кораблей от основной базы. 
По сути дела этим приказом М. В. Шидловского был создан один из боевых 
отрядов Эскадры. 

11 мая экипаж «Муромца» «Киевского» в составе И. С. Башко,                 
М. В. Смирнова, А. А. Наумова и В. Суворина покинул Яблонну и взял курс на 
Львов. На борту груз в 69 пудов. Через 4 часа 45 минут сели на новом 
аэродроме. Однако уже через несколько дней по неизвестным причинам 
пришлось перелетать в Люблин. Но и здесь, из-за непригодности аэродрома 
для больших кораблей, экипажи не задержались. Окончательным местом 
базирования боевого отряда стало на территории Польши местечко под 
названием Влодава. 14 мая сюда прилетел и экипаж  В. М. Бродовича72. Все 
оставшиеся дни мая ушли на устройство личного состава, доставку бензина и 
боеприпасов, подготовку аэродрома и кораблей к боевой работе. Полётов в 
мае экипажи с нового места базирования не производили. 

О перелёте двух «Муромцев» к новому месту боевой работы писал         
К. Н. Финне: «Переброска двух лучших воздушных кораблей в Галицию была 
вызвана тем, что германское командование сосредоточило там свои силы, а 
армия наша, не имевшая в то время ни достаточной артиллерии, ни 
патронов, ни даже винтовок, начала своё отступление с Карпат. Эти два 
«Муромца» существенно помогли нашим войскам своими полётами в 
глубокий тыл противника, разведками, разгромом станций, штабов, складов 
противника. Этот период их деятельности можно считать одним из наиболее 
ярких как по той энергии, с которой велась боевая работа, так и по 
результатам»73. 

А в каком состоянии перед перебазированием находились остальные 
корабли Эскадры? Ведь исполнилось уже три месяца с начала её боевой 
работы, а на задания летали только два «Муромца». Просто они по 
технической причине находились в небоеспособном состоянии. Это видно из 
содержания докладной записки по управлению дежурного генерала при 
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Верховном главнокомандующем. Она составлена на основании 
расследования выяснения причин несвоевременной поставки винтов для 
«Муромцев», проведённого заместителем начальника ЭВК полковником В. 
Ф. Найдёновым. 

Эту важную для самолёта деталь РБВЗ сам не производил. Винты были 
заказаны различным заводам: большая часть «Интегралу», меньшая – заводу 
Зассь. Кроме этого, некоторое их количество было заказано в Англии и 
несколько винтов новой системы в Москве. Заявки на изготовление винтов 
руководство Русско-Балтийского завода сделало ещё в декабре 1914 года. 
Однако по ряду причин, которые отмечены в докладной записке, они 
оказались или невыполненными к намеченному договором сроку, или 
выполнены некачественно. Следует ближе познакомиться с содержанием 
этого документа. 

«Вследствие полученного мною приказания принять все необходимые 
меры к скорейшему изготовлению винтов для аппаратов «Илья Муромец» и 
выяснить причины, вызывающие запоздание их, докладываю: 

В Петроград на завод «Интеграл» была заказана непосредственно РБВЗ 
большая партия винтов для «Муромцев», часть заказана на заводе Зассь, 
кроме этого, некоторое количество заказано в Англии и несколько винтов 
новой конструкции профессора Жуковского заказано в Москве. Вместе с тем 
приступлено к устройству мастерской для винтов на самом РБВЗ. 

Причинами, вызвавшими значительное запаздывание винтов, являются: 
– непредусмотрительность завода, заказавшего двигатели в Англии, не 

озаботившегося заказать к ним винты; 
– неумение рассчитать необходимые данные винтов; 
– дошедшее до небрежности невнимание, вызвавшее заказ винтов, 

вращение не в ту сторону куда надо или неустойчивость во мнениях 
относительно толкающих или тянущих винтов; 

– отсутствие достаточно сухого леса для изготовления винтов. 
Указанные причины привели к тому, что заводом «Интеграл» было 

построено 43 винта для аппаратов, и все они оказались непригодными. На 
постройку этих винтов с 17 декабря ушло четыре месяца и весь подходящий 
по длине сухой орех. Таким образом, первый действительно правильный 
заказ был дан 13 апреля 1915 года. 

Из приложенных при докладе копий переписки между заводами видно 
следующее: 

1. По заказу от 13 апреля РБВЗ желает получить первую партию винтов 
уже 24 апреля, то есть через одиннадцать дней. В то же время из 
дальнейшей переписки видно, что завод требует выполнение винтов 
согласно правилам военных заказов (письмо от 28 мая). Между тем, 
техническими условиями для военных ведомств требуется обязательная 
сушка уже склеенного винта до чистой его обработки в продолжении 



 61 

четырнадцати дней. Вследствие изложенного, минимальным сроком для 
изготовления больших винтов с обтянутыми материей лопастями и из вполне 
сухого леса требуется около двадцатипяти дней. 

2. Завод «Интеграл» сдал первую партию винтов 16 мая, то есть с 
опозданием на 22 дня в отношении срока, постановленного заводом, и на     
8 дней в отношении минимального срока, в который изготовлены винты при 
выполнении технических условий. Из писем от 14 апреля и 16 мая видно, что 
«Интеграл» не имел ореха, и что орех для выделки винтов был получен им от 
РБВЗ с большим процентом влаги, и требовалась предварительная сушка. 
Можно установить, что за исключением первых двух винтов, сданных 
заводом «Интеграл» с опозданием на восемь дней и принятых РБВЗ, 
следующая партия в шесть винтов, сданная 25 мая, была пущена в обработку 
недостаточно высушенной, так как она была возвращена заводу. 

Причиной возвращения указанных винтов были обнаруженные 
приёмной комиссией щели на втулке и пучности в клейке лопастей. 

Таким образом, к 7 июня весь заказ РБВЗ от 13 апреля в пятнадцать 
винтов выполнен. Последний заказ на винты в количестве двадцати штук 
РБВЗ был дан 22 мая. Такое опоздание объясняется директором РБВЗ тем, 
что желательно было предварительно испытать винты первого заказа, чтобы 
определить насколько они удовлетворяют требованиям в отношении своего 
диаметра и шага. Нельзя признать это объяснение правильным, но в то же 
время такое решение вопроса спешного является мало отвечающим 
важности минуты… 

Следует немедленно предложить РБВЗ запросить генерала 
Шидловского, не может ли он согласиться на эту партию винтов, отказаться 
от клейки их материи и сократить процесс сушки в склеенном виде, 
уменьшив его с четырнадцати до восьми дней, принимая за то меры, чтобы 
винты высохли в тёплом помещении»74.  

А вот документ, подписанный председателем Правления РБВЗ                 
В. И. Строгоновым, управляющим заводом М. Ф. Климиксеевым и 
председателем приёмной комиссии полковником Прутченко: «Сроки 
изготовления винтов несколько раз переносились. 26 мая даны три винта из 
первых четырёх и три из последующих, причём все они признаны нами 
совершенно непригодными, так как расклеились. Комиссия пришла к 
единогласному заключению, что все винты никуда не годятся и не могут быть 
отправлены в Яблонну»75. 

В связи с трудностями, возникшими в работе ЭВК из-за нехватки 
воздушных винтов, М. В. Шидловский вынужден был направить в ГВТУ 
следующую телеграмму: «Прошу распоряжения о срочном, вне очереди, 
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изготовлении заводом Лебедева винтов к моим «Санбимам», так как 
«Муромцы» не могут совершенно летать»76. 

Вот так, из-за неисполнительности руководства заводов-поставщиков, да 
и самой дирекции РБВЗ, «Муромцы» в самом начале боевой работы 
оказались небоеспособными. 

Была ещё одна причина, в связи с которой ЭВК не могла развернуть свою 
боевую работу в полную силу. Причина ещё более серьёзная – моторы. 
Зависимость «Муромцев» в этом деле от заграничных производителей была 
полнейшая. Все покупаемые моторы для тяжёлых российских кораблей в 
полной мере не обеспечивали главного требования – не поднимали 
аппараты на боевую, то есть безопасную высоту.  

В какой-то степени это требование удовлетворяли немецкие моторы 
«Аргус», но их в российской авиации было мало, а начавшаяся война 
совершенно обесточила этот канал поставок. В связи с этим на «Муромцы» 
ставились французские «Сальмсоны», малопригодные для боевой работы. 
Английские «Санбимы» были несколько лучшими, но и они отказывались 
поднимать «Муромцев» выше 2900 метров. Корабли с этими моторами 
использовались в основном для производства учебных и тренировочных 
полётов, однако из-за отсутствия винтов они практически прекратились. Так, 
с 24 апреля по 25 мая летал только один «Муромец» Пятый» командира 
корабля Г. В. Алехновича. За этот месячный период он совершил 17 полётов, 
при этом 2 и 4 мая в экипаже летал И. И. Сикорский. 

В РГВИА сохранилась справка об основных недостатках «Муромцев» и 
некоторых недостатках в работе РБВЗ в деле постройки тяжёлых кораблей. В 
документе отмечалось: «Опыт войны показал, что всякий летательный 
аппарат, дабы иметь успех, должен легко и быстро подниматься на высоту не 
менее двух с половиной километров. Кроме этого, необходимо, чтобы 
подъём этот на такую высоту происходил бы в наивозможно более короткое 
время… 

Недостатки аппаратов типа «Илья Муромец»: 
– не берёт необходимой высоты в два с половиной километра, а много 

меньшую, и, несмотря на большие усилия на пробе, более 1100 метров так 
дать и не может; 

– аппарат чересчур медленно поднимается на высоту. Так, 500 метров 
он берёт за 15 минут, а 1000 метров за 26 – 28 минут; 

– аппарат чрезмерно требователен к месту спуска и подъёма на разбеге, 
требуя не менее 250 шагов (против ветра), а часто и свыше 400 шагов. В 
условиях боевой обстановки это обстоятельство может быть совершенно 
смертельно для аппарата; 
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– самолёт перегружен. На 6 часов полёта он должен брать 60 пудов 
бензина, 5 пудов масла, 20 пудов экипажа, 25 – 30 пудов вооружения. Всего 
110 пудов; 

– аппарат хрупок, его двигатели не работают на холоде, быстрота полёта 
его, к несчастью, меньше быстроты врагов». 

Что же касается недостатков в работе РБВЗ, то в документе приведён 
такой факт: «Имея двигатели «Сальмсон» и потеряв имевшегося у них 
раньше большого знатока по ним одного француза, Правление до сих пор не 
имеет у себя на заводе действительно знающего эти двигатели человека. И 
поэтому происходят до сих пор такие курьёзные явления, как то, что мотор, 
работая пока аппарат стоит, перестаёт работать, как только аппарат начинает 
отделяться от земли, а хвост его поднимается кверху». 

Существовала ещё одна проблема, не позволявшая в полной мере 
развернуть боевую работу, – кадровая. Лётным составом ЭВК подпитывалась 
главным образом по остаточному принципу. На тебе боже, что мне негоже. 
Исповедовал этот принцип А. М. Романов. В ЭВК иногда прибывали авиаторы 
из расформированных воздухоплавательных частей, не летавшие не только 
на тяжёлых, но и на малых аппаратах. Характерный пример в этом плане 
привёл К. Н. Финне. 

«Среди немногих военных лётчиков, окончивших авиационную школу и 
прибывших в Эскадру, был подпоручик Н. Г. Северский-Прокофьев, 
известный опереточный артист, до того никогда не бывавший на военной 
службе. Увлёкшись ещё перед войной авиацией, он с объявлением войны 
просил о приёме на военную службу. Поступил в Гатчинскую авиационную 
школу, откуда прибыл в Эскадру воздушных кораблей. В то время он уже 
имел сыновей – офицеров, служивших в гидроавиации. В Эскадре 
подпоручик Северский-Прокофьев пробыл недолго, так как будучи 
дежурным по аэродрому, простудился, заболел воспалением лёгких, был 
эвакуирован и вскоре перешёл из Эскадры в лёгкую авиацию»77. 

Если учесть, что к этому времени артисту Н. Г. Северскому-Прокофьеву 
было под сорок, то можно представить какую пользу Эскадре мог принести 
этот лётчик. А после выздоровления он перешёл не в лёгкую авиацию, а 
вернулся в Гатчинскую школу. 

Затронутый разговор о кадрах позволяет нам перейти к анализу 
документов, отражающих эту работу в мае. В этом месяце в Эскадре 
продолжались кадровые перестановки – новые назначения, убытия и поиски 
офицеров, находящихся в списках прикомандированных. В конце второй 
декады мая М. В. Шидловский запросил Главное военно-техническое 
управление: «Находятся в отсутствии лётчики Горшков, Руднев, Дацкевич, 
Евроимский и артиллерийский офицер Чайковский. Прошу об 
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откомандировании из Эскадры воздушных кораблей штабс-капитанов 
Руднева, Фирсова, Ильинского и о возвращении Горшкова». 

21 мая ГВТУ проинформировало Главное управление Генерального 
штаба: «Главное военно-техническое управление препровождает при сём на 
распоряжение сведения о количестве нижних чинов, потребных на 
укомплектование частей ЭВК, согласно вновь утверждённого Верховным 
главнокомандующим приказом от 20 апреля 1915 года № 291 временного 
штата. Кроме того, препровождаем при сём на зависящее Главного 
управления генерального штаба распоряжение копию телеграммы 
начальника ЭВК, Главное военно-техническое управление сообщает, что 
распоряжение об отправке в ЭВК капитана Горшкова сделано, штабс-капитан 
Фирсов находится на излечении в Петрограде, местонахождение 
Чайковского и Ильинского ГВТУ неизвестно»78.  

В сведениях из этой переписки удивляет, по крайней мере, два факта. 
Как мог М. В. Шидловский просить руководство ГВТУ об откомандировании 
из ЭВК штабс-капитана Е. В. Руднева, который ещё 15 марта был назначен 
командиром одного из авиационных корпусных отрядов. Ещё большее 
удивление вызывает его просьба вернуть Г. Г. Горшкова в Эскадру. Ведь он к 
этому времени исполнял обязанности старшего офицера ЭВК, летал на 
боевые задания. В личном деле лётчика не зафиксировано его перемещение 
с этой должности в этот период. 

Привожу ещё несколько документов из переписки и принятым приказам 
по кадровым вопросам. Телеграмма в Петроград начальнику ГВТУ барону     
Е. Э. Роппу от дежурного генерала Ставки: «Начальник штаба приказал 
просить вас командировать в распоряжение начальника Эскадры воздушных 
кораблей генерала Шидловского из состава военной авиационной школы 
подпоручиков Коровина-Круковского и Редина, прапорщиков Калитина, 
Шишкова и Шитова». 

«Седлец, генералу Гулевичу. Начальник штаба приказал командировать 
из третьей воздухоплавательной роты штабс-капитана Чечулина в 
распоряжение начальника Эскадры воздушных кораблей в Яблонну». 

«Ставка, полковнику Немченко. Из управления генерал-
квартирмейстера. Генерал Шидловский пишет, что офицер третьей 
воздухоплавательной роты Нижевский просится на «Илью Муромца». Я 
препятствий не имею. Отвечайте решение. Александр». «Холм, великому 
князю Александру Михайловичу. Всепреданнейшее доношу, что я 
телеграфировал 23 мая полковнику Барсову для доклада Вашему 
императорскому высочеству… что Нижевский является, безусловно, 
необходимым для роты. Если Ваше императорское высочество не 
командируете из 13-й роты Карамышева. Прикомандирование в 3-ю роту 
Карамышева является даже желательно переводу Нижевского, который 
                                                 
78

 РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2576. Л. 18. 



 65 

уклоняется от полётов и необходим лишь своими техническими знаниями. 
Немченко»79. 

Приказ начальника ЭВК № 126 от 5 мая 1915 года: «Студента 
Петроградского технологического института императора Николая I Всеволода 
Солнцева зачислить на службу во вверенную мне Эскадру механиком 
корабля «Илья Муромец» Восемь»80. Это тот Всеволод Дмитриевич Солнцев, 
который в соавторстве со старшим механиком Эскадры М. Н. Никольским 
подготовили и издали книгу «Илья Муромец» в боях». Впервые она увидела 
свет, как об этом уже упоминалось, в специальном выпуске журнала 
«Авиация и космонавтика» (№ 8, 9 за 1995 год), а затем была переиздана и 
вошла составной частью в книгу «Бомбардировщики «Илья Муромец» в 
бою». К её цитированию мы прибегали, и будем прибегать неоднократно. 

7 мая своим приказом начальник ЭВК обязал командиров кораблей        
Г. В. Алехновича и А. В. Панкратьева принять новые корабли с заводскими 
номерами 158 и 160. При этом закреплённая на их прежних самолётах 
нумерация, принятая в Эскадре с момента её формирования, сохранилась – 
соответственно «Илья Муромец» Пятый» и «Илья Муромец» Второй».  

Здесь необходимо несколько поправить помощника командира корабля 
«Ильи Муромца» Второго» С. Н. Никольского, который писал: «Завод уже 
прислал следующие облегчённые «Муромцы» и моторы к ним английские – 
«Санбим». Алехновича (5-й «Муромец») уже получил таковой. Шестой тоже 
(ставили два «Сальмсона» по 200 сил). А мы ещё нет. В этом, оказывается, 
заключалось неудовольствие на нас начальства: наш корабль уже был на 
аэродроме и собран, но нам официально не передавался»81.  

Это не так. И «Муромец» Второй» и «Муромец» Пятый» передавались 
под командование А. В. Панкратьева и Г. В. Алехновича в один день. В 
доказательство приводим текст приказа № 128 от 7 мая: «Штабс-капитану 
Панкратьеву принять воздушный корабль заводской номер 160, которому 
именоваться воздушным кораблём «Илья Муромец» Второй». Поручику 
Алехновичу принять воздушный корабль заводской номер 158, которому 
именоваться воздушным кораблём «Илья Муромец» Пятый»82. 

В параграфе третьем приказа № 130 по Эскадре значилось:                        
«9 мая 1915 года, прибывшего на службу в ЭВК 65-го Московского полка 
унтер-офицера из вольноопределяющихся Александра Панкратьева 
зачислить в списки строевой роты и полагать на лицо с 8 мая»83. Александр 
Васильевич Панкратьев – родной брат командира «Муромца» Второго»                               
А. В. Панкратьева. 
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С 11 по 26 мая генерал М. В. Шидловский находился в командировке. 
Его обязанности исполнял В. Ф. Найдёнов. Именно ему выпала честь довести 
до личного состава ЭВК приказ командующего 1-й армией генерала от 
кавалерии А. И. Литвинова. Приказ № 133 от 12 мая 1915 года: 
«Нижепоименованные офицерские чины, показавшие особо блистательные 
подвиги мужества и храбрости, и удостоенные Думой Георгиевского оружия, 
собранною 2 мая сего года при штабе армии, награждены мною 
Георгиевским оружием: военный лётчик, командир воздушного корабля 
«Илья Муромец «Киевский» капитан Г. Горшков. Подписали: командующий 
1-й армией генерал от кавалерии Литвинов»84. 

Это было первое награждение в Эскадре воздушных кораблей за успехи 
в боевой работе. И то, что эту награду получал Григорий Григорьевич 
Горшков справедливо и закономерно. Лётчик, начавший боевую работу 
Эскадры и совершивший шесть успешных разведок и бомбардирований, 
отмечен по заслугам.  

Справедливо и то, что именно он в конце мая был назначен командиром 
группы воздушных кораблей из двух «Муромцев» («Киевского» и Третьего), 
убывших в распоряжение командования 3-й армии. По сути дела                     
Г. Г. Горшков стал командиром первого боевого отряда Эскадры. 
Командиром корабля «Киевский» стал И. С. Башко. 

При этом экипаж «Муромца» «Киевского» остался в прежнем составе, а 
вот командир корабля Третьего С. М. Бродович, с формулировкой «за 
небрежное отношение к своим обязанностям» был отрешён от занимаемой 
должности. К временному исполнению обязанностей командира корабля 
«Ильи Муромца» Третьего» был допущен М. П. Спасов. 

Что это за «небрежное отношение к своим обязанностям» прояснить не 
удалось. Но судя по содержанию приказа М. В. Шидловского от 11 июня   
1915 года, в котором приводилось решение Н. Н. Романова, проступок 
лётчика был серьёзным: «Верховный главнокомандующий повелел 
перевести бывшего командира корабля «Илья Муромец» Третий» штабс-
капитана Бродовича в военную авиационную школу, категорически запретив 
всякое назначение или хотя бы временное командование названного штабс-
офицера в действующую армию. Янушкевич».  

Для ЭВК это была серьёзная потеря. Из коллектива ушёл не только 
подготовленный командир корабля, но и уже имевший опыт боевой работы. 
Все, кто оставил свои воспоминания о службе в Эскадре, выразили своё 
сожаление по случаю этой потери.  

С. Н. Никольской: «Бродович в Львове поднял бучу. В результате его 
стали обвинять в чём-то гадком и добились его отъезда из Действующей 
армии. Не верю. Бродович слишком порядочный человек»85. 
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Оставил по этому факту своё суждение и врач ЭВК, правда, следует 
заметить, что его мнение о том, что С. М. Бродович якобы после прибытия во 
Львов сам написал рапорт о переводе в лёгкую авиацию, ошибочно. Это 
доказывает содержание только что приведённых документов. Лётчик с 
должности был снят. 

А Константин Николаевич в связи с уходом С. М. Бродовича писал: 
«Отказ этого командира, серьёзного лётчика, и прекрасного офицера в 
самый горячий момент, был новой палкой в колёса начавшей уже 
налаживаться работы «Муромцев». Помимо того неблагоприятного 
впечатления, которое произвёл этот отказ на офицеров Эскадры воздушных 
кораблей, выбытие командира одного из лучших «Муромцев» в то время, 
когда от последних ожидалась особенно напряжённая и ответственная 
работа, не могло не произвести заминки в боевых полётах, так как, с одной 
стороны, большинство офицеров Эскадры воздушных кораблей, не имея ещё 
твёрдо установившегося взгляда на «Муромцев», невольно обращало свои 
взоры в сторону лёгких аппаратов, и подготовленных для замещения 
ответственной должности командира «Ильи Муромца» лётчиков в то время 
было ещё очень мало»86. 

Что верно, то верно. 
Несколько фактов, отражающих дальнейшую судьбу С. М. Бродовича, 

отразил тот же С. Н. Никольской. «В 1915 – 1917 годах находился в 
командировке во Франции. С августа 1917 года был командиром                   
19-го корпусного авиаотряда 1-й боевой авиагруппы. В Гражданскую войну 
служил в авиации Добровольческой армии. В мае 1920 года умер от 
крупозного воспаления лёгких в Крыму»87.  

К майскому периоду истории Эскадры воздушных кораблей относится 
ещё один положительный отзыв о боевой работе «Муромцев». О нём писали 
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев, а принадлежит он начальнику штаба 
Новогеоргиевской крепости, который доносил в Ставку: «Если бы было ещё 
пять таких Эскадр «Муромцев», то вряд ли германские войска могли бы 
вести наступление. «Муромцы» Эскадры действуют доблестно, но их, к 
сожалению, очень мало, чтобы повлиять на развитие операции»88. Это было 
сказано в связи с продолжающимся для русских армий ухудшением 
обстановки на всёх фронтах борьбы с Германией и предстоящей 
капитуляцией Новогеоргиевска.  

Завершился май на хорошей ноте. Своим приказом № 151 от 30 мая 
начальник Эскадры довёл до личного состава содержание приказа 
Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта о том, что «за 
отличия в делах против германцев Гродненской крепостной 
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воздухоплавательной роты поручик Яков Шаров, прикомандированный к 
вверенной мне Эскадре воздушных кораблей, награждён орденом Св. Анны 
4-й степени с надписью «За храбрость»89. 

 
 
5. Июнь 1915 года 
 
К июню российские армии по-прежнему объединялись в составе двух 

фронтов. Наиболее крупным был Северо-Западный, в него входили 8 армий: 
1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 10-я, 12-я и 13-я. В составе Юго-Западного фронта было 
три армии: 8-я, 9-я и 11-я. В июне 3-я армия, для усиления которой были 
приданы «Муромцы», перешла в подчинение командования Северо-
Западного фронта. Командовал ею генерал от инфантерии Л. В. Леш. 

Тем временем германо-австрийские войска, развивая наступление, 
начатое в результате Горлицкого прорыва, продолжали продвигаться на 
северо-восток. 9 июня они заняли Львов. В конце концов, под натиском 
противника русские армии вынуждены были в июне оставить Галицию. Дабы 
избежать окружения, 22 июня Ставка приняла решение об отводе войск из 
Польши. Русские войска закрепились на рубеже Холм, Владимир-Волынский 
и Бучач. 

При описании боевой работы Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец» до июня 1915 года автор руководствовался сведениями, 
отражёнными в боевых донесениях. Все ли они за этот период нами 
выбраны из архивных документов, сказать трудно. По крайней мере, у 
автора сложилось впечатление, что все. Но есть и сомнение. Оно навеяно 
тем обстоятельством, что боевыми донесениями за июнь автор не 
располагает. Или они в документах не отложились, или при работе в РГВИА в 
поле зрения не попали. Однако это не значит, что боевая работа в Эскадре в 
июне не велась. Этот вывод подтверждается двумя фактами. 

Во-первых, сохранились сведения о боевой работе экипажа «Ильи 
Муромца» «Киевского» за период с 11 июня по 6 июля 1915 года. Они 
отражают только дату, время взлёта, продолжительность полёта и фамилию 
командира экипажа. Эти сведения следующие. 

11 июня    И. С. Башко            4 часа 40 минут        3 часа 40 минут 
14 июня    И. С. Башко            4 часа 50 минут        3 часа 50 минут 
22 июня    Г. Г. Горшков         4 часа 50 минут        1 час 10 минут 
23 июня    И. С. Башко            4 часа 30 минут        3 часа 35 минут 
25 июня    И. С. Башко            4 часа 10 минут        4 часа 
27 июня    И. С. Башко            4 часа 10 минут        4 часа90. 
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Состав экипажа: И. С. Башко, М. В. Смирнов, А. А. Наумов. Мотористы в 
каждом полёте менялись. Все эти полёты совершены в интересах 
командования 3-й армии с нового места базирования двух «Муромцев» во 
Влодаве.  

Приведённые сведения показывают, что боевую работу на «Муромце» 
«Киевском» в июне в основном продолжал экипаж И. С. Башко. Один раз на 
боевое задание слетал Г. Г. Горшков. Однако в его личном деле помечен ещё 
один вылет 10 июня, который продолжался 3 часа 10 минут. Кроме этого, он 
произвёл в июне восемь учебных полётов на «Муромце» Третьем». 
Вероятно, вывозил нового командира корабля, заменившего отчисленного 
из Эскадры С. М. Бродовича. Перебазировавшийся в Влодаву «Муромец» 
Третий» из-за неукомплектованности экипажа в боевой работе не 
участвовал. 

Ко всему этому следует добавить ещё один факт. В приказе по войскам 
3-й армии Западного фронта № 673 от 6 декабря 1915 года приводятся 
сведения о боевых вылетах экипажа Д. А. Озерского. Среди них указано, что 
23 июня его экипаж, находясь под артиллерийским огнём, успешно 
выполнил разведку, доставил своевременно ценные сведения штабу              
3-й армии о позициях противника, о движении его войск и обозов, а 
сброшенными бомбами уничтожил на станции Бельзец грузовые машины со 
снарядами». Судя по всему, это было первое приобщение экипажа                 
Д. А. Озерского к боевой работе.  

На основе приведённых архивных сведений можно сделать вывод о том, 
что в июне в ЭВК было произведено восемь боевых вылетов, не отражённых 
в боевых донесениях. Все задания давались штабом 3-й армии.  

Кроме этих документальных данных сведения об отдельных июньских 
полётах «Муромцев» в тыл противника зафиксированы в периодических 
изданиях и воспоминаниях ветеранов Эскадры. И это, во-вторых. 

Журнал «Воздухоплаватель» в № 8 за 1915 год оставил следующие 
сведения. «14 июня один из наших аэропланов типа «Илья Муромец» 
отправился на четырёхчасовой поиск в районе реки Сана и, выполнив другие 
поручения, бросил три бомбы в неприятельские обозы у Лежайска, а затем 
бросил семь бомб весом от одного до пяти пудов на станции Пржеворск, над 
которой корабль в течение пятнадцати минут описал четыре круга. На 
станции находилось пять поездов большого состава. В один из поездов 
попала бомба с «Ильи Муромца». После этого поезд был охвачен пламенем, 
а во все стороны начали разлетаться громадные огненные искры и дымки. 
Пожар поезда продолжался в течение всего времени наблюдения его 
«Ильёй Муромцем». Дым охватил площадь в несколько квадратных вёрст. 
По сообщению германских газет, наш корабль взорвал поезд с боевым 
комплектом для артиллерии. Неприятель лишился, по крайней мере,     
30 000 выстрелов, понёс потери в людях, а железнодорожное движение в 
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тылу его было временно дезорганизовано. С огромного пожара на станции 
Пржеворск наши лётчики сняли фотографию. Управлял «Ильёй Муромцем» 
поручик Башко, помощником его был поручик Смирнов, артиллерийским 
офицером штабс-капитан Наумов, мотористом унтер-офицер Шкудов».91 

Как видим, дата полёта и состав экипажа полностью совпадают с теми 
сведениями, которые отражены в таблице. Что же касается подробностей 
выполнения боевого задания, то они просто великолепны. Это в равной 
степени относится и к экипажу и сотруднику журнала, сумевшему так 
подробно описать результаты его боевой работы. 

Описал этот полёт и К. Н. Финне. При этом в основу этого описания, судя 
по всему, положена статья из «Воздухоплавателя». В этом нетрудно 
убедиться, познакомившись со следующей цитатой из его книги. «14 июня 
1915 года «Ильёй Муромцем» «Киевским» был взорван на станции 
Пржеворск, к югу от Ярославова, неприятельский поезд со снарядами. Полёт 
этот продолжался 4 часа. 

«Илья Муромец» «Киевский» произвёл разведку в районе реки Сан, 
сбросил три бомбы в окопы у Лежайска, а затем, сделав четыре круга над 
станцией Пржеворск, сбросил семь бомб в большие поездные составы, 
находившиеся на путях станции. В то время там находилось пять таких 
составов; вслед за взрывом одной из попавших в поезд бомб с «Муромца» 
замечены были громадные языки пламени и клубы дыма, окутавшие через 
несколько минут всё месторасположение станции, а также ясно видны 
дымки от разлетавшихся во все стороны и рвавшихся в воздухе снарядов. Из 
показаний пленных, а позднее из немецких газет было установлено, что этим 
взрывом было уничтожено, по крайней мере, 30 тыс. снарядов.  

Кроме значительных людских потерь неприятеля, «Муромец» произвёл 
большие разрушения на станции и железнодорожных путях, вызвавшие 
перерыв сообщения в этом районе. Панику, возникшую при налёте 
«Муромца», нетрудно себе представить»92. 

Некоторые дополнительные сведения по результатам этого боевого 
вылета приводит В. Р. Котельников: «14 июня экипаж И. С. Башко на станции 
Пржеворск поразил бомбами состав с артиллерийскими снарядами. Взрыв 
их уничтожил ещё пять эшелонов и большую часть сооружений станции»93. 

Вот такие результаты этого, без всякого сомнения, самого удачного 
налёта на объекты противника одного из «Муромцев» с момента начала 
боевой работы ЭВК. Жаль, что подробности других вылетов экипажа              
И. С. Башко не сохранились. Но если предположить, что они совершены с 
такими же результатами, то авторитет «Муромцев» среди командования 
наземных частей, несомненно, ещё больше возрос. 
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И это так. Ещё в мае руководство 8-й армии Юго-Западного фронта, 
осведомлённое об успешных боевых вылетах «Муромцев» и узнав о том, что 
планируется их перевод из-под Львова, направило главнокомандующему 
армиями Юго-Западного фронта следующую телеграмму: 
«Предположительно два «Муромца» переводятся в Люблин. Не сочтёте ли 
нужным оставить одного в Львове. Брусилов».  

Понимая, что решить самолично этот вопрос он не в праве, 
командующий 1 июня обратился к А. М. Романову: «Срочно, Действующая 
армия, его императорскому высочеству великому князю Александру 
Михайловичу. Всепреданнейше прошу оставить один аппарат в Львове. 
Алексеев». С аналогичной просьбой к начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего обратился и начальник штаба Юго-Западного фронта 
«Генерал Брусилов просит, в случае решения перевести «Муромцев», 
оставить одного для обслуживания 8-й армии»94. 

Да, авторитет «Муромцев» возрос. Теперь их не отвергали, теперь за них 
боролись. Ещё на несколько градусов в сторону тяжёлых кораблей 
повернулся и А. М. Романов. В июне, в период созревания хлебов, в высших 
военных эшелонах власти стала вынашиваться идея, ударить по врагу не 
только силой оружия, но и нанести ему посильный урон в период 
хлебозаготовок. Её суть: сжечь урожай хлеба на корню путём применения 
зажигательных авиационных бомб. 

Откуда выросли ноги у этой идеи, видно из письма обер-
квартирмейстера Северо-Западного фронта М. С. Пустовойтенко генералу   
М. В. Шидловскому. «По приказанию начтаверха передаётся телеграмма 
нашего военного агента в Афинах. «Австрия возлагает все надежды на 
урожай, особенно в Венгрии, где хлеба прекрасные. Уничтожение хоть части 
– тяжкий удар. Смею представить предложение, пользуясь успехом в 
Буковине, приближённой к Венгрии, выслать, когда созреют хлеба 
аэропланы с сильными зажигательными средствами, или с помощью бомб 
или бензина произвести пожары. Поля, особенно массовые, могут дать роль 
степного пожара. На большой высоте, следовательно, он не опасен. Кошпет 
летал в Салониках, считает, что это нетрудно. Оттуда летали через Балканы в 
Софию и обратно. Левкович». Пустовойтенко»95. 

А. М. Романов, тщательно проанализировав возможности авиации, 
пришёл к выводу, что решить эту проблему силами малой авиации 
невозможно, что объём предстоящей работы потребует привлечения 
«Муромцев». Свою точку зрения он изложил 12 июня в докладе на имя 
начальника штаба Верховного главнокомандующего. 

«Согласно полученного в телеграмме приказанию ниже излагаю 
предположения об организации полётов на территории неприятеля и 
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занимаемые им места в Польше и Прибалтийском крае для уничтожения 
урожая при помощи зажигательных снарядов. 

Дальность полётов аппаратов, находящихся ныне на вооружении 
авиационных отрядов нашей армии, составляет в среднем 300 вёрст, так как 
аппараты могут углубляться от места расположения отряда на 150 вёрст. 
Таким образом, площадь, которая может быть поражена от Балтийского 
моря до границы с Румынией, составит свыше 150 000 квадратных метров, 
около 1200 вёрст по фронту и 150 вёрст в глубину. Всю эту площадь я делю 
на десять районов по числу армий и каждый район ещё на два, то есть всего 
на двадцать районов. Полагаю, что армии пойдут на выделение по два 
отряда для специальной цели поджигания. 

Таким образом, на отряд приходится 7500 квадратных вёрст. Принимая 
во внимание, что в отряде в среднем три аппарата исправных для полётов, 
получим 60 аппаратов, то есть на каждый аппарат придётся 2500 квадратных 
вёрст. ГВТУ сообщило, что изготовлено им 100 000 зажигательных снарядов 
(от пяти до восьми фунтов веса). На каждый аппарат придётся свыше        
1600 снарядов. Конечно, сбросить такое количество аппаратом не будет 
возможности, так как период, в который поля будут стоять не убранными, не 
превысит двадцати дней, считая по два полёта в течение дня и по                   
24 сброшенных в день снарядов, удастся сбросить самое большее                
500 снарядов на аппарат. Ожидать результатов, могущих сильно повлиять на 
уменьшение собранного урожая, трудно… 

Считаю нужным добавить, что если доходящие до меня слухи, что 
«Муромцы» могут совершать полёты даже ночные до 600 вёрст, то есть      
300 вёрст в один конец, верны, то, казалось бы, что эти аппараты были бы 
также очень полезны для выполнения задачи и могли бы сжечь урожай в 
глубине неприятельской территории»96. 

Для поджигания хлебных полей Главное военно-техническое 
управление стало в срочном порядке изготавливать зажигательные снаряды. 
Барон фон Е. Э Ропп 12 июня донёс П. К. Кондзеровскому: «Зажигательные 
снаряды простого устройства, давшие удовлетворительные результаты при 
дожде, в количестве 100 000 штук спешно заготавливаются. Между 20 и       
25 июня надеюсь начать рассылку первых партий, полагаю, что удастся в это 
время выслать до 10 000 штук. Дальнейшая высылка еженедельно крупными 
партиями».  

Конструированием зажигательных снарядов стали заниматься даже 
далёкие от военного дела люди. Вот один из примеров. В середине июня     
Н. Н. Янушкевич обратился к генералу А, А. Поливанову со следующим 
посланием: «Милостивый государь Алексей Андреевич. Дворянином 
Альфредом Владиславовичем Кабдань-Коржицким предложен 
зажигательный снаряд особо удачной конструкции. Означенное изобретение 
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было испытано во 2-й армии и опыт повторен в моём присутствии. 
Испытание показало большое преимущество зажигательного снаряда в 
смысле простоты и лёгкости. Как лицо привилегированного сословия в своём 
прошении ходатайствует о приёме его на государственную службу» 97. 

Документов, подтверждающих, что задача поджигания хлебных полей 
противника ставилась перед Эскадрой воздушных кораблей, в архиве не 
обнаружено. Но, судя по всему, её выполнение предполагалось. Об этом 
говорит переписка М. В. Шидловского с дежурным генералом Ставки             
П. К. Кондзеровским и начальником ГВТУ бароном Е. Э. Роппом по вопросу 
снабжения ЭВК зажигательными бомбами и приборами. 

3 июня начмуромец направил в Главное военно-техническое управление 
заказ на зажигательные бомбы. То, что они в ЭВК направлялись, видно из 
двух донесений барона на имя П. К. Кондзеровского. 

«Ставка, дежурному генералу, 26 июня. 16 мая 1915 года отправлено в 
авиационные роты и Эскадру 25 000 корпусов зажигательных снарядов, но 
без воспламенителей. 35 000 корпусов готовы к отправке 20 и 23 мая. 
Выделено: в Эскадру, 2-ю и 4-ю роты 1800 воспламенителей к корпусам и 
сегодня отправлены». «Кондзеровскому, 28 июня. Сегодня отправлено в 
Эскадру и авиационные роты ещё 5000 воспламенителей к зажигательным 
бомбам».  

И ещё один документ, содержание которого говорит о том, что задача 
поджигания хлебных полей на вражеской территории командованию ЭВК 
ставилась: «Кондзеровскому, 30 июня 1915 года. Только что полученные 
зажигательные приборы будут испытаны и использованы в Восточной 
Пруссии по изменении стоящей сейчас дождливой погоды. Корабли 
находятся в 3-й армии, сейчас снабжаю зажигательными бомбами и 
соответственно инструментами. Командирование ещё двух кораблей считаю 
крайне нежелательным в интересах дела пока не будут закончены работы по 
доведению их состояния до полной боевой готовности, на что необходимо 
не менее двух недель. Ввиду недостаточного знакомства командиров 
кораблей с английскими моторами, впервые применяемыми в России. 
Шидловский» 98. 

Содержание представленных документов приводит к однозначному 
выводу: задача поджигания хлебных полей врага перед руководством ЭВК 
ставилась, однако по неизвестным причинам она не исполнялась. По всей 
видимости, наличие боеготовых кораблей не позволило этого сделать. А их 
количество и в июне не возросло. Наращиванию боевого потенциала по-
прежнему препятствовала проблема самолётных винтов. Это видно из 
запроса П. К. Кондзеровского в адрес М. В. Шидловского и его ответа 
дежурному генералу. 
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Запрос от 9 июня: «Прошу срочно уведомить, не предвидятся ли 
изменения в конструкции высланных на днях 150-сильных «Санбимов» 
винтов в смысле размеров шага и ширины лопасти. Нужно для дальнейших 
заказов ГВТУ в запас». Ответ от 11 июня: «Доношу, что точные задания для 
винтов 150-сильных «Санбимов» телеграфирую, когда выяснятся результаты 
производимых сейчас испытаний, которые надеюсь закончить на этих днях. 
Заказ на зажигательные бомбы послал в ГВТУ 3 июня»99.  

В июне в ЭВК произошли кадровые изменения – перестановки, 
назначения, убытия, награждения. 10 июня в Варшаву в Уяздовский военный 
госпиталь отбыл помощник командира корабля «Ильи Муромца» Второго» 
штабс-капитан С. Н. Никольской на, как указано в приказе № 162 по Эскадре 
от 12 июня, «предмет освидетельствования состояния здоровья для 
эвакуации с театра военных действий». Конкретных сведений о том, какие 
хвори уложили лётчика на больничную койку, тем более «для эвакуации с 
театра военных действий», в приказе нет. Но они отражены в воспоминаниях 
самого Сергея Николаевича. 

По этому поводу он писал: «Предлагали принять 3-й корабль. Я 
отказался. Мне что-то скверно. Ложусь в госпиталь в Варшаве. Чуть не сошёл 
там с ума и сбежал при первой возможности. Между всеми этими 
перипетиями окрасила нам жизнь Александринка! Целая группа молодёжи, 
и с ними Кондрат, Яковлев и привёзший их в Варшаву Петровский. Вся эта 
публика – весёлая, славная! – бывает у нас. Мы ездим к позициям, где 
устраиваем катанье на аппаратах. Вчера на спектакле, а потом – кататься по 
Уяздовской и к «Белой акации». Чудная неделя душевного отдыха. 

А мне всё хуже. Наконец, отпускают в отпуск на месяц, и я уезжаю в 
Крым. Забываю, что где-то война и в месяц зарубцовываю лёгкое»100. 

Значит, у С. Н. Никольского была проблема с лёгкими. 
А вот факт из раздела о кадровых перестановках, при знакомстве с 

которым остается только молча пожать плечами. Несколькими страницами 
раньше автор привел повеление Верховного главнокомандующего о 
переводе командира корабля «Муромца» Третьего» С. М. Бродовича в 
военную авиационную школу и о запрете назначать его на какую-либо 
должность в действующей армии. Это указание Н. Н. Романова М. В. 
Шидловский довёл до личного состава ЭВК приказом от 11 июня. А уже на 
следующий день по этому лётчику было издано ещё два приказа. 

Первый: «Объявляю копию приказа Верховного главнокомандующего от 
5 июня 1915 года: «По высочайше предоставленной мне власти награждаю 
за отличия, оказанные в делах против неприятеля орденом                              
Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом: 
командира воздушного корабля «Илья Муромец» Третий» Бродовича 
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Сергея, помощника воздушного корабля «Илья Муромец» «Киевский»         
13-й воздухоплавательной роты военного лётчика поручика Башко, 
артиллерийского офицера воздушного корабля «Киевский»                              
41-й артиллерийской бригады штабс-капитана Александра Наумова. 
Генерал-адъютант Николай».  

Странно: приказом Верховного главнокомандующего лётчик 5 июня 
удостаивается награды, а через шесть дней снимается с должности. 

Второй: «Вследствие повеления Верховного главнокомандующего 
командира корабля «Илья Муромец» Третий» постоянного состава военной 
авиационной школы штабс-капитана Бродовича отчислить от занимаемой 
должности и откомандировать в военную авиационную школу» 101. 

Эти сведения ещё раз возвращают нас к попытке осмыслить суть 
проступка С. М. Бродовича, понять, что же он допустил. Однако, кроме того, 
что уже было сказано, добавить ничего нового нет возможности. И 
приходится просто повторить: совершил он что-то значительное. Снять 
одного из всего двух командиров кораблей, начавших успешную боевую 
работу Эскадры, отмеченного за неё высокой наградой, – для этого всё-таки 
нужны были веские причины. А жаль, для ЭВК это была большая потеря. 

Уже через два дня приказом по ЭВК к временному исполнению 
обязанностей командира корабля «Илья Муромец» Третий» был допущен 
поручик 1-го лейб-гренадёрского Екатеринославского императора 
Александра II полка Д. А. Озерский. Через несколько дней, как это уже 
отмечено, он вступил в боевую работу. 

Семья награждённых за отличия в делах против неприятеля в ЭВК в 
июне значительно пополнилась. Награды различной степени получили: 
поручик 4-го Сибирского мортирогорного дивизиона Лойко (орден Св. Анны 
3-й степени с мечами и бантом); штабс-капитан 4-й воздухоплавательной 
роты А. П. Чечулин (орден Св. Станислава 2-й степени); капитан Г. Г. Горшков 
(орден Равноапостольного князя Владимира 4-й степени); А. А. Наумов,         
А. В. Середницкий, П. Гагуа (орден Св. Анны 3-й степени); М. П. Спасов,          
И. С. Башко (орден Св. Станислава 2-й степени); В. Ф. Найдёнов (орден         
Св. Равноапостольного князя Владимира 3-й степени); С. Н. Никольской,        
А. Н. Журавченко, А. В. Панкратьев, С. М. Бродович, Панов, А. М. Констенчик, 
М. В. Смирнов, М. П. Спасов, С. Н. Головин, Н. П. Андреев (орден Св. Анны     
3-й степени); А. А. Наумов, В. Лукинский, Г. Г. Бойе, П. Гагуа, Г. В. Алехнович, 
Б. Н. Фирсов, А. М. Констенчик, А. Н. Сперанский (орден Св. Станислава          
3-й степени). Как видим, некоторые авиаторы удостоились двух наград. Если 
учесть, что ранее приводились сведения о награждении проштрафившегося 
С. М. Бродовича, то и он дважды отмечен наградами. 

29 июня для лечений убыл в Петроград В. Ф. Найдёнов, а врач Эскадры 
К. Н. Финне, завершив лечение, приступил к исполнению своих 
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обязанностей. Что касается В. Ф. Найдёнова, то причину его не только 
болезни, но и её последствия указали М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев: 
«Перед самой эвакуацией из Яблонны он заболел и был эвакуирован в 
Петроград. Выяснилось, что он заболел крупозным воспалением лёгких и в 
конце июня скончался»102. Это ошибка, так как есть сведения, что                     
В. Ф. Найдёнов умер в 1925 году. О том, что он благополучно излечился и 
после этого сменил место службы, будет рассказано в последующем разделе 
книги. 

В середине июня в Яблонну прибыл новый «Илья Муромец» с 
заводским номером 162. Его отдали экипажу Г. И. Лаврова. 

В июне М. В. Шидловский начал стучаться во все авиационные двери, 
прося и требуя выделения для Эскадры нескольких малых самолётов.            
П. К. Кондзеровский обратился к начальнику ГВТУ с просьбой удовлетворить 
просьбу начмуромца. Решение об отправке в Яблонну шести аппаратов 
«Фарман» было принято. Приказание получил командир 2-й авиационной 
роты в Варшаве Воротников. Однако сборка такого количества аэропланов 
требовала времени. Командир роты донёс дежурному генералу: 
«Приказание исполню. Спешная сборка одновременно шести аппаратов 
прекратит текущую работу. Желательно участие в сборке рабочих рук 
Эскадры. Самостоятельно постепенно соберём первые три аппарата через 
неделю. Вторые – через две»103. 

М. В. Шидловский решил, что железо следует ковать пока оно горячо. 
Сформированная команда из офицеров и нижних чинов немедленно убыла в 
Варшаву. 

К концу месяца в ЭВК завершилось строительство общей кухни. В связи с 
этим довольствие всех нижних чинов с 27 июня стало осуществляться из 
общего котла. Однако этим благом для личного состава пользоваться долго 
не пришлось. Причиной тому стало предстоящее перебазирование Эскадры 
воздушных кораблей на новое место дислокации.  

В июне произошла смена на капитанском мостике военного 
министерства – заинтересованные силы увели с занимаемого поста                
В. А. Сухомлинова. В какой-то мере для ЭВК это была потеря. Как-никак, а к 
Эскадре министр относился благосклонно. Сменил его А. А. Поливанов – 
помощник военного министра. Недобрым словом вспоминал его                     
В. А. Сухомлинов. Это и понятно. У бывших начальников их преемники, как 
правило, положительных эмоций не вызывают. Но главное здесь другое. 
Один из столпов царского режима не мог простить А. А. Поливанову 
сотрудничество с Советской властью после победоносной Октябрьской 
революции. В своих мемуарах В. А. Сухомлинов писал: 
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«Службу и вашим и нашим, как это ему удавалось нести при царском 
режиме, для Поливанова оказалось делом не таким лёгким у большевиков, 
и, вызванный последними в Ригу на съезд по пограничным вопросам с 
Польшей, он предпочёл застрелиться в этом городе, и похоронен с 
почестями в красном гробу.  

Во всей натуре этого человека было что-то несимпатичное, помесь 
чванства, эгоизма, надменности и фальши, с наружным обликом любезного, 
доброжелательного, но знающего себе цену сановника… Получил я 
Поливанова по наследству и остался он помощником военного министра 
только потому, что государю моему угодно было указать, чтобы я «не 
разгонял личного состава», оставшегося после Редигера…  

Выяснилось, что девять месяцев (с 13 июня 1915 года по 13 марта       
1916 года) морочил только царя и публику, начав с того, что таких 
сотрудников, как Гучков, Родзянко и К., он пристроил к дойной корове, 
носившей название «снабжение армии» и доить которую было немало 
охотников. Через девять месяцев, когда поливановские роды завершились 
неблагополучным исходом, его вынуждены были убрать. Но «курилка 
оказался живучим» и очутился впоследствии на службе у большевиков»104. 

 
 
6. Июль 1915 года 
 
А неудачи русских армий на фронте продолжались: 22 июля была сдана 

Варшава, Ковно, начата эвакуация Риги. Эвакуировался в Петроград, Москву, 
Тверь и РБВЗ. В столицу было переведено авиационное отделение завода. 
На его базе было организовано два производства: старое на Строгановской 
набережной и новое, размещённое рядом с Корпусным аэродромом. 
Авиационный отдел, возглавляемый директором М. Ф. Климиксеевым, стал 
называться «Авиабалтом». Именно здесь производилась сборка кораблей 
«Илья Муромец». 5 июля 1915 года стало особой датой в истории ЭВК. В этот 
день генерал М. В. Шидловский подписал приказ о её перебазировании. Оно 
стало серьёзным испытанием для личного состава. 

«Приказ № 187 от 5 июля 1915 года. Деревня Старая Яблонна. Завтра, в 
случае благоприятной погоды, всем воздушным кораблям перелететь на 
новое место стоянки. Нижних чинов и имущество Эскадры туда же отправить 
двумя эшелонами со станции Яблонна. Начальник первого эшелона поручик 
Гагуа, второго – поручик Шнеур»105. Место новой дислокации в приказе не 
указано. 
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Дата этого документа расходится со сведениями, отражёнными в книге 
М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. Они писали: «К 20 мая выяснилось, что 
дела на фронте плохи. Варшаву отстоять не удастся и Эскадра накануне 
эвакуации. Тяжёлое имущество, запасные палатки и прочее уже начинают 
подготавливать к погрузке… К 20 мая в Яблонне остались только корабли, 
бензин для них, большое количество  мелких осколочных бомб, которые 
следовало бросить на немецкие войска, а прочее имущество было 
погружено в поданные эшелоны и отправлено в Белосток». 

Далее М. Н. Никольской, как бы от себя, писал, что в это время он был 
командирован в Варшаву за приобретением станков и инструментов. 
Приобретя имущество, во главе маленькой колонны из трёх машин выехал 
из Варшавы в Белосток. Далее цитируем: «Мы с трудом пробивались через 
обозы отступающих войск… и только на четвёртый день прибыли в Белосток, 
но Эскадру там не застали, и нас направили в Лиду» 106.  

Из приведённых сведений становится очевидным, что якобы 
перебазирование ЭВК произошло в мае 1915 года. Это ошибка авторов. 
Единственное, что здесь верно, так это пункты новой дислокации. Да, 
Эскадра вначале была перебазирована в Белосток, а затем в Лиду, но 
произошло это в июле. Приказ о втором перебазировании будет приведён в 
этом разделе книги позже. 

Что заставило высшее военное руководство срывать ЭВК с ещё 
недостаточно обжитого места? Обстановка на российско-германском фронте. 
Положение российских войск в Польше осложнилось. Стало понятно, что 
Варшаву удержать не удастся. Началась подготовка к эвакуации 
Новогеоргиевской крепости. Яблонна оказывалась в опасной зоне. 
Находящуюся в ней Эскадру необходимо было перемещать в более 
безопасное место. 

К сожалению, кроме приведённого текста приказа начальника ЭВК о 
перебазировании больше никаких архивных документов об этом событии 
нет. Ничего конкретного не оставили и те, кто издал свои воспоминания. Это 
и понятно: в Белостоке Эскадра находилась всего десять дней. Пожалуй, за 
это время не пришлось даже основательно и распаковаться. 

В истории ЭВК день 5 июля стал примечателен дважды. Впервые с 
начала боевой деятельности экипажу И. С. Башко на «Муромце» 
«Киевском» пришлось сразиться с самолётами противника и одержать в 
воздушном бою убедительную победу. 

Донесения по итогам выполнения боевого задания в архиве не 
обнаружено, но детали этого события отражены в ряде документов, 
периодической печати и воспоминаниях. Вот что писал журнал 
«Воздухоплаватель». 
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«Наш корабль «Илья Муромец» производил разведку и метал бомбы на 
Холмском направлении. Закончив свою работу и возвращаясь назад, 
«Муромец» на высоте 3500 метров между Шебржешиным и Красноставом 
был атакован тремя германскими аэропланами и выдержал с ними 
героический бой. Неприятельские аэропланы, проходя выше и ниже 
«Муромца», обстреливали его пулемётами. Неблагоприятная случайность 
помешала нашему воздушному кораблю развить полную силу огня со всего 
его вооружения. Однако первый из нападающих аэропланов, подлетевший 
особенно близко, получил значительные повреждения и круто пошёл вниз, а 
другие аэропланы неприятеля были вынуждены держаться более 
осторожно.  

Поручик Башко, управляя нашим воздушным кораблём, получил две 
лёгкие раны. Повреждения, полученные нашим воздушным кораблём, 
весьма многочисленны и, несомненно, вызвали бы гибель всякого другого 
аэроплана, а «Илья Муромец», имея несколько моторов и один пропеллер 
повреждённым, с перебитыми стойками, с шестнадцатью пробоинами в 
баках с бензином, пролетел ещё полчаса и спокойно спустился на 
аэродроме. Кроме поручика Башко из числа экипажа пострадал лишь 
вольноопределяющийся унтер-офицер Лавров, который заделывал 
пробоины в баках с бензином, причём отморозил себе обе кисти рук»107.  

Не всё тут верно. Спокойно на своём аэродроме корабль не опускался. А 
сел вынужденно около деревни Городище (в 4-5 верстах от города Холма), 
возле 24-го авиационного отряда на болотистом лугу. 

Да, это был подвиг. Его проявили все члены экипажа, каждый из них 
чётко выполнял свои обязанности, умело отбивал все атаки противника. 
Экипаж сохранил свои жизни и дорогостоящую авиационную технику. 
Награды и благодарности, как положено в таких случаях, не заставили себя 
долго ждать. Все они отражены в приказах по ЭВК № 189, 190 и 191. Привожу 
их содержание. 

Более подробно воздушный бой описан в приказе начальника ЭВК         
№ 189 от 7 июля. «5 июля воздушный корабль «Киевский» (Башко, Смирнов, 
Наумов, Лавров) возвращался с боевого задания и на высоте                         
3200 – 3500 метров был атакован тремя немецкими аэропланами. Все атаки 
отражены. Первый из аэропланов был замечен в нижний люк, на пятидесяти 
метрах ниже корабля над Шебржешином, верстах в сорока от передовых 
позиций, Смирновым. Тотчас же Смирнов был сменён поручиком Башко. 
Немецкий аппарат, обладая большей скоростью и запасом мощности, 
быстро обогнал корабль и оказался метров на пятьдесят выше с правой 
стороны спереди, открыв пулемётный огонь по кораблю. 

В гондоле корабля в это время работа членов экипажа распределилась 
следующим образом: поручик Смирнов находился возле командира, штабс-
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капитан Наумов, открыл огонь из ружья-пулемёта, вольноопределяющийся 
Лавров – из карабина. При первой атаке пулемётным огнём с 
неприятельского аппарата были пробиты оба верхних бака с бензином, 
фильтр правой группы моторов, радиатор второго мотора, перебиты обе 
бензинопроводные трубки левой группы моторов, стёкла двух передних 
окон правой стороны и ранен в голову и ногу командир корабля поручик 
Башко. 

Так как  бензопровод к левым моторам оказался перебитым, то тотчас 
левые краники от бензиновых баков были закрыты и выключен левый бак. 
Дальше летели на двух правых моторах. 

Немецкий аппарат, после того, как первый раз пересёк дорогу, 
попытался вторично атаковать с левой стороны, но встречным пулемётным и 
ружейным огнём с корабля резко перевернулся направо и с громадным 
креном быстро пошёл со снижением по направлению к Замостью. После 
отбития атаки Смирнов заменил Башко, которому Лавров сделал перевязку. 
После этого он снова стал управлять кораблём. Лавров и Смирнов по 
очереди закрывали руками отверстия фильтра правой группы и принимали 
всевозможные меры к сохранению остатков бензина для продолжения 
полёта. При отражении атаки первого аппарата из ружья-пулемёта выпущена 
полностью кассета в двадцать пять штук, из второй кассеты удалось 
выпустить всего пятнадцать штук, затем внутри магазина заклинился патрон, 
и дальнейшая стрельба из него была совершенно невозможна. 

Вслед за первым аппаратом появился второй. Он пролетел один раз 
выше корабля слева и обстрелял его из пулемёта. В результате пробит 
масляный бак второго мотора. Смирнов повёл огонь из карабина. Лавров 
находился в передней каюте у фильтра, а Наумов ремонтировал ружьё-
пулемёт, но он отказал совсем. Смирнов передал карабин Наумову, а сам 
сменил Лаврова, принимая меры к сохранению бензина, так как Лавров 
поморозил обе кисти рук. Второй аппарат более корабля не атаковал. 

На линии передовых позиций корабль был обстрелян из пулемёта 
третьим немецким истребителем, шедшим в большом отдалении слева и 
выше корабля. Стреляла и артиллерия. Высота была 1400 – 1500 метров. При 
подходе к городу Холму на семистах метрах остановились и правые моторы, 
так как бензин кончился. Экипаж вынужден был спускаться в четырёх-пяти 
верстах от Холма, около деревни Городище, возле аэродрома                          
24-го авиационного отряда на болотистом лугу. Сажал Башко. 

За доблесть, проявленную чинами экипажа при отражении атаки 
неприятельских аэропланов, объявляю от лица службы благодарность 
командиру корабля Башко, его помощнику Смирнову, артиллерийскому 
офицеру Наумову и вольноопределяющемуся Лаврову. Шидловский».  

Приказ № 190. «Деревня Марковщизна. 8 июля 1915 года. Объявляю 
копию телеграммы, полученную от начальника штаба Верховного 
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главнокомандующего от 6 июля № 10979. «Сегодня получено от капитана 
Горшкова донесение о доблестном подвиге экипажа воздушного корабля 
«Илья Муромец» «Киевский» во время боя с тремя неприятельскими 
аэропланами. Верховный повелел от его имени благодарить поручика Башко 
и его боевых сотрудников. Капитану Горшкову послана телеграмма 
следующего содержания: «По повелению Верховного главнокомандующего 
послана телеграмма поручику Башко с благодарностью его императорского 
высочества ему и его боевым сотрудникам за молодецкое дело, 
одновременно его высочество передаёт, что поручик Башко представлен к 
производству чина штабс-капитана, штабс-капитан Наумов, поручик Смирнов 
и унтер-офицер Лавров будут награждены по представлению генерала 
Шидловского, причём Лаврова повелено представить к производству в 
прапорщики и наградить Георгиевским крестом 3-й степени. Телеграмма 
ваша по повелению Верховного дословно перетелеграфирована государю 
императору».  

Благоволите спешно доставить представления на этих лиц. Крайне рад 
сообщить вам об этой горячей высокомилостивой оценке подвига 
доблестной работы столь дорогого вам дела. Янушкевич». 

В одном из пунктов этого же приказа зафиксировано: «Высочайшим 
приказом, последовавшим в пятый день сего июля, за отличия в делах 
против неприятеля исполняющий должность старшего офицера ЭВК капитан 
Горшков произведён в подполковники со старшинством с 14 июня». 

Приказ № 191 от 9 июля. «Высочайшим приказом от 7 июля за отличия в 
делах против неприятеля командир воздушного корабля «Илья Муромец» 
«Киевский» поручик Башко произведён в штабс-капитаны со старшинством с 
5 июля. 

Высочайшим приказом, последовавшим 8 июля, государь император в 
27-й день июня 1915 года всемилостивейшее соизволил пожаловать за 
отличия в делах против неприятеля орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия 4-й степени: 13-й воздухоплавательной роты военного 
лётчика Иосифа Башко за то, что 11, 22 и 28 апреля, 1, 4, 5, 27, и 28 мая,         
11 и 14 июня 1915 года лично управляя кораблём, произвёл десять боевых 
вылетов по заданию штабов 1-й, 2-й и 3-й армий. Находясь во время полёта 
под обстрелом артиллерийского огня, сфотографировал важные 
укреплённые пункты и позиции противника.  

Сброшенными с корабля двумя 5-пудовыми, двумя 2-пудовыми, 
стодвадцатисеми пудовыми и сорока 10-фунтовыми бомбами во время этих 
полётов, было произведено разрушение железнодорожных путей, 
сооружений, составов и складов станций Нейденбург, Вилленберг, Лович, 
Ярославов, Пржеворск. Причём 14 июня брошенными в станцию Пржеворск 
бомбами был взорван неприятельский поезд с боевым комплектом для 
артиллерии. В означенных полётах выполнил все данные ему задачи, 
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обнаружил местонахождения неприятельских батарей и доставил 
своевременно важные сведения о группах и движениях войск противника».  

Далее в этом приказе такими же сведениями отмечены боевые заслуги 
Александра Наумова. Он получил такую же награду. Михаил Смирнов в этом 
же приказе награждён Георгиевским оружием «за то, что во время боевых 
полётов на воздушном корабле «Киевский»… производил разведку, 
определил местонахождение неприятельских батарей к западу от Моравы-
Вельки, на восток от Романы-Фушки, на юго-восток от К. Конопок, к западу от 
деревни Хотынец, на северной окраине Равы Русской, сфотографировал 
самые важные неприятельские укреплённые пункты и позиции, и обнаружил 
большие концентрации войск в городе Пржеворске и наводку мостов, чем 
оказал большую услугу. 

Счастлив объявить о столь высоких наградах, пожалованных его 
императорским высочеством, и от души поздравляю Башко, Смирнова и 
Наумова с монаршей милостью, а всех чинов Эскадры с первыми 
Георгиевскими кавалерами. Уверен, что все мы не остановимся перед 
усилиями, чтобы иметь право, сложив  посильную лепту в общую со своей 
армией боевую страду, чувствовать себя законными участниками в 
победном торжестве, венчающем славою и счастьем царя и Родину». 

Одним из пунктов приказа стало доведение до личного состава Эскадры 
последствий для здоровья Александра Лаврова, совершённого им подвига; 
«При нападении 5 июля на воздушный корабль «Киевский» трёх немецких 
аэропланов младший унтер-офицер из вольноопределяющихся Лавров, 
закрывая руками пробки в баках с бензином, получил ясно выраженное 
обмораживание первой степени кистей обеих рук, главным образом 
конечных фалангов пальцев и обмораживание второй степени основного 
фаланга среднего пальца и мизинца кисти правой руки».108 

Информация о ранении И. С. Башко появилась в приказе № 213 от          
31 июля после его выздоровления. Вначале он находился на излечении в 
лазарете Всероссийского земского союза в городе Влодава. Однако 
возможности лазарета оказались ограниченными и больного отправили для 
дальнейшего лечения в Петроград. После выздоровления лётчик вернулся в 
строй. А ранения понёс он следующие. На наружной поверхности правого 
колена три поверхностные ранки, величиной приблизительно от горошины, 
до фасоли. В области левой ягодицы поверхностная рана в однокопеечную 
монету. В области правого виска, лица и позади правого уха много 
поверхностных ран величиной от булавочной иголки до дробинки среднего 
калибра109. Вот такие интересные сравнения.  

А для определения пригодности воздушного корабля «Киевского» и 
степени повреждений после воздушного боя была создана комиссия под 
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председательством подполковника  Якимовича. В неё вошли штабс-капитан 
М. Н. Никольской и поручик С. Н. Головин.  

Некоторые сведения о воздушном бое привёл в своей книге К. Н. Финне. 
Они дополняют архивные источники и заслуживают внимания. Константин 
Николаевич писал: «Возвращаясь из боевого полёта 6 июля 1915 года, «Илья 
Муромец» «Киевский» был атакован тремя неприятельскими аэропланами 
типа «Бранденбург» в 48 километрах от линии нашего фронта, в тылу у 
противника над местечком Шебржешин (к югу от линии Красностав – Холм). 

Один из этих аппаратов, пользуясь своим преимуществом в скорости, 
незамеченный вначале с «Муромца», прошёл под ним и, подойдя 
встречным курсом, открыл огонь из пулемёта с очень близкого расстояния. С 
«Ильи Муромца» «Киевского» ясно можно было видеть лица лётчиков 
неприятельского аэроплана. После ответных выстрелов с «Киевского», чуть 
не в упор, неприятельский аппарат резко скользнул на крыло и пошёл вниз 
«падающим листом».  

Два других неприятельских аэроплана держались после этого на 
почтительном от «Муромца» расстоянии и, идя параллельным ему курсом, 
продолжали обстреливать, довольно безрезультатно, наш воздушный 
корабль. 

В этом бою «Илья Муромец» «Киевский» получил до шестидесяти 
пробоин: были пробиты масляные баки, радиаторы, разбиты стёкла в 
передней части каюты, повреждены бензиновые баки и выведены из строя 
два двигателя. Несмотря на ранения осколками разрывных пуль в голову и 
ногу, поручик Башко благополучно довёл аппарат до наших позиций и 
спланировал на болотистый луг возле аэродрома 24-го авиационного отряда 
(командир – военный лётчик поручик Мулько). 

Это был первый планирующий спуск «Ильи «Муромца»; до того 
времени считали, что это невозможно или, во всяком случае, очень опасно. 
При посадке колёса шасси увязли в болотистом грунте, а также были 
поломаны: левая половина шасси, четыре стойки, винт второго мотора, 
несколько нервюр и надтреснул правый задний лонжерон среднего отсека. 
Повреждения эти были исправлены за один день». 

Далее К. Н. Финне приводит текст боевого донесения, (в архиве не 
обнаружен. – Автор.) содержание которого повторяет приказ начальника 
Эскадры от 7 июля № 179. Из боевого донесения следует перенести сюда 
поставленную перед экипажем задачу, итоги её выполнения и данные о 
полезной нагрузке. 

«Нагрузка: бензина 30 пудов, масла 6 пудов, бомб: пудовых – 10 штук, 
25-фунтовых – 5 штук, зажигательных снарядов – 12 штук, ружьё-пулемёт, 
карабин, 260 патронов. Общая нагрузка: 71 пуд. 

Путь следования: Влодава – река Буг – восточнее деревни Грабовец – 
Унув – Белжец – Шебржешин – Красностав – Холм. 
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Взлёт в 4 часа утра, спуск в 8 часов утра, продолжительность 4 часа. 
Результат разведки: около деревни Гостынное замечены 3 батареи; к 

северо-западу от Унува – аэродром, 7 палаток; там же противоаэроплановая 
батарея. На станции Любыча – 3 подвижных состава по 50 вагонов; к северу 
от Унува – около 400 повозок; ещё севернее район до передовых позиций 
свободен от обозов; движений в этом районе не было никаких; в 
Шебржешине – небольшой обоз около 60 повозок. 

Бомбометание: бомбы сброшены: 5 в аэродром у Унува; 4 попали в 
обозы возле станции Белжец; 5 бомб сброшено на станцию Любыча; 
зажигательные снаряды – 12 штук – сброшены в поля к югу от 
Шебржешина»110.  

Ну вот, оказывается, «Муромцы» хлебные поля противника поджигали. 
Таков результат очередного боевого вылета славного экипажа И. С. Башко     
5 июля 1915 года. 

И завершим описание боевого вылета экипажа И. С. Башко 5 июля 
оценкой, которую дал И. И. Сикорский. «В воздухе на большой высоте 
начался бой, причём огнём неприятельских аэропланов были подбиты и 
совершенно остановились два правых двигателя «Ильи Муромца» и был 
ранен его командир. Имея лишь два мотора, работавших с одной стороны, 
корабль продолжал вести бой, подбил два неприятельских аэроплана, 
отогнал остальных и благополучно вернулся в местность, занятую русскими 
войсками. Этот случай, равно как и множество других, показали большую 
надёжность воздушных кораблей и их способность преодолевать большие 
затруднения и опасности»111. 

Наша рубрика «впервые» пополнилась такими фактами: впервые во 
время воздушного боя члены экипажа получили ранения; впервые 
подбитый корабль с ранеными членами экипажа произвёл вынужденную 
посадку вне своего аэродрома.  

В связи с тем, что «Илье Муромцу» «Киевскому», получившему 
повреждения в воздушном бою, предстояло подлечиться, боевую работу 
Эскадры продолжил экипаж Д. А. Озерского (помощник М. П. Спасов, 
артиллерийский офицер В. А. Иванов, моторист Э. Фогт) на корабле 
«Муромец» Третий». Всего в июле он совершил шесть вылетов в тыл врага, 
причём 10 числа летал дважды – утром и вечером. Боевые донесения за все 
июльские вылеты показывают, что в Эскадре сформировался ещё один 
экипаж, который успешно приступил к выполнению ответственных заданий. 
В этом читатель может убедиться, познакомившись с содержанием этих 
документов. 

Боевое донесение за 10 июля. «Произвести разведку и бомбардировать 
скопления резервов в районе Красностав, Тарногура, Войсловице. 
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Наибольшая высота полёта 3000 метров. Взлёт в 5.21, посадка в 8.36. Время 
полёта 3 часа 15 минут. Замечены обозы в Красноставе и около него числом 
повозок не более 2000. В деревне Лятыцеве около ста повозок. В деревне 
Валь – 50. В Тарногуре – около 1000 повозок, в деревне Орлове Дравнянный 
– около 50, в деревне Сургов – 30, у деревни Ольшанка не менее батальона, 
у деревни Ясликов около роты.  

Бомбардирование было выполнено по скоплениям обозов и бивакам в 
Красноставе и Тарногуре». 

Вероятно, познакомившись со столь подробными разведсведениями, 
штаб 3-й армии решил выяснить, какие перемещения произведены 
противником в течение дня. Вечером экипаж вновь поднялся в небо.  

Боевое донесение за 10 июля. «Задание прежнее. Время полёта –            
2 часа 15 минут. Взлёт в 5 часов 41 минуту вечера, посадка в 7 часов                
56 минут. Наибольшая высота – 2550 метров.  

Замечено движение обозов от деревни Сургов на запад около ста 
повозок. У деревни Сургов около ста повозок. В Скербешеве – около ста, в 
районе деревни Старавесь не менее 500 повозок.  

Первые пять бомб были пущены и попали среди парков деревни 
Старавесь, следующая серия из пяти бомб и одной пристрелочной сброшены 
по бивакам деревни Бонча. Попадания весьма удачные. Остальные шесть 
бомб при следующем круге были выпущены по скоплениям обозов и 
резервам у деревни Березиной. Произошла встреча с аппаратом противника 
на высоте 2350 метров. Преследовал сзади на протяжении полуверсты, затем 
ушёл на запад. Огня не открывал. Корабль обстреливался артиллерийским 
огнём». 

Впервые с начала боевой работы один и тот же экипаж совершил в 
течение дня два боевых вылета. 

Через сутки, 12 июля, корабль ушёл для выполнения очередного 
задания. Его результаты зафиксированы в боевом донесении. «Разведка 
района Горжков, Избица, Старовесь с атакой аэродрома, войск, биваков и 
парков в Красноставе. 

В Красноставе обозов заметно уменьшилось. Первые пять бомб были 
сброшены по биваку севернее Красностава, вторая серия из семи бомб 
сброшена по биваку (название пункта написано неразборчиво). Остальные 
пять бомб сброшены в обозы в пункте Избица. 1000 стрел сброшено на 
Красностав». 

Стрелы – любопытнейшее оружие Первой мировой войны. Сведения о 
нём оставили М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. «В первых числах марта к 
нам на аэродром прилетел «Альбатрос», сбросил три небольшие бомбы над 
посёлком и, сделав над аэродромом круг, посыпал нас стрелами и улетел. 
Подобрав несколько таких стрел, мы их рассмотрели. Это были железные 
стержни длиной пятнадцать сантиметров, на одну треть они были 
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цилиндрические, а на две трети были выфрезированы четверти, что 
получалось вроде стабилизаторов. На этих гранях было написано по-
немецки: «Изобретение французское, а изготовление немецкое».  

Про особую пробивную способность этих стрел стали рассказывать 
небылицы: будто такая стрела, попавшая во всадника, пробивает насквозь 
человека и лошадь, но никто этого не видел. У нас же одна стрела залетела в 
палатку и вонзилась в верстак, облицованный оцинкованным железом. 
Железо было пробито, но стрела торчала, углубившись на три-четыре 
сантиметра в доску верстака. Всё же это оружие казалось нам весьма 
неприятным, и одну стрелу отвезли в Варшаву, заказав тысячу таких стрел 
(без надписей), а вторую такую же найденную стрелу отправили в ГАУ с 
просьбой снабдить нас такими стрелами. Вскоре мы получили варшавский 
заказ и, выдав на три корабля («Киевский», 2-й и 3-й) по 250 стрел, отвезли 
их на станции Вилленберг, Нейденбург и Сольдау»112. 

Вот такое оружие применялось в той войне. Упоминание о нём в боевых 
донесениях ранее не встречалось. В дальнейшем экипажи ЭВК пользовались 
стрелами довольно часто. 

А мы продолжим знакомиться с боевой работой экипажа                           
Д. А. Озерского. Боевое донесение от 21 июля. «Произвести полёт по Бугу 
через Грубешув – Тишовцы. Атаковать артиллерийские склады в Тишовцах.  

Пристрелочная бомба была сброшена по Зайгайце у пункта Тишовцы и 
дала недолёт. Следующая серия в девять бомб сброшена по Тишовцы. 
Попали в здания. При втором круге были сброшены остальные семь бомб, 
которые также легли в Тишовцах, произведя разрушения и пожары. У пункта 
Городло встретили аэроплан, идущий навстречу на одной высоте. Он быстро 
изменил свой курс и опустился к себе на аэродром Морочжичь. Корабль 
подвергался артиллерийскому обстрелу. Около ста разрывов. Имеет пять 
пробоин в левом крыле». 

Боевое донесение от 22 июля. «Взлетели в 7.27, сели в 10.30. Время 
полёта 3 часа 3 минуты. Задача: произвести бомбардирование в районе 
Рейовец, Травинково, Люблин. Попутно произвести разведку. Сильное 
движение обозов около Травинково: от пункта Пяски через Суходолы на 
Травинки шла колонна обозов в двести повозок. От пункта Пяски через 
Дорегучу на север движение обозов в стопятьдесят повозок. Далее не видно 
из-за облачности. У Травинково повстречался истребитель, по-видимому, 
австрийский. На высоте 2000 метров. У позиций корабль подвергся 
обстрелу». 

О результатах бомбардирования сведений нет. И ещё один раз в июле 
экипаж Д. А Озерского слетал в тыл врага на бомбардирование и разведку в 
районе Белжице, Замостье и Любича. 
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Боевое донесение от 23 июля. «Между Щегольня – Брембы у шоссе, 
идущего в Матча, расположена батарея в восемь орудий. У Грубешова близ 
развилки шоссе, идущего из Грубешова на Дъяконов, противоаэропланная 
батарея. Близ Сагрина на Стриженцы шёл обоз в семьдесят повозок… 

Перед станцией Рава-Русская была сброшена пристрелочная бомба в 
склады. Серия из четырёх бомб упала в строения и обозы вблизи здания 
станции. При втором круге сброшена серия из пяти бомб на 
противоположное здание. При третьем круге не удалось выпустить залпа, 
заела кассета, пришлось снова делать круг. Последняя серия из пяти бомб 
сброшена на строения неподалеку также от железнодорожных путей. При 
этом круге сброшена также в районе станции пятипудовая бомба. Замечены 
пожары, произведённые динамитными бомбами, дающими кроме 
основательного разрушения и зажигания, ещё и сильный звуковой эффект. 
Разрывы бомб ясно слышались на корабле. Брошенные в районе 
близлежащих около Любича селений зажигательные снаряды, при падении 
не были замечены. У Грубешова корабль обстрелян зенитной батареей.  

На обратном пути у Замостья тоже обстрелян специальными орудиями. 
В хвосте и стабилизаторе корабля имеются осколки от бризантных снарядов. 
У Равы-Русской повстречался истребитель, шедший на северо-запад на 
небольшой высоте»113. 

Таковы вылеты экипажа Д. А. Озерского в тыл противника в июле. Они 
показаны на основе боевых донесений. Но все ли они отразили боевую 
работу экипажей? Возможно, и нет. Это сомнение у автора уже зародилось. 
Ранее приводились факты выполнения боевых заданий при отсутствии 
описания их в боевых донесениях.  

В приказах генерала М. В. Шидловского за 1915 год сохранились 
сведения, отражающие полёты того или иного экипажа за какой-то 
определённый период времени. К сожалению, в них не указано, какой из 
этих вылетов боевой, а какой тренировочный. Классифицировать эти вылеты, 
да и то только предположительно, можно лишь по времени 
продолжительности самого полёта. Если он, скажем, три часа и более, то с 
наибольшей долей вероятности, это вылет на боевое задание. Если он в 
пределах часа или двух, то это полёт скорее всего тренировочный. 

Попробуем проанализировать работу экипажа Д. А. Озерского по 
имеющимся двум сведениям, а именно: по приведённым боевым 
донесениям и сведениям, отражающими его полёты за месячный период – с 
8 июля по 8 августа. За это время «Илья «Муромец» Третий» поднимался в 
воздух 13 раз: 10, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 31 июля и 5, 7, 10 августа. 
Боевые сведения представлены в данном разделе книги за 10, 10, 12, 21,      
22 и 23 июля. Значит вылеты 25, 29 и 31 не боевые? Но среди них есть по три 
и четыре часа. Вот такой расклад, вот такой анализ. 
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Здесь одно из двух: или они не все отражены в архиве, или не попались 
в поле зрения во время нашей исследовательской работы. Автору 
приходится об этом говорить в связи с тем, что при дальнейшем описании 
боевой работы ЭВК подобные сомнения также будут возникать. 

О боевой работе двух «Муромцев» написал и С. Н. Никольской: 
«Команду 3-м кораблём принял Озерский, и они с Башко натворили таких 
дел, что только держись. «Киевский», например, взорвал поезд со 
снарядами. Потом целый ряд красивых бомбометаний вроде пяти штук 
пудовых бомб в колонну грузовиков, шедших по шоссе. И ни одного 
промаха. В конце концов, 5 июля на них нападают немцы и набивают им 
рыло основательно. Башко ранят, но он доводит корабль почти до дома. 
Однако, по обычаю, ломает его, так что в армии только один «3-й». Наши в 
Яблонне извелись и перед отступлением свезли сколько можно было бомб 
немцам. Летали Лавров, Панкратьев и Алехнович. Летали по два раза. 
Алехнович даже своим появлением дал возможность прорваться какой-то 
нашей части, бывшей уже в почти безвыходном положении»114. 

Насчёт полётов Г. И. Лаврова, А. В. Панкратьева – ошибочка. В этот 
период на боевые задания их экипажи не летали. А в отношении                       
Г. В. Алехновича С. Н. Никольской, пожалуй, прав. В сведениях о его полётах с 
25 июня по 25 июля помимо учебных полётов, зафиксировано, если судить 
по их продолжительности, и два боевых: 2 июля экипаж под его 
руководством в составе А. М. Констенчика, А. Н. Журавченко, Л. Киселя,        
А. П. Чечулина и Ю. Н. Лойко, взлетев в 6 часов 35 минут вечера, совершил 
полёт продолжительностью 2 часа 30 минут; 4 июля, взлетев в 4 часа 54 
минуты утра, в течение двух часов и 40 минут выполняли боевое задание. 
Подробности этих полётов не сохранились115.  

Таким образом, исполняя боевые полёты в основном одним экипажем 
Д. А. Озерского, ЭВК совершила в июле 1915 года девять вылетов в тыл врага. 
Все задания были успешно выполнены. Впервые с начала боевой работы в 
связи с ранениями произошли временные потери среди личного состава, 
понесённые в воздухе, а один из кораблей вынужден был основательно 
ремонтироваться. 

Пока два «Муромца» работали в Влодаве, Эскадре воздушных кораблей 
пришлось вторично менять место дислокации. Пункт перебазирования и его 
порядок определил приказ генерала М. В. Шидловского № 195 от 13 июля. 
«Завтра в случае благоприятной погоды воздушным кораблям перелететь на 
новое место стоянки Эскадры в город Лиду. Нижних чинов и имущество 
Эскадры туда же отправить двумя эшелонами со станции Белосток. 
Начальником первого эшелона назначается штабс-капитан Чечулин, второго 
– поручик Павлов. Автомобилям выступить отдельным эшелоном в город 
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Лиду. Начальник эшелона штабс-капитан Попов. Общее наблюдение за 
перевозкой и отправкой имущества возлагается на начальника технико-
хозяйственной части подполковника Якимовича»116.  

Два перебазирования практически за одну неделю – это слишком много. 
Погрузить сверхгромоздкое хозяйство Эскадры в железнодорожные вагоны, 
а затем его выгрузить – это сродни пожару. Кроме этого, перебазирование 
показало, что имущество, накопившееся непосредственно на кораблях для 
их обслуживания, перешагнуло все дозволенные нормы. На самолёты 
тащили всё, что возможно. Особенно в этом деле усердствовал технический 
состав. Мотористы и механики, словно хомяки, запасались некоторыми 
самолётными деталями, ремонтным материалом и инструментом не по 
надобности, а впрок. В этом деле следовало навести порядок. 23 июля 
последовал приказ начальника ЭВК следующего содержания: 

«Из боевого применения воздушных кораблей выяснилось, что большое 
количество имущества, состоящее в настоящее время в кораблях, делает их 
малоподвижными при переходе с одной базы на другую, и отнимает у 
командного состава много времени на хозяйственные заботы, отвлекает 
внимание и силы от работы, направленной к достижению прямой задачи – 
содержания кораблей в постоянной боевой готовности для  нанесения при 
всяком благоприятном случае возможно большего вреда противнику. Ввиду 
этого предписываю командирам кораблей сдать приёмной комиссии в 
инженерный склад всё имущество, оставив на корабле только самое 
необходимое для боевой работы»117. 

Несколько штрихов о самом перебазировании мы находим в 
воспоминаниях С. Н. Никольского, который как раз в это время после 
завершения лечения в Крыму возвращался к месту службы. 

Он писал: «Одним словом, сделали, что могли, и перелетели в Белосток. 
Затем часть публики переехала обратно и перевела по воздуху оставшиеся 
корабли. Во время перелёта у Панкратьева случились неприятности. 
Неопытный помощник, сидевший на руле, дал кораблю скользнуть на крыло. 
Панкратьев подхватил и выровнял машину, но потерял на этом около 1000 м 
высоты. Хорошо, что был достаточный запас. Из Белостока, тоже частью по 
воздуху, Эскадра перебралась в Лиду, где я и застал её наконец»118. 

Некоторые сведения в связи с перелётом на новое место оставил            
К. Н. Финне: «В начале июля, когда уже немцы начали обстрел северных 
фортов Новогеоргиевской крепости, Эскадра воздушных кораблей покинула 
Яблонну и перешла сначала в Белосток, а затем в г. Лиду Виленской 
губернии. В Лиде имелся прекрасный аэродром, эллинг управляемого 
аэростата «Астра», мастерские и казармы стоявших там в мирное время 
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авиационной и воздухоплавательной рот. Это дало возможность не только 
продолжать работы по сборке и ремонту воздушных кораблей, но и 
организовать систематические занятия с офицерами эскадры по программе 
авиационных школ»119. 

Переход Эскадры на английские моторы «Санбим», который пал на 
июль, принёс новые проблемы. В начале месяца сложилась тяжёлая 
обстановка в деле их запусков. Для этого простого дела требовался сжатый 
воздух. А его-то в Эскадре не было. Лётная работа потеряла свою плановость 
и ритм. 1 июля М. В. Шидловский вынужден был подать рапорт: «Дежурному 
генералу штаба Верховного главнокомандующего. Прошу распорядиться о 
возможно скорейшей передаче из 3-й воздухоплавательной роты сто труб 
для водорода, наполнив их сжатым воздухом, крайне необходимого для 
пускания в ход моторов». 5 июля в Лиду полетело указание из Ставки: 
«Командиру 3-й воздухоплавательной роты. Прошу не отказать, спешно 
наполнить сжатым воздухом до ста двадцати атмосфер пятьдесят труб от 
водорода и экстренно выслать в Яблонну начальнику ЭВК. Дело срочное. 
Немченко»120.  

Да, дело было спешное – срывалось перебазирование Эскадры. 
Проблема моторов для российской авиации продолжала оставаться 

крайне напряжённой. Её зависимость от поставок из-за рубежа самым 
негативным образом сказывалась на боеготовности авиационных частей. 
Острота проблемы видна из содержания докладной записки по управлению 
дежурного генерала при Верховном главнокомандующем, направленной на 
имя исполняющего обязанности военного министра А. А. Поливанова. 
«Одной из главных причин, тормозящих развитие авиации в России, служит 
недостаточная надёжность… авиационных двигателей и полная зависимость 
в этом деле нашего Отечества от заграничного рынка.  

В то же время большинство заграничных заводов, крайне медленно 
выпускает новые образцы, что вызывается желанием предварительно 
продать имеющиеся на руках старые типы, а лишь после этого появляются на 
рынке новые образцы двигателей. Таким образом, если мы в настоящее 
время будем придерживаться прежней системы вводить на снабжение 
армии двигатели, принятые лишь за границей, то, во-первых, всегда будем 
отставать на год-два, во-вторых, теперь, во время войны, будем получать те 
типы, которые почему-либо исключаются из снабжения иностранных армий. 

Граф Александр Александрович Мордвинов продолжает оказывать 
содействие путём постройки за свой счёт под его личным наблюдением 
мощного двигателя во Франции, где это представляется более быстрым и 
удобным, так как двигатель может быть построен в виде отдельных частей 

                                                 
119

 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 106. 
120

 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 620 (4). Л. 345, 346. 



 91 

рядом малых заводов и затем собран в его собственной мастерской во 
Франции. Янушкевич»121. 

И М. В. Шидловский, и И. И. Сикорский, да и все лётчики, хорошо 
понимали, что без относительно хороших авиационных моторов Эскадра 
воздушных кораблей в боевой своей деятельности далеко не продвинется. В 
этой обстановке руководство и весь конструкторский коллектив РБВЗ пошли 
на беспрецедентный шаг – приняли решение на самостоятельное 
производство моторов для «Муромцев».  

Новое для завода дело  возглавил инженер В. В. Киреев. Не мудрствуя 
лукаво, он хорошо поработал над немецким мотором «Даймлер-Бенц». 
Острый на язык С. Н. Никольской писал: «Иду смотреть и я. И что же вижу? 
Чистейший «Бенц» авиационный, копия точнейшая, даже трубки для 
проводов те же самые. Мы все сначала относимся к конструктору с 
благоговением. Но мало-помалу благоговение проходит. Оказывается, не 
святые горшки лепят. Моторы ничего сложного не представляют. 
Обыкновенные стационарные авиационные моторы. Но, правда, слов нет – 
хороши, с такими моторами можно работать. Конструктор В. В. Киреев 
страшно серьёзен. Но мы уже усмотрели, что вся конструкция построена по 
способу профессоров Переколкина и Глазенапа, то есть просто содрана с 
безбожной точностью»122. 

Высокую оценку моторам РБВЗ дал К. Н. Финне: «Уже первые полёты 
«Ильи Муромца» Второго» с моторами русского, а не иноземного 
производства дали прекрасные результаты и показали громадную разницу 
между ними и двигателями «Сальмсон», «Санбим» не в пользу последних. 
Русские двигатели не только не уступали немецким «Аргус», но и в 
некоторых отношениях превзошли их. «Илья Муромец» с нагрузкой в 819 кг 
при первом полёте легко достиг высоты 3450 м123.  

Именно в июле первые моторы Русско-Балтийского завода поступили в 
Эскадру. Об этом писали М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. 

«8 июля прибыли четыре мотора, изготовленные на автомобильном 
отделении Русско-Балтийского завода в Риге. Моторы мощностью в 150 сил, 
построенные под руководством и наблюдением инженера Киреева, 
являлись очень хорошей копией немецких моторов «Даймлер-Бенц». Из 
Петрограда прибыл корабль с подмоторными для «Санбимов». Пришлось 
переделывать рамы. Командиром нового корабля был назначен штабс-
капитан Панкратьев – командир «Ильи Муромца» Второго».  

С 20 июля Панкратьев впервые вылетел на нём и, сделав круг, сел для 
проверки узлов (регулировки). Всё было благополучно, и все части корабля 
работали нормально. 21 июля корабль был в воздухе более часа. На нём 
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была взята высота 3400 метров за 1 ч 16 минут… Нужно сказать, что всегда, 
смотря на посадку Панкратьева, генерал говорил: «Вот посадка по-
инструкторски – на три точки с малой скоростью, но не с потерей её». Вот в 
этом и состоялась особенность посадки Панкратьева»124. 

С датами в этой цитате не всё верно. «Муромца» с моторами РБВЗ           
А. В. Панкратьев принял под свое командование 29 июля. Вот приказ 
начальника ЭВК № 211, подписанный этим числом: «Исполняющему 
должность командира воздушного корабля 8-го поручику Смирнову принять 
от штабс-капитана Панкратьева воздушный корабль 2-й, которому 
называться воздушным кораблём 8-м. 

Командиру воздушного корабля 2-го штабс-капитану Панкратьеву 
принять воздушный корабль заводской номер 167, с Русско-Балтийскими 
моторами, которому называться воздушным кораблём 2-м»125. 

И всё же, несмотря на трудности с воздушными винтами и моторами, а 
также другими проблемами в деле технического снабжения, лётная работа в 
ЭВК продолжалась. Помимо боевых полётов в июне-июле возобновились 
интенсивные тренировочные полёты. Вот некоторые сведения. 

Вот полёты Г. Г. Горшкова и Д. А. Озерского на Третьем «Муромце» с        
8 июня по 8 июля: 8, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26. 

Сведения о полётах Г. В. Алехновича на Пятом «Муромце» в период с     
25 июня по 25 июля: 25, 26, 37, 30 июня; 5 и 6 июля перелёты; 10, 15, 17, 22, 
24, 24, 27 июля. 

Сведения о полётах А. В. Панкратьева на Втором «Муромце» в период с 
1 июля по 1 августа: 1, 2, 4, 6, 8, 15, 15, 16, 18, 24, 17, 27, 27, 31, 31, 31, 31, 31. 
Его же полёты на 6-м «Муромце» в июле: 1, 5, 10, 17, 19, 24, 25, 26. 

Сведения о полётах Я. Н. Шарова на «Муромце» Четвёртом» за период с 
1 июля по 1 августа: 5, 5, 6, 10, 14, 15, 22, 26, 27, 29126.  

Воздушный бой экипажа И. С. Башко с самолётами противника кроме 
всего прочего показал, что грамотное владение бортовым оружием всеми 
членами экипажа – залог успеха в деле защиты корабля. Именно этот 
воздушный бой породил приказ начальника ЭВК № 211 от 29 июля. 

«Офицерам экипажей кораблей теперь же начать приготовительные к 
стрельбе упражнения, а затем и подготовительную стрельбу из пулемётов, 
карабинов и пистолетов «маузер», имеющие целью научить каждого из 
обучающихся правильной и точной наводке и меткой стрельбе, одиночной и 
автоматической, по разного рода целям и вместе с тем выработать в них 
ловкость при обращении с механизмами пулемётов, карабина и пистолета и 
установки, принятой на кораблях»127. Этим же приказом назначались 
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руководители занятий, и определялась дата их начала – 1 августа.  
В июле продолжалось награждение личного состава за отличия в боевой 

работе и примерную службу. Семь человек получили награды разного 
достоинства. Они были отмечены в двух приказах Верховного 
главнокомандующего – от 30 июня (№ 536) и 23 июля (№ 626). Их 
содержание до личного состава доводилось через приказы начальника ЭВК. 

«Приказом Верховного главнокомандующего № 536 от 30 июня          
1915 года награждены: орденом Св. Равноапостольного князя Владимира     
4-й степени с мечом и бантом помощник командира воздушного корабля     
3-го 35-й артиллерийской бригады военный лётчик поручик Михаил Спасов, 
орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами артиллерийский офицер          
3-го корабля Пётр Гагуа, мечами с бантом к имеющемуся ордену Св. Анны    
3-й степени помощник командира воздушного корабля 5-го поручик Авенир 
Констенчик»128. 

Приказом Верховного главнокомандующего от 8 июля И. С. Башко был 
награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. В наградном листе отмечалось: 
«…Будучи командиром воздушного корабля «Илья Муромец» «Киевский»… 
11-го, 22-го и 28-го апреля, 1-го, 4-го, 5-го, 27-го и 28-го мая и 11-го и            
14-го июня 1915 г., лично управляя кораблем, произвел 10 боевых полетов 
по заданию штабов 1-й, 2-й и 3-й армий; находясь во время полетов под 
обстрелом артиллерийского огня, сфотографировал важнейшие 
укрепленные пункты и позиции противника; брошенными же с вверенного 
ему корабля 2 пятипудовыми, 2 двухпудовыми, 127 пудовыми и                       
40 десятифунтовыми бомбами во время этих полетов, было произведено 
разрушение железнодорожных путей, сооружений, составов и складов стан. 
Нейденбург, Вилленберг, Лович, Ярослав и Пржеворск, причем 14-го июня 
брошенными в стан. Пржеворск бомбами был взорван неприятельский 
поезд с боевым комплектом для артиллерии; в означенных полетах 
выполнил все данные ему задачи, обнаружил местонахождение 
неприятельских батарей и доставил своевременно важные сведения о 
группировке и движении войск противника». 

«Приказ № 626 от 23 июля 1915 года. По высочайше предоставленной 
мне власти, награждаю за отличия, оказанные в делах против неприятеля: 
орденом Св. Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом исполняющего должность воздушного корабля 3-го 1-го лейб-
гренадёрского Екатеринославского императора Николая II полка военного 
лётчика поручика Дмитрия Озерского; помощника командира воздушного 
корабля «Киевский» 123-го пехотного Козловского полка военного лётчика 
поручика Михаила Смирнова; орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами 
артиллерийского офицера воздушного корабля «Киевский»                              
41-й артиллерийской бригады штабс-капитана Александра Наумова; 
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Георгиевским крестом 3-й степени под № 73742 младшего унтер-офицера из 
вольноопределяющихся воздушного корабля «Киевский» Александра 
Лаврова»129. 

А тут самому Н. Н. Романову подходил день рождения. Руководство ЭВК 
в лице её начальника не преминуло воспользоваться эти событием. 29 июля 
в Ставку на имя генерала Н. Н. Янушкевича ушла телеграмма: «Вместе со 
всеми чинами вверенной мне Эскадры прошу Ваше 
высокопревосходительство повергнуть передать Верховному 
главнокомандующему наши почтительные поздравления по случаю 
высокоторжественного дня тевоименитства его императорского высочества 
и наши горячие молитвы пожелания ему здоровья и сил столь дорогой 
родной земле и столь необходимого для грядущего разгрома обнаглевших, 
отуманенных временными успехами врагов. Шидловский».  

Что и говорить, мог Михаил Владимирович находить нужные слова, 
обращаясь к высокому начальству. Что ж, и это надо было уметь, тем более 
для пользы общего дела. 

В июле продолжались и всевозможные кадровые перестановки. 
Временно исполнявшие должности командиров кораблей Д. А. Озерский и   
Я. Н. Шаров приказом начальника ЭВК № 208 от 26 июля официально стали 
командирами «Муромцев» Третьего» и «Четвёртого». 13 июля в Эскадру 
прибыл окончивший Военную авиационную школу подпоручик Г. В. Павлов. 
В этот же день он был назначен временно исполняющим должность 
помощника командира корабля «Муромца» Второго». Приказ по ЭВК № 195 
гласил: «Прибывшего на службу во вверенную мне Эскадру переменного 
состава Военной авиационной школы военного лётчика подпоручика 
Павлова, полагать налицо с 12 сего июля, зачислив в списки 
прикомандированных к Эскадре. Военный лётчик подпоручик Павлов 
назначается временно исполняющим должность помощника командира 
воздушного корабля 2-го»130.  

Недолго Г. В. Павлов находился в составе экипажа А. В. Панкратьева, 
всего две недели. С возвращением С. Н. Никольского после завершения 
излечения в Крыму он стал помощником командира корабля Первого у         
Г. И. Лаврова. Это перемещение было зафиксировано приказом по ЭВК        
№ 212 от 31 июля: «Возвратившегося из командировки в гг. Ялту и 
Севастополь помощника командира корабля 2-го штабс-капитана 
Никольского полагать на лицо с 25 сего июля. Временно исполняющему 
должность помощника командира корабля подпоручику Павлову обратиться 
к исполнению своих прямых обязанностей»131.  
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16 июля из 3-й воздухоплавательной роты прибыли штабс-капитаны       
Р. Л. Нижевский и Е. Вечорин. 

В описываемом месяце истории ЭВК была продолжена переписка по 
дальнейшему кадровому устройству тех офицеров, решение по которым уже 
было принято. Речь идёт о Е. В. Рудневе, Л. А. Дацкевиче, Ильинском и двух 
Фирсовых. 7 июля дежурный генерал направил в Петроград в Главное 
управление Генерального штаба на имя полковника Каменского следующее 
прошение: 

«Прошу не отказать распоряжении отчислить из ЭВК, числящихся в ней 
прикомандированных: военной авиационной школы штабс-капитана 
Дацкевича, штабс-капитана Руднева, 31-го отряда штабс-капитана 
Ильинского, 23-го отряда штабс-капитана Фирсова и прапорщика Фирсова, и 
сообщить об этом генералу Шидловскому. Крайне необходимо пополнить 
ЭВК лётчиками из числа окончивших авиационную школу. В соответствии с 
чем, прошу пять человек, выпускаемых в ближайшее время по выбору и за 
ответственность полковника Ульянина, в смысле их пригодности для полётов 
на «Муромцах», командировать генералу Шидловскому». 

В решение этого кадрового вопроса вмешался А. М. Романов. Своё 
мнение 10 июля он направил в Главное управление Генерального штаба: 
«Авиационные отряды не нуждаются в отчисленных начальниках воздушных 
кораблей штабс-капитане Дацкевиче, поручике Фирсове и прапорщике 
Фирсове. Александр»132. 

Однако вопреки его мнению отчисление указанных офицеров из ЭВК 
было произведено. Об этом говорит приказ генерала М. В. Шидловского       
№ 201 от 19 июля: «Приказом начальника ГШ по части воздухоплавания 
состоящие в продолжительной командировке вверенной мне ЭВК штабс-
капитан Руднев назначен начальником 31-го авиационного отряда, штабс-
капитан Ильинский младшим офицером того же отряда, штабс-капитан 
Дацкевич отчислен в военную авиационную школу, а штабс-капитан Фирсов 
в Ковенскую воздухоплавательную роту»133. 

 
 
7. Август 1915 года 
 
Поражения русских армий в летних кампаниях 1915 года поставили 

Россию перед военной катастрофой и породили серьёзное недовольство в 
высших эшелонах российской власти. Генерал Н. Н. Головин, упоминаемый 
на первых страницах данной книги как автор многих работ по истории 
Первой мировой войны, в 1939 году издал в Париже двухтомник под 
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названием «Военные усилия России в мировой войне». Во втором томе есть 
раздел под многозначащим названием – «Великое отступление». Оно 
действительно было великим. Исследователь писал: «Выход из создавшегося 
положения был только один: отвод всех армий вглубь страны для того, чтобы 
спасти их от окончательного разгрома и для того, чтобы было с чем после 
восстановления снабжения продолжать войну. Ставка три месяца не может 
на это решиться.  

Только в первых числах августа начинается грандиозный отход армий 
Северо-Западного фронта, проведённый с большим умением генералом 
Алексеевым. Много трагических переживаний выпадает на долю высшего 
русского командования во время этого отступления; сдаются крепости 
Новогеоргиевск и Ковно, очищаются крепости Ивангород, Гродно и Брест-
Литовск, в тылу царит паника. Несколько раз германские клещи готовы 
окончательно захватить отход русской армии, но в последнем итоге к 
октябрю месяцу русская армия выходит из грозящего окружения и 
останавливается на новой линии, протягивающейся от Риги до Двинска, 
озера Нарочь и далее на юг, на Камень-Подольск. 

В летней кампании 1915 года российская армия теряет убитыми и 
ранеными 1 410 000 человек, то есть в среднем 235 000 в месяц. Это 
рекордная цифра для всей войны»134. 

В первом томе своей работы Н. Н. Головин рассказал о том, что               
19 августа 1915 года в Государственной думе состоялось рассмотрение 
законопроекта о порядке призыва и назначения ратников государственного 
ополчения II разряда. При обсуждении этого документа выступил 
председатель думской комиссии по военным делам депутат А. И. Шингарёв. 
Н. Н. Головин приводит часть его речи. 

А. И. Шингарёв говорил: «Господа, картина, которая нам предстала в 
этом обсуждении – печальная картина. Мы должны сказать, что на 
ответственности прошлых деятелей военного министерства (генерала 
Сухомлинова и его сотрудников) и отчасти и ныне работающих, лежит 
громадный недостаток в нашей армии в предметах снаряжения и 
оборудования. Мы должны сказать на основании опыта работы нашей 
комиссии, что огромные жертвы людьми, которые несёт наша армия, лежат 
на ответственности преступного бездействия прошлых управителей 
военными делами (голоса: правильно, верно). Мы считаем, что эта 
громадная ответственность должна принудить власти и следственную 
комиссию к тому, чтобы эти деятели печального прошлого понесли 
заслуженную кару (голоса: правильно, верно)»135.  

В таких условиях огонь критики, вполне естественно, был сосредоточен 
главным образом на Верховном главнокомандующем Н. Н. Романове. 
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Единственно правильным в этой критической обстановке было решение об 
устранении великого князя Николая Николаевича с поста Верховного 
главнокомандующего. Эти обязанности взял на себя  Николай II. 

Содержание приказа о вступлении царя в должность Верховного 
главнокомандующего журнал «Военный сборник» опубликовал на обложке 
своего десятого номера. 

«Приказ армии и флоту от 23 августа 1915 года. Сего числа я принял на 
себя предводительствование всеми сухопутными и морскими 
вооружёнными силами, находящимися на театре военных действий, с 
твёрдою верою в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в 
конечные победы. Будем исполнять нами святой долг защиты Родины до 
конца и не посрамим земли русской».  

Н. Н. Романов был назначен командующим Кавказским фронтом. С ним 
уехал туда и Н. Н. Янушкевич. 

Перемену на посту Верховного главнокомандующего негативно оценил 
историк И. И. Ростунов. Он писал: «Вследствие дворцовых интриг был 
отстранён от должности великий князь Николай Николаевич. Функции 
Верховного главнокомандующего взял на себя Николай II, лишённый каких 
бы то ни было полководческих дарований… Если Николай Николаевич не 
сумел обеспечить достаточно твёрдого стратегического руководства, то 
Николай II вообще был неспособен осуществить его. Фактически всё 
командование было сосредоточено в руках Алексеева. Такие крупные 
перемены в руководстве Верховного главнокомандования были очень 
несвоевременны»136. 

Устройство штаба Верховного главнокомандующего основательно 
изменилось. В дополнение к прежним шести управлениям прибавилось ещё 
столько же новых. Из начальников управлений на своём посту остался лишь 
один – дежурный генерал П. К. Кондзеровский. 

В августе Северо-Западный фронт был разделён на два самостоятельных 
– Северный и Западный.  

Главнокомандующими стали соответственно генералы Н. В. Рузский и    
М. В. Алексеев. 3-я армия, в интересах которой продолжали работать два 
«Муромца», вошла в подчинение командования Западного фронта. 
Возглавил её генерал-лейтенант Я. К. Цихович.  

Продолжить работу по выполнению заданий штаба армии должен был 
экипаж «Ильи Муромца» Третьего». Однако плохие метеоусловия (низкая 
облачность, дожди) не позволили этого сделать в первых числах месяца, да и 
сам корабль требовал ремонта. С этой целью его предполагалось вернуть в 
ЭВК. 9 августа П. К. Кондзеровский направил в штаб 3-й армии и в копии        
Г. Г. Горшкову следующие указания:  
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«Начальник штаба приказал не отказать сообщить, в каком положении 
находится «Илья Муромец» Третий», находящийся в армии и о котором в 
течение недели не имеется сведений. Одновременно благоволите сделать 
срочное распоряжение об отправке его на базу в город Лиду для 
регулировки и переборке моторов». 

Вероятно, начальник штаба армии беседовал и с командиром корабля 
Д. А. Озерским и с командиром отряда Г. Г. Горшковым. На основании 
полученной от них информации он 14 августа дал следующий ответ 
дежурному генералу: «Корабль «Муромец» Третий» по показаниям 
командира корабля и начальника отряда вполне исправен и сейчас в 
регулировке не нуждается. В атмосфере условий нашего театра «Муромцы» 
являются опорою в разведке. Посему его отозвание хотя бы 
кратковременное в настоящую минуту является крайне нежелательным». 

На телеграмме чьей-то рукой написано несколько слов, но каких! 
Неизвестный автор начертал: «Ого, за него дерутся!». Да, за «Муромцев» 
стали драться, их уже не отказывались принимать, а, наоборот, просили ими 
укрепить авиацию фронта. Не ограничившись просьбой оставить «Муромца» 
в распоряжении армии, начальник штаба в этот же день, словно вдогонку, 
дал ещё одну телеграмму: 

«Воздушная разведка в данной местности, изобилующей туманами, 
возможна лишь с очень мощных аппаратов, позволяющих производить 
наблюдение сверху вниз по отвесной и долго идти по компасу, свободно от 
девиации. Таковыми являются исключительно «Муромцы». К сожалению, в 
составе армии только один корабль. Принимая во внимание 200-вёрстный 
фронт и невозможность ежедневно пользоваться одним аппаратом, крайне 
желательно включить в состав армии ещё трёх «Муромцев». Если задержкой 
приёмки является некоторая недостаточность во взятии высоты, то почти 
постоянная дымка, способствующая скрытности, допускает полёт и на 
сравнительно небольшой высоте». 

Дежурный генерал в просьбе начальника штаба 3-й армии отказал, 
передав ему и Г. Г. Горшкову такое указание: «Начальник штаба Верховного 
главнокомандующего указал отправить воздушный корабль 3-й ввиду 
необходимости, кроме переборки моторов, использовать его вместе с 
другими кораблями для выполнения более широких задач на Северном 
фронте. Как только представится возможность, воздушные корабли будут 
приданы армии». 

Но вот что интересно. Вся эта переписка происходила в один день –       
14 августа, а Муромец» Третий» уже 10 августа, как только позволила погода, 
приступил к работе в интересах штаба 3-й армии. Возможно, какую-то роль 
здесь сыграла телеграмма начальника штаба Северного фронта генерала      
А. А. Гулевича. Но она была направлена в Ставку 20 августа. Приводим её 
содержание в связи с тем, что она ещё раз показывает, что потребность в 
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«Муромцах» для наземных частей стала сродни продовольственному 
снабжению. 

«Янушкевичу, Ставка, 20 августа. Сообщаю содержание телеграммы 
генерала Гулевича: «3-я армия испытывает недостаток в летательных 
аппаратах, усиленно ходатайствую хотя бы о временном оставлении в её 
распоряжении воздушного корабля «Илья Муромец», подлежащего, 
согласно распоряжению Ставки, передаче в 12-ю армию. Не признает ли 
Ваше императорское высочество возможным согласиться на временное 
оставление «Муромца» при 3-й армии. Гулевич». Александр»137.  

Важно, что эту просьбу начальника штаба Северного фронта в Ставку 
направил ни кто иной, а сам великий князь Александр Михайлович. 

Таким образом, боевую работу ЭВК, выполняя задания командования    
3-й армии, в августе продолжил экипаж Д. А. Озерского. Совершил он шесть 
полётов. При этом только два члена экипажа – сам командир корабля и 
бортмеханик Э. Фогт – участвовали во всех вылетах. Остальные члены 
экипажа менялись. 10 августа, например, с Д. А. Озерским летал                        
Г. Г. Горшков. Все боевые вылеты экипажа сгруппированы во временной 
последовательности, при этом некоторые из них, по причине неясности 
печатного текста архивного документа, даны в сокращении. 

Боевое донесение от 10 августа. «Задание: Произвести разведку и 
бомбардирование в районе Влодава, Бискулице, Травник, Люблин, 
Любартов, Парчев, Пищац, Янов и выяснить движение поездов на участках 
Влодава – Холм, Холм – Люблин, Люблин – Любартов – Парчев и Бела – 
Пищац. Нагрузка 80 пудов. Время полёта – 4 часа 40 минут. Взлёт в 7 часов   
40 минут, посадка в 12 часов 20 минут. 

В деревне Пищац сорок повозок, в фольварке Точадский – сто повозок, у 
дороги стоит бивак – один батальон. На шоссе из Влодавы в деревню Пищац 
обоз в пятнадцать повозок, в деревне Селяки – 150 повозок… 

Железнодорожное движение на участке Влодава – Холм не 
восстановлено. От Люблина на Холм восстановлено. На Травинках три 
состава. В Люблине около двадцати составов и два состава на подходе к 
станции с запада. От Люблина на Любартов движение восстановлено и на 
этом участке замечено четыре эшелона. 

Пятнадцать пудовых бомб сброшено на станцию Люблин, попадания 
удачные, разрушения наблюдались на путях, между вагонами и 
станционными постройками. В районе Люблина корабль обстрелян 
артиллерией. При полёте на Шарьянки с аэродрома поднялся аппарат, но 
вскоре скрылся во мгле». 

Боевое донесение от 12 августа. «Произвести разведку и 
бомбардирование в районе Брест-Литовск, Бела, Межиричи, Луков. Взлёт в  
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7 часов 10 минут, посадка в 12 часов 20 минут. Продолжительность полёта     
5 часов 10 минут. Наибольшая высота 3150 метров. 

Около деревни Новая Мокрань около ста повозок с артиллерийскими 
зарядными ящиками. У местечка Зачопки парк и бивак около батальона, и 
обоз в пятьдесят подвод. Вблизи деревни Малеева Гура бивак, около 
батареи сто повозок. 

Бомбардирование произведено по станции Межиричи, попадания 
удачные. Разведсведения переданы в штаб армии». 

Следует отметить, что для выполнения боевого задания впервые 
полётное время составило более пяти часов. 

Боевое донесение от 21 августа. «Произвести разведку и 
бомбардирование в районе неприятельских резервов вдоль шоссе и 
железной дороги Кобрин – Картуз-Береза. Взлет в 7 часов 45 минут, посадка 
в 12 часов 20 минут. Время полёта 4 часа 35 минут. Наибольшая высота     
2600 метров. 

Замечено движение на Красный Бор. В деревне Лавновичи двадцать 
подвод. От деревни Детковичи к Меневеж, Борки и Темра около двухсот 
подвод. 

Сброшено девяносто бомб. Замечены попадания: у Б. Лясковичи в парки 
и обозы, подожжено два дома, из них в одном, по-видимому, склад 
горючего. В движении обоз около деревни Детково. В движении обоз близ 
деревни Сосновка. В биваки и парки в районе деревень Сосновка, Селец, 
Лучице. В войска во время движения в районе деревни Сошица. 

Обстреляны артиллерийским огнём: над деревней Лясковичи – 
шрапнельным и над деревней Лукомец – бризантным. Через полчаса после 
этого произошла поломка третьего мотора». 

В адрес дежурного генерала также ушло донесение, в котором 
отражены дополнительные сведения этого полёта: «Сегодня «Илья 
Муромец» Третий» при сильном ветре и облачности совершил боевой полёт 
продолжительностью 5 часов по маршруту Скобелевский лагерь – озеро 
Чёрное – Детковичи – Воротно – Смоляны – Ошица. На Скобелевский лагерь 
сброшено девяносто бомб от 5-и до 25-и фунтов по обозам, паркам, 
бивакам, скоплениям войск. Замечены возникшие пожары от удачных 
попаданий. Разведка доложена в штаб армии».  

Боевое донесение от 24 августа. «Произвести бомбардирование и 
разведку вдоль позиций по маршруту: Скобелевский лагерь – озеро Чёрное – 
Черниевичи – Малечь – Добучин – Ружаны – Скобелевский лагерь. Взлетели 
в 7 часов 10 минут, сели в 10 часов 17 минут. Время полёта 3 часа 7 минут. 
Наибольшая высота 3000 метров. 

У деревни Междулесье бивак, около батальона и обоз в двести подвод. 
В деревне Новоселки бивак около батальона, артиллерийский парк, сто 
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повозок и обоз в сто пятьдесят повозок. В деревне Подосье обоз в 
восемьдесят подвод… 

Первая серия из пяти бомб сброшена по змейковому аэроплану в 
районе Горча, замечено попадание, так как аэроплан повернулся на            
180 градусов, следующая серия из десяти бомб была сброшена и попала в 
скопление парков у деревень Блудень и Косиловичи. Остальные 
девятнадцать бомб были выпущены по обозам и бивакам деревень 
Пляховщина и Ясевич. Большие разрывы наблюдались среди обозов и 
биваков. 

Обстреляны полевыми и зенитными батареями в районе Седец. При 
возвращении домой корабль преследовался немцем, который, поднявшись с 
аэродрома у деревни Добучин, быстро взял высоту и шёл на хвосте корабля 
до позиции, держась от него в верстах трёх-четырёх». 

Боевое донесение от 27 августа. «Муромец» Третий» совершил боевой 
полёт по маршруту Скобелевский лагерь – озеро Чёрное – Междулесье – 
Меречь – Добучин – Ружаны – Скобелевский лагерь. Сброшено тридцать 
четыре 25-фунтовых бомбы по обозу, паркам, бивакам и змейковому 
аэроплану… Бомбардирование сфотографировано. Результаты разведки 
сообщены в штаб армии. Корабль обстрелян. При возвращении сзади шёл 
немецкий аэроплан. Над нашими позициями уклонился от боя».  

Боевое донесение от 31 августа. «Произвести разведку и 
бомбардирование по маршруту в районе Кобрин – Скобелевский лагерь – 
озеро Выгоновское – Волька Обровская – Соколово – Блудень – Мельники – 
Юралики – Модочки – Бытень – Скобелевский лагерь. 

Взлёт в 8 часов 7 минут, посадка в 12 часов 45 минут. Время полёта           
4 часа 38 минут.  

Замечено скопление войск и обозов (биваки) у деревень Соколово и 
Огородники – два полка кавалерии и обоз в двадцать подвод. У города 
Миньки – восемьдесят подвод обоза, у деревни Свадбичи – шестьдесят 
подвод, у деревни  Дука – шестьдесят… У города Кобрин четыре палатки, у 
деревни Околица – шесть палаток.  

Десять бомб сброшены в аэродром у Клопоцин и Окопцы. Двадцать 
бомб сброшено в обозы у Кобрина и три – в палаточное расположение 
(очевидно, штаб) у деревни Мельники, а также в аэродром близ 
выведенного, очевидно для преследования, аппарата (после разрывов бомб, 
аппарат не поднялся). 

Густая облачность и дым пожаров в начале полёта затрудняли 
ориентировку и наблюдение. Близ Косово корабль был встречен вражеским 
«Альбатросом», поспешившим уйти в облака»138. 

Вот все полёты экипажа Д. А. Озерского в августе 1915 года по заданиям 
штаба 3-й армии. Однако сведения о боевой работе имеются и в короткой 
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телеграмме офицера-наблюдателя штаба 3-й армии Генерального штаба 
подполковника Э. Н. Звегинцева на имя дежурного генерала. 14 августа он 
проинформировал П. К. Кондзеровского о том, что: «вчера сделали 
блестящую разведку района Люблин, Бискулице. Сегодня вылетали на Холм, 
Владимир-Волынский»139. 

Вчера – это 13 августа, а сегодня – это 14 августа. За эти дни боевых 
донесений Д. А. Озерского нет. Будем считать, что полёты в эти дни 
состоялись, а боевых донесений нет по техническим причинам. И ещё об 
одном. В сведениях о том, как летал «Илья Муромец» Первый» под 
руководством Г. И. Лаврова за период с 1 августа по 1 сентября, значится, что 
14 августа он пробыл в воздухе 4 часа 50 минут. Это явно не тренировочный, 
а боевой полёт.  

В августе в истории ЭВК произошло примечательное событие – 
испытание 25-пудовой бомбы. Оно было доверено экипажу                                
А. В. Панкратьева, на самолёте которого к этому времени уже стояли моторы 
Русско-Балтийского завода. Об этом не рядовом событии писали и                   
К. Н. Финне и М. Н. Никольской с В. Д. Солнцевым. Не мог об этом не 
написать и С. Н. Никольской, один из непосредственных участников 
испытательного полёта. Результатами испытания, как отмечал Сергей 
Николаевич, интересовались в Ставке, да так нетерпеливо, что о них             
М. В. Шидловскому предстояло доложить в этот же день лично.  

Возникла идея саму бомбу запечатлеть на фотографии, сделав её 
своеобразным наглядным пособием для устного доклада. Однако к этому 
времени, исполняя приказание начальника Эскадры, всё самолётное 
имущество, в том числе и фотоаппараты, было сдано на склад. Бежать за 
фотоаппаратом – это время, и не малое. А вылетать с бомбой уже надо. 
Казалось, идея сфотографировать бомбу гибнет на корню. Однако 
авиационная братия уже тогда в подобных делах начала успешно осваивать 
тактику – исполняя приказание такого рода, особо не спеши. Фотоаппаратик 
в экипаже имелся. Сгруппировались вокруг бомбы, моторист Терентьев 
щёлкнул затвором. Началась погрузка бомбы. Любопытное это дело, ведь 
«чушка» весила почти полтонны. Но обратимся к рассказу С. Н. Никольского. 

«В августе мы на аэродроме производим опыт с грузоподъёмностью. 
Берём с собой бомбу в 25 пудов весом. Высота её – 2 аршина 10 вершков, 
насыпана песком… Бомбу быстро прицепили под фюзеляжем, притянули 
тросом, и конец его вставили в щель вроде замочной скважины. Конец троса 
имеет подобие ключа, вставленного в щель и повёрнутого поперёк её. Один 
поворот рычагом, и его бородка станет вдоль щели, проскочит в неё, и бомба 
пошла. 

Моторы заведены. Нас ещё раз снимают, и мы взлетаем. Набираем за 
один круг 1200 м. Идём над аэродромом и в левом углу его сбрасываем 
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бомбу. У Павлова что-то заело. Я побежал и французским ключом повернул 
бородку. Бомба пошла. Панкрат, сидя на руле, полагал, как и мы все, что 
корабль прыгнет, освободившись от тяжести в 25 пудов, и приготовился ко 
всяким случайностям, сильно вцепившись в штурвал. 

Наконец, выйдя из терпения, кричит: «Да когда же вы её сбросите?» А 
мы, уткнувшись носами в люк, смотрим, как бомба ляпнула на поле, 
разбросав вокруг себя комья земли и оставив большую чёрную воронку, 
точно она была разрывная. Корабль даже не вздрогнул. «Да уже давно 
сбросили» – говорю я, – «можно малый газ». 

Снижаемся и садимся. Подъезжает на автомобиле генерал, спрашивает 
о впечатлении и собирается ехать на вокзал. В этот момент ему подносят, 
правда, немного сырой, но вполне готовый снимок нашей группы с кораблём 
и бомбой, размера 13 на 18. А прошло всего 20 минут… Генерал качает 
головой, благодарит, берёт снимок и уезжает. Публика наша с остальных 
кораблей и штаб качают головами и ворчат: «Ну и чёртов корабль. Всё у них 
есть, ничем не проймёшь». А бомба, оказывается, на целую сажень ушла в 
землю и шла с таким страшным рёвом, что всем жутко стало. Да, гостинчик 
выходит симпатичный»140. 

Была ли использована 25-пудовая бомба в боевой работе? Этого 
архивные документы не зафиксировали. По крайней мере, до февраля      
1916 года она не применялась. Этот вывод подтверждается таким фактом.   
28 января этого же года А. М. Романов запросил у М. В. Шидловского: 
«Прошу сообщить, были ли случаи сбрасывания 25-пудовой бомбы и какой 
результат?» Начмуромец ответил: «Бомба весом 25 пудов сбрасывалась с 
корабля только учебная. Отмечено хорошее попадание. В боевой работе 
приходилось сбрасывать 15-пудовые бомбы. Точность попадания и 
разрушения действительно большие». 

Однако применение такой бомбы планировалось. Об этом поведал       
М. Н. Никольской в своей книге «Вопросы тактики бомбардировочной 
авиации». Он писал: «Небезынтересно здесь вспомнить историю появления у 
нас в 1915 году бомбы весом в 25 пудов. Когда нашими войсками была 
оставлена Либава, и они отступили  до станции Муравлёво, были получены 
агентурные сведения, что немцы приспособили порт для стоянки своих 
миноносцев и подводных лодок. Результатом этого сообщения явилось 
намерение начальника ЭВК нанести судам, стоящим в этом порту, 
сокрушительный удар. В это время грузоподъёмность «Ильи Муромца» 
допускала возможность поднять бомбу в 25 пудов и отнести её на 
расстояние около 150 вёрст.  

Немедленно были заказаны такие бомбы, приходилось только ждать их 
получения. Но за время изготовления бомб наши войска отступили под Ригу. 
Расчёт вёлся на силу гидростатического удара по сравнительно слабым 
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бортам миноносцев и нежными подводными лодками, почему попадание 
только в гавань двух таких бомб должно было вывести все суда из строя.  

Только после окончания войны мы узнали, что американцы направили 
свою тактическую мысль в ту же сторону и, имея неограниченные 
возможности, продемонстрировали перед всем светом известный опыт с 
уничтожением броненосца «Алабама».141 

14 августа Верховный главнокомандующий подписал приказ № 692, 
которым вносились некоторые изменения в штатное расписание и 
должностные обязанности начальника ЭВК. «Предписываю на время 
военных действий в дополнение к приказу моему от 20 апреля сего года      
№ 291: 

1. Упразднить должность помощника начальника Эскадры воздушных 
кораблей. 

2. Добавить в штат штаба ЭВК штаб-офицера (может быть Генерального 
штаба) с возложением на него обязанностей по усмотрению начальника ЭВК 
с присвоением ему прав в отношении подчинённого ему личного состава 
Эскадры командира неотдельного батальона и содержания жалования по 
чину, столовых из оклада 1560 рублей в год, порционов по пятому разряду и 
двух верховых лошадей. 

3. Возложить на начальника Эскадры сверх обязанностей, изложенных в 
пункте третьем временного положения об Эскадре и все обязанности, 
возложенные тем же положением на помощника начальника ЭВК. 

4. Добавить в табель специального имущества Эскадры 12 аэропланов с 
отпуском на их эксплуатацию согласно существующим величайшее 
утверждённым табелям.  

Генерал-адъютант Николай»142. 
А на следующий день, 15 августа, М. В. Шидловский своим приказом 

оформил боевой состав Эскадры. В соответствии с ним на этот период в ЭВК 
имелось: кораблей – 9, экипажей – 9, аэропланов – 2, офицеров – 37, 
прапорщиков – 6, пулемётов – 15, орудий – 2, карабинов – 270143. 

В связи с сокращением должности помощника начальника ЭВК был 
решён вопрос о судьбе находящегося на излечении полковника                        
В. Ф. Найдёнова. 20 августа на имя дежурного генерала штаба Верховного 
главнокомандующего поступил запрос из ГВТУ: «Ввиду недостатка 
преподавателей инженерного училища ГВТУ просит сообщить, не 
встречается ли препятствий к возвращению помощника начальника ЭВК 
полковника Найдёнова на прежнюю должность преподавателя инженерной 
академии и училища»144. 
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Препятствий не последовало. Приказом Верховного 
главнокомандующего от 25 августа В. Ф. Найдёнов назначен преподавателем 
инженерной академии и училища, а приказом начальника ЭВК № 241 от      
28 августа он отчислен из Эскадры. В предыдущем разделе книги 
приводились сведения М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева о том, что              
В. Ф. Найдёнов со своим недугом не справился и в конце июня умер в 
Петрограде. Приведённые данные о его перемещении дают нам право, 
немного перефразировав крылатую фразу Марка Твена, сказать: слухи о его 
смерти оказались слишком преувеличенными. Умер Василий Фёдорович в 
Ленинграде в 1925 году. 

В августе появилась угроза потери старшего офицера ЭВК 
подполковника Г. Г. Горшкова в связи с планируемым его перемещением на 
новую должность. Отправной точкой в этом деле стало решение Особого 
совещания по вопросу снабжения российской авиации специальным 
имуществом заграничного производства. В соответствии с ним 
планировалось сформировать комиссию, которая в течение всей войны, 
работая в ряде стран, могла бы эффективно решать эту проблему. По мнению 
А. М. Романова, возглавить её мог один из самых опытных знатоков 
авиационного дела в России начальник военной авиационной школы 
полковник С. А. Ульянин. Вполне естественно, ему на этой ответственной 
должности нужна была замена. Лучшей кандидатуры для этого, чем 
подполковник Г. Г. Горшков не было. За содействием великий князь 
обратился к начальнику ГВТУ генералу барону Е. Э. Роппу, а тот, в свою 
очередь, вошёл в сношение с дежурным генералом.  

«Мною получена телеграмма: «Ввиду ближайшего будущего 
командирования за границу подполковника Ульянина (на самом деле 
полковник. – Автор.), необходимо озаботиться командированием в школу 
будущего заместителя. Наиболее подходящим для этого считаю 
подполковника Горшкова. Если остановится ваш выбор на Горшкове, то по 
воспоследовании вашего ходатайства в штаб Верховного 
главнокомандующего прошу сообщить мне, дабы я со своей стороны мог 
поддержать это ходатайство. Александр». 

«Докладываю, что командирование подполковника Ульянина за границу 
не может не отразиться на успехах школы. Опасаюсь, что с отзывом 
подполковника Горшкова от ЭВК нарушится сама организация ЭВК. Барон 
Ропп». 

Ответ пришёл незамедлительно: «Генерал-лейтенанту Роппу. Начальник 
штаба приказал сообщить, что откомандирование подполковника Горшкова 
из ЭВК представляется невозможным. Кондзеровский»145.  

Не получив поддержки со стороны начальника штаба Верховного 
главнокомандующего в отношении Г. Г. Горшкова, А. М. Романов продолжал 
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настаивать на командировании за границу полковника С. А. Ульянина. Свои 
соображения по этому вопросу великий князь выразил в послании на имя  
генерал-лейтенанта А. С. Лукомского. 

«В пункте «ж» Заключения журнала Особого совещания под моим 
председательством по вопросам, возникшим на почве современного 
состояния военной авиации и воздухоплавания указано, что для постановки 
на должную высоту дела снабжения авиационных и воздухоплавательных 
частей специальным имуществом заграничного производства, надлежит 
командировать за границу на всё время войны, по согласованию со мной, 
комиссии в необходимом составе, из числа наиболее осведомлённых в деле 
авиации и воздухоплавания лиц (осуществление всех заказов, производства 
на месте всех испытаний, отправление в Россию)… Мною могут быть указаны 
для назначения в комиссию: 

– начальник военной авиационной школы военный лётчик полковник 
Ульянин, вся предыдущая и выдающаяся деятельность которого по авиации 
и воздухоплаванию дают полные основания для столь серьёзного и 
ответственного во всех отношениях назначения; 

– инструктор военной авиационной школы капитан Бродович, летавший 
во время войны продолжительное время на аппарате типа «Илья Муромец» 
и хорошо знакомый с вопросами бомбардирования с аэропланов… 
Александр Михайлович»146. 

Таким образом, Г. Г. Горшков остался на прежнем месте и продолжал 
исполнять свои обязанности старшего офицера Эскадры. 

18 августа в российской армии произошла смена ещё на одном из 
ключевых руководящих постов – начальником штаба Верховного 
главнокомандующего вместо генерала Н. Н. Янушкевича стал генерал от 
инфантерии М. В. Алексеев. Это перемещение отражено в приказе 
Верховного главнокомандующего № 172 от 19 августа: «Высочайшим 
приказом Правительствующему Сенату от 18 августа 1915 года назначены: 
начальник моего штаба генерал от инфантерии Янушкевич – помощником по 
военной части; наместник его императорского величества на Кавказе, 
главнокомандующий армиями Западного фронта генерал от инфантерии 
Алексеев – начальником моего штаба». 

Недолго командовал армиями Западного фронта М. В. Алексеев, всего 
четырнадцать дней. К руководству штабом Ставки пришёл генерал с богатым 
военным и боевым опытом. Достаточно сказать, что в Первой мировой войне 
он являлся начальником штаба Юго-Западного фронта, а затем командовал 
армиями Северо-Западного фронта. Однако, по мнению некоторых 
военачальников, он не обладал даром и широтой взглядов, присущих 
полководцам. Именно этот человек фактически стал выполнять функции 
Верховного главнокомандующего.  
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Тем временем положение русских армий на фронте борьбы с Германией 
продолжало ухудшаться. Дабы не допустить окружения своих войск между 
Вислой и Бугом высшее военное руководство страны начало общее 
отступление. К концу лета российские войска постепенно оставили Польшу, 
Литву, часть Белоруссии, Украины и Латвии. Эскадра вновь оказалась в 
опасной зоне. Новая смена места базирования стала неизбежной. 

В середине августа поступила команда передислоцировать Эскадру 
воздушных кораблей из Лиды в Псков. Исправные самолёты убывали к месту 
нового базирования лётом, те же, которые по различным причинам 
подняться в небо не могли, в разобранном виде грузились в 
железнодорожные вагоны. Остальное хозяйство Эскадры и личный состав 
также убывали железной дорогой. Что касается экипажей, то их основная 
масса, как и положено, прибыла к ному месту базирования своим ходом.  

М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев вспоминали: «Крепость Гродно была 
взята почти без сопротивления. На Вильно надеяться было трудно, и нам 
предстояла дальнейшая эвакуация «вглубь страны». Опять дневная и ночная 
погрузка. Большие трудности пришлось преодолевать при затребовании 
вагонов и составлении эшелонов. Было приказано к 12 августа приготовится 
к перелёту на новую базу около г. Пскова»147. 

Подробно перелёт к новому месту базирования описал С. Н. Никольской. 
Грешно не воспользоваться его осведомлённостью, тем более, что в 
архивных документах это событие фактически не отражено. Постараемся 
выбрать наиболее важные моменты из его воспоминаний.  

«Кораблям приказано перелететь в Псков. Идёт всего шесть кораблей. 
Организуем перелёт таким образом: летят Панкратьев, я, Павлов, мотористы 
Ушаков и Мюллер, мой брат старший механик Эскадры лейтенант флота 
Михаил Николаевич Никольской, и конструктор Русско-Балтийских моторов 
Киреев – всего семь человек… 14 августа в 6 ч 11 мин утра вылетели». 

Далее Сергей Николаевич подробно описал, как их экипаж  пробивался 
через непогоду и, в конце концов, вынужден был прервать перелёт. Утром 
следующего дня полёт был продолжен, но, как и накануне, в плохих 
метеоусловиях и с новой вынужденной посадкой. «И вот на берегу Двины 
видим: на поле стоят два «Муромца». Наши сидят! Садимся и мы. 
Оказывается – Головин (6-й корабль) и Шаров (4-й). Дождь и качка доняли и 
их, и они сидят здесь со вчерашнего дня, Лавров (1-й корабль), Алехнович   
(5-й корабль) и Башко («Киевский» 7-й корабль) пошли дальше». 

После ночёвки в Двинске перелёт продолжили. Сбились с курса. 
Обвиняя друг друга, стали его восстанавливать. Общими усилиями это 
удалось сделать перед самым пунктом назначения. И вновь слово автору. 

«Теперь посадка – это уже моё дело. Видим два «Муромца». Один 
около дороги на Изборск, а другой – на Запсковье… Решаем садиться в 
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Запсковье. Там уже горит костёр. Садимся. Оказывается, сидят у Изборской 
дороги Башко и Лавров. А Алехнович сел верстах в пятнадцати в каком-то 
имении. В воздухе показываются корабли: один, два, а сбоку и третий. 

Спешно оттаскиваем свой в сторону при помощи публики и солдат. 
Народу масса. Приходится очищать аэродром. Один за другим садятся 
корабли. Садится Головин, его оттаскивают. Потом Шаров, тянут и его. 
Наконец, третьим оказался Алехнович. Чудная картина сбора целой эскадры. 
Корабль медленно останавливается. Из него высыпают люди, а некоторые 
прыгают ещё на ходу, корабль даже ещё не остановился. «Как с трамвая!» – 
говорит кто-то… 

Какая, в сущности, красота этот перелёт!  Ведь целых 580 вёрст. Шесть 
кораблей вылетели, и все шесть прилетели благополучно. Это экзамен 
нешуточный, и говорит он, что «Муромцы» годятся и даже очень. А три 
корабля прилетели даже прямиком, нигде не садясь. Весь перелёт –          
пять часов с минутами. У нас 5 ч 36 мин. А мы ещё уклонились от курса»148.  

Ну, как тут нам всем не присоединиться к этому мнению лётчика! И, 
действительно, удивительно благополучный перелёт целой группы больших 
кораблей. И это тоже впервые! В целом экипажи  при перелёте оказались на 
высоте, не подвели и корабли. Хотелось бы выделить одну деталь, о которой 
упомянул С. Н. Никольской. Перелетавший на базу экипаж Г. В. Алехновича 
по каким-то причинам сделал промежуточную посадку. При отлёте оттуда 
утром, местные латыши убрали их «Муромца» цветами и зеленью. С этими 
украшениями они и сели в Зегевольде. 

Не совсем простую обстановку убытия оставшегося после отлёта 
экипажей личного состава и имущества ЭВК из Лиды железнодорожным 
транспортом нарисовал К. Н. Финне. «После эвакуации и падения крепостей 
Ковно, Новогеоргиевск, Брест-Литовск, оставления Вильно в августе           
1915 года «Муромцы» должны были оставить Лиду…  

Оставшиеся в Лиде после отлёта «Муромцев» штаб Эскадры воздушных 
кораблей, мастерские, команда (с имуществом Эскадры и 
противоаэропланной батареей 75-миллиметровых пушек) выбрались из 
Лиды с большим трудом. Этот пункт, как узловая станция, была до 
невозможности забита не только эшелонами войск, перебрасываемых на 
Северный фронт, но и поездными составами с вывезенными из Брест-
Литовска, Варшавы, Осовца артиллерией и казённым имуществом, не говоря 
уже о множестве беженцев. Легко можно представить, что творилось на этой 
станции… 

Вывозу имущества Эскадры очень помогло то, что женщины (рабочих-
мужчин в то время не было) построили небольшую ветку, соединившую 
аэродром со станцией. Правда, железнодорожное полотно и рельсы на этой 
ветке держались, что называется, на честном слове, но всё же путь 
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выдержал, и три эшелона, в числе которых один с большим грузом 
аэропланных бомб, попали на станционные пути, а оттуда через несколько 
дней выступили на Молодечно, причём, вопреки всяким железнодорожным 
правилам, за и перед поездом, на расстоянии около 427 м, двигались другие 
поезда»149. 

Некоторые сведения об убытии из Лиды штаба и имущества ЭВК 
отразили М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев: «После отлёта наших кораблей 
из Лиды штаб Эскадры деятельно приступил к эвакуации. С большим трудом 
получен вагон, в котором разместились начальник Эскадры, вся 
документация строевой и хозяйственной частей с финансовым отделом, и 
вагон был отправлен в Псков. В Лиде остался заместитель начальника 
генерал-майор Войнилович, который, имея распоряжение Ставки ВГК, с 
величайшим трудом сформировал три эшелона.  

В одном из них были запасные части к самолётам и разобранные 
учебные самолёты. Во втором эшелоне были размещены мастерские, 
запасные моторы и цистерны с бензином и керосином. Третий эшелон был 
самым опасным – в нём были погружены оружие и боеприпасы Эскадры. 
Погрузка происходила днём и ночью, и только на третий день удалось 
отправить первый эшелон. Однако самым сложным оказалось отправить 
третий эшелон, так как железнодорожники долго не соглашались с тем, что в 
состав с боеприпасами включили вагон для личного состава – строевой роты, 
аэродромной команды и сводного взвода мотористов. До прибытия первого 
эшелона корабли находились под открытым небом»150. 

Маршрут следования эшелонов из Лиды в Псков виден из содержания 
телеграммы, полученной 17 августа начальником военных сообщений 
Северо-Западного фронта генералом Д. М. Дерновым: «Прошу 
распорядиться о перевозке имущества Эскадры воздушных кораблей «Илья 
Муромец» из Лиды в Псков через Невель, причём подача состава для неё и 
отправка из Лиды должна быть, совершенно минуя Александровскую дорогу 
и участок Барановичи – Вильно». 

Для переброски всей Эскадры железнодорожным транспортом 
понадобилось три эшелона. В третьем переезжал штаб. Приказы № 231 – 235 
по текущим внутренним делам оформлялись в пути следования. Приказ        
№ 236 издан уже в Пскове. Сам М. В. Шидловский прибыл в Псков 21 августа. 
Это видно из обмена телеграммами между начальником штаба Северного 
фронта генералом М. Д. Бонч-Бруевичем и начальником штаба Верховного 
главнокомандующего генералом М. В. Алексеевым. 

«Ставка, начальнику штаба, 21 августа. В Псков прибыл генерал 
Шидловский с Эскадрой воздушных кораблей и разместился в усадьбе 
сельскохозяйственной школы. Он изъявил желание работать для армий 
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Северного фронта, но не желает считать свою Эскадру, включённой в состав 
фронта. Главнокомандующий находит такое положение неудобным для дела 
и приказал просить о включении Эскадры в состав Северного фронта или о 
прикомандировании её к фронту. Бонч-Бруевич». 

«Бонч-Бруевичу, 27 августа 1915 года. Эскадра воздушных кораблей 
подчинена мне, выполняя даваемые мною боевые задания. Штабу фронта 
также предоставляется случай при надобности давать Эскадре боевые 
задания, непосредственно которые будут выполняться генералом 
Шидловским в зависимости от технических условий и состояния погоды. Его 
величество интересуется работой кораблей. Ожидаем результатов работы 
нового могучего средства на Северном фронте. Для ускорения боевой 
работы Эскадры прошу оказать полное содействие по расквартированию и 
довольствию. Алексеев»151. 

Из содержания телеграммы М. В. Алексеева следует выделить два 
момента. Первый. Деятельность ЭВК на фронтах войны оценена как «могучее 
средство». Второй. Боевой работой «Муромцев» интересовался, как 
Верховный главнокомандующий, сам император Николай II. 

27 августа в приказе М. В. Шидловского № 240 зафиксировано: «Сего 
числа вверенная мне Эскадра в полном составе прибыла в Псков». Надо 
понимать, что в этот день в Псков благополучно пришёл последний эшелон с 
личным составом и имуществом. 

Трудно сказать, кто приложил свой разум к выбору нового места 
дислокации Эскадры. Оно оказалось явно неудачным. Осенью Псков 
одолевали частые дожди и туманы. Сменяющая этот период года зима 
приносила новые трудности – сильные морозы и снегопады. Эти погодные 
условия не только затрудняли полёты, но иногда на довольно длительное 
время совершенно их исключали. Личному составу предстояло преодолевать 
эти трудности. 

В связи с передислокацией ЭВК продолжала оставаться без малых 
аппаратов. Из тех шести «Фарманов», которые для неё были выделены из     
2-й авиационной роты, удалось получить только два. Переписка по этому 
вопросу с командиром роты капитаном А. С. Воротниковым показывает, что 
виновником недополучения малых аппаратов является руководство ЭВК. 

«Командиру 2-й авиационной роты, 30 августа 1915 года. Прошу 
распоряжения о выдаче из вверенной вам роты четырёх аэропланов 
«Фарман», недополученных Эскадрой из числа шести предназначенных. Для 
приёма означенных аппаратов командируются подпоручик Грек и 
прапорщик Пошехонов. Шидловский». 

«Начальнику Эскадры воздушных кораблей. Приготовлены в Варшаве 
для передачи во вверенную Вам Эскадру четырёх аппаратов «Фарман» не 
получены Вами не по вине роты, так как я неоднократно просил Вас взять 
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аппараты, загромождающие ангары роты. Просьбы мои удовлетворены не 
были. Вследствие чего пришлось аппараты вновь разбирать и укладывать 
для эвакуации в тяжёлый момент оставления Варшавы ротой. В настоящее 
время аппараты эти получили новое назначение. Готовых и исправных нет. 
Сообщаю для сведения, что назначение и распределение негодных для 
боевых полётов аппаратов производится распоряжением Августейшего 
заведывающего организацией авиационного дела в армии. Военный лётчик 
капитан Воротников»152. 

Таким образом, вопрос снабжения ЭВК малыми самолётами для 
поддержания лётной практики и сопровождения «Муромцев» на конец 
августа так и не был решён. 

30 августа ГВТУ проинформировало дежурного генерала о ходе 
постройки «Муромцев» на РБВЗ: «ГВТУ сообщает, что постройка 
«Муромцев» на РБВЗ находится в следующем положении: 

1. С установкой моторов «Санбим» 150 НР и арматурой совершенно 
готовых к полёту на Корпусном аэродроме находятся корабли № 166 и          
№ 168. 

2. Законченных постройкой и с пригнанной по месту арматурой к 
моторам «Санбим» 150 НР корабли № 170, 171 и 172 находятся в мастерских 
завода. 

3. Аэроплан № 169 для поручика Башко, а также корабли № 173, 174, 
175, 176, 177 и 178 в полуготовом виде. 

4. № 179 – 187 (десять штук) находятся в сборке»153. 
Документ показывает, что производство новых «Муромцев» на заводе 

шло полным ходом. Законченных в постройке и полуготовых аппаратов 
порядка двадцати единиц. 

31 августа высочайшим приказом исполняющий должность штаб-
офицера для поручений при штабе 6-го Сибирского армейского корпуса 
капитан С. К. Витковский назначен исполняющим должность штаб-офицера 
Эскадры воздушных кораблей.  

И о награждениях. 5 августа высочайшим приказом за отличия в делах 
против неприятеля поручик Юлиан Лойко, состоявший в 
прикомандированных, награждён орденом Св. Равноапостольного князя 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 

В августе продолжалась интенсивная тренировочная работа лётных 
экипажей. В полётах было задействовано восемь «Муромцев». Большая 
часть лётного состава почти ежедневно, а иногда по несколько раз в день, 
поднималась в воздух. Вот, к примеру, как летала группа авиаторов под 
руководством А. В. Панкратьева: 1, 3 и 6 августа по четыре раза, 7, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 28, 30 и 31 августа – по одному разу. В эти дни летали                       
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А. М. Колянковский, М. В. Смирнов, С. Н. Никольской, Г. В. Павлов,                   
А. С. Павлов, М. Ушаков. Кроме этого, в августе А. В. Панкратьев совершил 
двенадцать полётов с экипажем М. В. Смирнова (Н. Н. Базанов, Г. В. Грек). 

Вот как летали в августе ещё некоторые экипажи. Г. И. Лавров: 1, 2, 13, 
14. И. С. Башко: 1, 3, 3, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Я. Н. Шаров: 1, 1, 2, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 14, 15. Р. Л. Нижевский: 1, 2, 2, 2, 5, 5, 7, 8, 9, 12, 13. 

Поддерживая лётную практику, не менее интенсивно летали и другие 
экипажи Эскадры.  

 
 

8. Сентябрь 1915 года 
 
В начале осени 1915 года положение на всём протяжении русско-

германского фронта от Балтийского моря до румынской границы 
стабилизировалось. Войска обеих противоборствующих сторон глубоко 
закопались в землю. Высшие руководящие военные органы планированием 
наступательных операций практически не занимались.  

Сентябрь начался с неприятности, которая отражена в короткой 
телеграмме А. М. Романова военному министру. «Мною в Ставке был сделан 
доклад о ненормальном положении в Эскадре воздушных кораблей, 
встреченный одобрительно. Прошу поддержать мою точку зрения, которая 
разделяется и вами. Александр»154. 

Сам доклад в архиве не найден, поэтому сказать что-либо с достоверной 
точностью о «ненормальном положении» в ЭВК не представляется 
возможным. Как равно нет возможности выяснить, какую «точку зрения» 
просил поддержать Александр Михайлович. Ясно одно: несмотря на явные 
успехи личного состава Эскадры в боевой работе, крот всё же продолжал 
рыть.  

Но вот что любопытно. Автор заинтересовался содержанием доклада 
великого князя Александра Михайловича в Ставке через сто лет. А вот 
начальник Генерального штаба генерал М. А. Беляев сделал тоже самое 
через сорок дней. 12 октября 1915 года он послал запрос дежурному 
генералу: «Августейший заведующий авиацией сообщил, что в Ставке сделан 
доклад о ненормальном положении в Эскадре воздушных кораблей. 
Благоволите сообщить заключение по сему поводу штаба Верховного 
главнокомандующего и сущность проекта великого князя»155. 

Не думаю, что и доклад А. М. Романова и решение штаба Верховного 
главнокомандующего по нему в архиве не отложились. Скорее всего, они в 
поле зрения автора не попали. Вопрос о «ненормальном положении» в ЭВК, 
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к сожалению, остаётся нераскрытым. 
Сентябрь – месяц устройства на новом месте базирования. Дело это 

оказалось сложным. Неурядицы в бытовых условиях, вызванные 
передислокацией, ограничили боевую работу ЭВК. Для размещения личного 
состава, техники и авиационного имущества ей отвели помещения и 
земельный участок сельскохозяйственного училища в пяти верстах от города 
за железной дорогой. 

Обустройство на новом месте достаточно подробно описали                   
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. «По приказу Верховного 
главнокомандующего администрация г. Пскова должна была позаботиться о 
размещении Эскадры. После различных вариантов и договорённости с 
прибывшим начальником Эскадры было решено отвести под Эскадру 
сельскохозяйственное училище, личный состав которого незадолго до этого 
был эвакуирован за Волгу. (Здесь ошибка, к прилёту экипажей он ещё 
находился на месте. – Автор.)  

Помещение училища пустовало, оно представляло собой большое 
двухэтажное здание, в котором нижний этаж занимали классы и 
внушительных размеров столовая, а верхний – общежитие. Помимо этого 
было несколько двухквартирных домиков для преподавательского состава. 
Училище располагало обширными машинными сараями, которые не 
передавались Эскадре… Самый большой класс на нижнем этаже главного 
корпуса отвели под моторную мастерскую. В соседнем помещении хранили 
запасные моторы, а во дворе перед этими помещениями были установлены 
два станка для испытания моторов. 

Строевая рота и аэродромная команда были расположены в соседних 
помещениях. Лётный состав занял второй этаж главного корпуса. Там же 
находилась квартира начальника Эскадры. Все помещения располагались с 
левой стороны Варшавского шоссе, а с правой находились опытные поля. Это 
была низина частично заболоченная, с ирригационными показательными 
сооружениями. С началом войны поля не обрабатывались и заросли травой. 
Всё это поле отводилось под аэродром. С прибытием эшелонов корабли 
были установлены в палатки. 

Командиры кораблей опасались мягкого грунта аэродрома, но он 
держал самолёты хорошо. На аэродроме построили караульное помещение, 
привезли самолётные ящики (любимое устройство наших экипажей). Здесь 
же установили помещение метеостанции и хранилище водородных 
баллонов. Поставили мачту с флюгером и подняли традиционный полосатый 
рукав».156 

Некоторые другие подробности о месте базирования ЭВК приводит и     
К. Н. Финне: «В пяти километрах от Пскова, в Крестах, в усадьбе 
сельскохозяйственной школы разместилась эскадра воздушных кораблей со 
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своими мастерскими, складами, ангарами. Поле, приспособленное под 
аэродром, ранее представляло собой такое же непроходимое болото, какие 
тянутся по сторонам шоссе на много вёрст; его осушили учащиеся 
сельскохозяйственной школы, прорыв дренажные канавы. Канавы 
представляли много неудобств для аэродрома; их пришлось местами 
перекрывать, что заняло порядочно времени и задерживало полёты»157.  

Эвакуация самого училища, как это предполагалось, в Самару 
задерживалась. За содействием М. В. Шидловский обратился к дежурному 
генералу. 

«Кондзеровскому, 2 сентября 1915 года. Единственное место для 
базирования ЭВК в районе Пскова – сельскохозяйственное училище из 
ведомства земледелия. Статс-секретарь Кривошеин сделал распоряжение 
перевести училище в Самару. Прошу распоряжения об эвакуации училища. 
Более двух недель вынужден держать имущество Эскадры и команды 
кораблей в вагонах. Теряю время для боевой работы, которую могу начать 
через неделю после разгрузки эшелонов. Кораблями с моторами «Санбим» 
добился высоты более 3000 метров»158. 

При первой же возможности экипажи в Пскове поднимались в воздух 
для тренировок. Весьма интересный факт, случившийся во время этих 
полётов, привёл С. Н. Никольской: «Делаем пробные полёты. Один раз 
буквально стояли в воздухе, такой наверху сильный ветер. Прижмешь – идёт 
вперёд, начинаешь брать высоту – стоит на месте. Вспомнил рассказ с 
фронта: «Немец прилетел и стоит, а наши так не умеют…». До чего ещё серая 
наша публика!»159  

1 сентября, в период обустройства Эскадры в Пскове, поступил приказ: 
совместно с командованием Северного фронта начать поиск места для 
создания боевой базы. Сформированная для этих целей передовая команда 
приступила к работе. 

Пока личный состав в Пскове благоустраивался на новом месте, 
неутомимый экипаж командира корабля Д. А. Озерского на находящемся в 
постоянной боевой готовности «Муромце» Третьем», уже 1 сентября 
поднялся в небо для производства разведки и бомбардирования в интересах 
штаба 3-й армии. Результаты полёта отражены в боевом донесении 
начальника ЭВК в Ставку. 

«Илья Муромец» Третий» сделал четырёхчасовой боевой полёт по 
маршруту Скобелевский лагерь – оз. Выгоновское – Бобровичское – оз. Роща 
– оз. Споровское – Картуз-Береза – Пружаны – Бжень – Ляховичи. Шесть 
пудовых бомб сброшены в Хомск, разрывы среди обозов и парка.                 
35-фунтовые бомбы сброшены в обозы в Сукачах. Пять бомб сброшено в 
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обозы в Шитне, шесть – по обозам и аэродрому в Ружанах, легли среди 
обозов и рядом с выведенным аппаратом. Замечены на подходе два 
дивизиона. Результаты разведки сообщены в штаб армии. Объекты 
бомбардирования сфотографированы». 

В донесении же на имя дежурного генерала приводятся 
дополнительные сведения: продолжительность полёта составила 4,5 часа, по 
двум аэродромам, обозам и бивакам сброшена двадцать одна 10-фунтовая и 
пятнадцать 25-фунтовых бомб. Одна пристрелочная и серия из пяти пудовых 
бомб сброшены по Хомску, другая серия из четырёх бомб ударила по обозам 
в деревне Гошево, пять бомб сброшены по паркам деревни Шитно. 
Остальные шесть бомб экипаж сбросил по обозам и аэродрому у Ружан, из 
них четыре попали в середину обоза, одна в палатку и одна около 
выведенного аппарата. При приближении к Ружанам с аэродрома поднялся 
немецкий аппарат и, набирая высоту, ушёл в облачность. У деревни 
Любищицы корабль попал под обстрел зенитной артиллерии. Проведению 
разведки сильно мешали облачность и дым от пожаров»160. 

В этот же день, 1 сентября, начальник штаба 3-й армии, обеспокоенный 
предполагаемой переброской «Муромца» на участок другой армии, 
обратился к генералу П. К. Кондзеровскому с просьбой или оставить самолёт 
в их распоряжении, или, по крайней мере, задержать его на некоторое 
время. Он писал: «Ввиду происходящей у противника перегруппировки сил 
перед фронтом 3-й армии, выяснить которую возможно лишь глубокой 
разведкой, которую, ввиду слабого состава приданных армии авиационных 
отрядов, может производить перед всем фронтом армии только «Илья 
Муромец». Усердно ходатайствую, если будет признанным невозможность 
оставить его 3-й армии, то хотя бы отложить отсылку недели на две или три, 
тем более, что при производстве глубоких дальних рейдов он даст сведения, 
ценные для соседних армий». 

3 сентября просьба командования армии была удовлетворена. 
Дежурный генерал сообщил: «Так как вы считаете работу «Муромца» 
необходимой, начальник штаба распорядился сообщить, что согласен, чтобы 
корабль остался в вашем распоряжении»161. 

Таким образом, экипаж Д. А. Озерского в гордом одиночестве 
продолжал оставаться во Влодаве в отрыве от всей Эскадры. 3 сентября он 
вновь ушёл на боевое задание, однако оно, по причине сложных 
метеорологических условий полностью не было выполнено. Подробности в 
боевом донесении. 

«Задача: произвести разведку и бомбардирование в районе Хомск – 
Картуз-Береза – Слоним. Взлёт в 8 часов 44 минуты, посадка в 11 часов         
46 минут. Время полёта – 3 часа 2 минуты. Наибольшая высота –                 
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2200 метров. 
Замечено скопление обозов у деревни Мотоль – около сорока подвод. У 

деревни Ополь – биваки, обозы. Повозок около тридцати. У местечка Хомока 
– биваки, обозы. Повозок около шестидесяти. Дальнейшей разведке и 
выполнению задания помешала сплошная облачность. 

По обозам в деревне Мотоль сброшено двадцать штук бомб, в деревне 
Ополь – двенадцать. Остальные бомбы из-за сплошной облачности 
сброшены по обозам около Хомска. Отмечено ряд удачных попаданий. 
Полтора часа шли, ориентируясь исключительно по компасу, но так как 
просветов не было, полёт прекратили. Позиции пройдены на высоте          
1500 метров»162. 

Не удалось выполнить задание и на следующий день. Причина та же – 
сложные погодные условия над позициями врага. Пройдя по маршруту 
Ляховичи – оз. Выгоновское – Хомск – оз. Бобровицкое, экипаж смог 
выполнить только бомбардирование. По обозам было сброшено 77 бомб 
мелкого калибра. 

А как шли дела в Пскове? 14 сентября генерал М. В. Шидловский 
наконец-то смог доложить о том, что сельскохозяйственное училище 
эвакуировано, и все подразделения ЭВК размещены. Но главное, что было 
сделано, так это то, что для организации боевой базы было найдено место. 
Им оказалось местечко под названием Зегевольд (ныне Сигулда, Латвия. – 
Автор.), расположенное в пятидесяти километрах на восток от Риги. В 
выборе места для боевой базы Эскадры участвовал штаб Северного фронта. 
В Зегевольде немедленно начались подготовительные работы для приёма 
самолётов и экипажей. 

Начальник Эскадры проинформировал дежурного генерала, что в 
первый же благоприятный день туда начнут перелетать большие самолёты. 
Вместе с тем М. В. Шидловский попросил выслать двадцать палаток, по 
десять для «Муромцев» и «Фарманов». П. К. Кондзеровский в ответной 
телеграмме сообщил, что все распоряжения даны и просил ускорить начало 
боевой работы с нового места. 

Общий замысел оказания помощи в делах разведки и бомбардирования 
армиям Северного фронта вырисовывается при знакомстве с докладом 
заместителя командующего этим фронтом генерала  в Ставку, оправленном 
позже, в январе 1916 года. Генерал П. А. Плеве писал: «В конце августа в 
город Псков прибыла Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», 
начальник которой генерал Шидловский выразил желание работать для 
армий Северного фронта. Согласно телеграмме Вашего 
высокопревосходительства от 27 августа № 1540 Эскадра оставалась в 
подчинении Вам, но штабу фронта предоставлялась возможность, в случае 
надобности, давать ЭВК боевые задания непосредственно.  
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На основании этой телеграммы начальнику Эскадры было предложено 
выдвинуть две базы: одну в Рижский район для разведки и 
бомбардирования на фронте Туккум – Митава – Бауск, а другую – в районе 
Двинска для работы на Поневежском, Чуянском и Свенцянском 
направлениях. База в Рижском районе была готова 12 сентября на станции 
Зегевольд Псково-Рижской линии Северо-Западной железной дороги. Что же 
касается Двинского района, то база была здесь оборудована на станции 
Вышки к концу октября, но до сих пор база эта Эскадрой не используется, и 
туда не перелетел ни один корабль»163. 

Цитируемый документ охватывает период с 17 сентября 1915 года по    
20 января 1916 года. Есть ещё один документ штаба Северного фронта под 
названием «Отчёт о деятельности отряда воздушных кораблей «Илья 
Муромец» 12-й армии». Он также охватывает этот период и даёт полную 
картину боевой работы ЭВК в интересах этой армии. В связи с этим, автор 
будет прибегать к цитированию этих документов и в дальнейшем, 
сообразуясь с периодами описания истории Эскадры.  

В середине сентября в Зегевольд перелетели «Муромцы» Первый» и 
«Второй». С 17 сентября они начали выполнять задания штаба 12-й армии. 
Перелёт на базу оформлялся приказами по ЭВК. Вот, к примеру, приказ о 
перебазировании «Муромца» Второго» № 260 от 15 сентября: 
«Отправившийся на боевую базу воздушный корабль 2-й в составе экипажа: 
командира корабля штабс-капитана Панкратьева, помощника командира 
корабля штабс-капитана Никольского, артиллерийского офицера поручика 
Павлова и 21 нижнего чина полагать в командировке с 14 сего сентября»164. 

Позже к первым двум «Муромцам» в Зегевольде присоединились ещё 
три. Сосредоточением «Муромцев» на этой базе фактически продолжилось 
формирование первого боевого отряда ЭВК командиром, которого был          
Г. Г. Горшков. 

Некоторые детали устройства на базе в Зегевольде можно найти в 
воспоминаниях М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. «Спустя некоторое время 
на аэродроме в Пскове собрались восемь боевых и пара учебных кораблей, 
после чего аэродром стал тесен. Держать такое количество боевых кораблей 
вдали от фронта было нецелесообразно. Вскоре было получено приказание 
из Ставки о направлении боевого отряда на Северо-Западный фронт в район 
1-й армии на Рижском направлении. В 30 верстах южнее Риги на 
железнодорожной линии Петроград – Рига в местечке Зегевольд было 
выбрано место для стоянки отряда. 

Там была найдена хорошая площадка для аэродрома с жилыми и 
складскими помещениями. Вдали от жилья сделали бомбохранилище и 
установили цистерны для горючего. 20 сентября 1915 г. приказом начальника 
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Эскадры было объявлено о формировании 2-го боевого отряда в составе 
семи кораблей: 1-й – лейтенант Лавров, он же командир отряда; 2-й – 
поручик Панкратьев, 4-й – поручик Шаров, 5-й – поручик Алехнович,                
6-й штабс-капитан Головин, 8-й – сотник Лобов и 10-й – поручик Констенчик. 

22 сентября в Зегевольд были отправлены палатки, запасы горючего, 
бомбы, инструмент, запасные части, аэродромная рота и походная 
метеостанция. Через два дня корабли перелетели в Зегевольд»165. 

Первые корабли в Зегевольд начали перелетать в середине сентября,    
17 числа один из них уже пошёл на первое задание. 1-я армия в состав 
Северного фронта не входила, в это время она находилась в составе 
Западного фронта. Подтверждаем это сведениями из Отчёта 12-й армии: 
«Боевая работа воздушных кораблей началась в районе армии со второй 
половины сентября. С 17 сентября её начал «Илья Муромец» Второй», а с     
27 сентября «Илья Муромец» Первый». За сентябрь оба они совершили семь 
разведывательных полётов»166.  

А вот зарисовка о самом Зегевольде, сделанная С. Н. Никольским. «Как 
красив вообще Зегевольд. Ведь это так называемая Ливонская Швейцария. 
Сейчас же за замком начинается парк и лес, далее, на отдельном пригорке с 
двумя оврагами справа и слева и с обрывом к реке Ау, высятся развалины 
замка и целой крепости. От нового замка попадаешь к развалинам по узкому 
перешейку, перекопанному рвом. По лёгкому мостику входишь в ворота с 
двумя башнями по бокам. Развалины поросли деревьями, как и весь 
крепостной двор. Там разбит парк с дорожками. Минуешь развалины самого 
замка, подходишь к остаткам стен, и сразу открывается вид на долину реки 
Ау и горы, поросшие лесом. Дальше – опять башня и обрыв к реке. А на той 
стороне реки тоже виднеется старинная башня. То – замок Кремон. Одним 
словом, стоянка великолепная»167.  

Талантлив был Сергей Николаевич не только в деле летания, но и на 
слог. 

Пока шло обустройство боевого отряда в Зегевольде, экипаж                    
Д. А. Озерского продолжил боевую работу с места своего базирования. 
Короткое боевое донесение от 16 сентября на имя дежурного генерала 
позволяет познакомиться с результатами его выполнения: «Сегодня «Илья 
Муромец» Третий» совершил боевой полёт по маршруту Слуцк – Лунинец – 
Пинск – Бошил и обратно. Задание выполнялось при сильном ветре и 
облачности. Сброшено восемь пудовых и девять 25-фунтовых бомб по 
мостам у Пинска и обозам. Произведено фотографирование. Результаты 
разведки доложены в штаб армии. За старшего офицера Озерский»168. 
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Буквально на следующий день, теперь уже в Зегевольде, на задание 
ушёл экипаж А. В. Панкратьева. Боевого донесения о результатах его полёта 
в архиве не обнаружено. Найдено только следующее короткое сообщение   
Г. Г. Горшкова дежурному генералу: «16 сентября воздушный корабль 3-й и 
17 сентября воздушный корабль 2-й совершили боевые полёты на фронтах   
3-й и 12-й армий. Произведены разведка тыла противника и 
бомбардирование по обозам, мостам, скоплениям неприятельских войск. 
Результаты сообщены в штабы армий»169. 

Что касается боевого донесения экипажа «Муромца» Второго», то оно 
сохранилось в семейном архиве Панкратьевых. Привожу его текст. 

«17 сентября 1915 года воздушный корабль Второй произвёл боевой 
вылет.  

Состав экипажа: командир корабля военный лётчик штабс-капитан 
Панкратьев, помощник командира корабля лётчик штабс-капитан 
Никольской, артиллерийский офицер поручик Павлов, старший моторист 
Смирнов, помощник моториста ефрейтор Терентьев. 

Нагрузка: бомб 10 штук (двухпудовых – 6, пудовых – 2, 25-фунтовых – 2). 
Запас бензина и масла на 4,5 часа полёта. 

Вооружение: 2 пулемёта и 2 карабина (500 штук патронов), 2 маузера 
(100 штук патронов). 

Задание: произвести разведку района: Митава – Янишки – Бауск – Экау; 
произвести бомбометание по обозам и войскам. 

Маршрут: Зегевольд – Рига – Элей – Мезотен – Экау – Зегевольд. 
Маршрут задания изменён из-за сильной облачности. Наибольшая высота – 
3000 метров.  

Продолжительность полёта: 3 часа 7 минут; взлёт в 6 часов 44 минуты 
утра, спуск – в 9 часов 51 минуту утра. 

Результаты разведки: левый берег Экау укреплен. В Митаве шоссейный 
мост через реку Аа цел. Из двух железнодорожных мостов на южном видна 
свежая настилка. Вокзал разрушен, путей нет, составов нет, движения 
никакого. По дороге Митава – Янишки до Элей отдельные повозки в обе 
стороны. Замечены укрепления севернее мызы Гр. Вирцау. По путям 
перпендикулярной дороги мыза Гр. Элей – Бауск и по ней движения не 
обнаружено. В районах мызы Мезотень, Бергоф и Самсон Ударь ничего 
особого не замечено. В районе мыз Элей, Бауск обнаружено скопление 
повозок по виду схожих с артиллерийскими. То же самое замечено в Лоце и 
Веере. 

Результаты бомбометания: по скоплениям повозок в районе сёл Экау, 
Луце, Веер сброшено 4 бомбы общим весом 5 пудов 25 фунтов. В 
предмостный дом у Митавы был встречен германский аэроплан типа 
«Альбатрос», который после обстрела его из пулемёта резко снизился и 
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скрылся под облаками»170. 
Кроме этого, полёт экипажа А. В. Панкратьева за этот день кратко 

отражен в Отчете 12-й армии. «Маршрут: Зегевольд – Рига – Митава –      
Элей – Мезотен – Экау – Зегевольд. Задание: произвести разведку, 
бомбардирование и фотографирование. Сброшено пять бомб по повозкам в 
различных селениях и у Митавы. Обстреляны немецким «Альбатросом». 
Глубина проникновения на территорию противника 25 вёрст»171. 

У нас есть прекрасная возможность отсутствующее боевое донесение 
экипажа А. В. Панкратьева восполнить воспоминаниями его помощника         
С. Н. Никольского. Правда, оно достаточно объёмное, но, право, заслуживает 
полного воспроизведения.  

«Всё время облачно, как и во время перелёта. Разбираемся с позициями 
противника. Пока нам определённой задачи не поставлено; решено, что 
поищем сами и, что сочтём достойным, будем бомбить. Митаву решили не 
трогать. Красивый старинный город, а в случае погрома пострадают только 
жители. Войска же останутся в стороне. Определённо решили не бить. 

17 сентября в 6 ч 44 мин утра вылетели. Набрали 3000 м, перешли 
позиции в направлении на Митаву. Железнодорожный мост взорван, 
представляет собой фигуру в виде буквы V. Проездной мост исправлен, 
виден настил из свежих белых досок. Я заранее спрятал в хвосте две бомбы 
по 20 фунтов – для собственного развлечения, не в счёт абонемента. Бросаю 
одну, но в мост попасть нельзя. Проходим стороной. Можно было бы в 
караулку. Сбросил, но немного запоздал. Бомба ляпнула в воду около 
пристани парома и разорвалась уже под водой. Ничего, что промах. Зато 
знаю угол сбрасывания. 

Вокзал в Митаве пуст и полуразрушен. Идём на Ауц. Внизу облачно, но в 
прорехи кое-что ещё видно. Ниже нас аппарат. Мы, как Петрушка, 
выскочили. Павлов наверх, я – в средний люк. Немцы, видимо, смотрели 
вниз и нас прозевали. Ударили из пулемётов. У Павлова заел, мой работает 
исправно. Посыпаю с опережением. Вижу картину: наблюдатель, сидящий 
сзади, толкает пилота. Аппарат – камнем вниз и скрывается в облаках. Что 
случилось с ним дальше, не знаю. Красивый большой «Альбатрос». 

Дошли до Ауца, но его уже не видно – сплошное облачное море. 
Повернули налево. В прорехи вдали виднеется Бауск. Повернули ещё влево 
на Гросс-Экау, где немцы нажимают. Подходим, приготовили бомбы. Я у 
дверей вытащил свою. Павлов пыхтит у прицела. Я вижу внизу хутора, и во 
дворах видны артиллерийские запряжки и повозки. Решил бросить, целюсь 
во двор того, что получше и побольше немцев. Бросил, слежу за бомбой. 
Сразу, как всегда, отстала от корабля. Потом выровнялась. Ой, не долетит! 
Нет, пожалуй, попадёт. Скрылась. Где же разрыв? А вот, наконец-то: разрыва 
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не видно, но из окон дома повалил чёрный дым. Павлов начинает бросать. 
Иду к нему и не вижу, что дальше с хутором. 

Павлов бросает бомбы. Часть попадает: одна в окопы, одна в поле – 
тоже тротилка. Жаль, пропала. Но уж очень красив разрыв… Малый газ, и 
идём прямо домой. Без кругов, чисто садимся на аэродроме. Разговоры, кто 
что видел. Весёлые, идём пить кофе. Пишу донесения: одно телеграфное, 
другое более полное. Дубликаты в Эскадру. Это хорошо. Наши зашевелятся: 
третьего дня прилетели, а сегодня уже боевой вылет»172. 

Ай, да Сергей Николаевич! Какие подробности! А какой язык! Разве 
подобное прочтёшь в боевом донесении. Жаль, что только один лётчик из 
всей Эскадры написал и издал свои воспоминания. 

Итак, к боевой работе подключился ещё один экипаж ЭВК. Штабы двух 
армий – 3-й и 12-й – получили возможность использовать «Муромцев» для 
производства разведки и нанесения бомбардировочных ударов по 
различным объектам врага. Понятно, много они сделать не могли, но даже 
то, что удалось выполнить, особенно в деле разведки, оказало штабам 
большую помощь в решении стоящих перед ними боевых задач. А тут стало 
известно, что и эти ограниченные возможности вскоре будут вообще 
ликвидированы.  

Начальник штаба 3-й армии в середине сентября получил следующее 
предупреждение от дежурного генерала: «Распоряжение об оставлении 
«Муромца» в распоряжении армии дано вам телеграммой от 3 сентября 
1915 года. Однако прошу иметь в виду, что через некоторое время он будет 
присоединён к Эскадре для совместного выполнения с другими кораблями 
задания, подготовленного начальником штаба Верховного 
главнокомандующего. Кондзеровский»173. 

В середине сентября стало известно, что из числа готовящихся на РБВЗ 
для ЭВК «Муромцев» планируется два корабля передать морскому 
ведомству. Начальник ГВТУ барон Е. Э. Ропп проинформировал об этом 
дежурного генерала и попросил разрешения направить из Эскадры на завод 
лётчика для сдачи этих кораблей. Ответ П. К. Кондзеровского показывает, как 
он защищал интересы ЭВК. Приводим эти документы.  

«Кондзеровскому, 16 сентября 1915 года. Указано два корабля «Илья 
Муромец» передать морскому ведомству. РБВЗ заявил о готовности двух 
кораблей. Испрашиваю указаний, надлежит ли принять и передать морскому 
ведомству корабли. Завод ходатайствует о командировании лётчика для 
сдачи, так как пилот завода болен». Ответ: «Готовые два «Муромца» могут 
быть переданы морскому ведомству только в том случае, если будет 
соблюдено основное: в сентябре поступит в ЭВК не менее четырёх 
совершенно собранных. Командировать военного лётчика для сдачи 
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аппаратов в настоящее время не представляется возможным, так как все они 
командуют боевыми кораблями»174. 

20 сентября экипаж командира корабля Д. А. Озерского выполнил ещё 
одно задание штаба 3-й армии. Его результаты отразило боевое донесение. 
«Сегодня «Илья Муромец» Третий» совершил боевой полет длительностью  
4 часа 20 минут по маршруту Слуцк – Синявка – Остров – Миловицы – 
Скобелевский лагерь – Боренов – Синявка – Слуцк. В Скобелевском лагере по 
скоплениям парков и обозов сброшено десять пудовых и сорок 10-фунтовых 
бомб. Замечены удачные попадания, видны разрушения. Результаты 
бомбардирования сфотографированы. У Острова обстреляны зенитной 
артиллерией. Результаты разведки сообщены в штаб армии. Озерский»175.  

А в Зегевольде установилась нелётная погода и в боевой работе, так 
успешно начатой вылетом экипажа А. В. Панкратьева, наступил более чем 
недельный перерыв. Непогода стала причиной задержки перелёта из Пскова 
в Зегевольд остальных «Муромцев». Это видно из информации генерала     
М. В. Шидловского в адрес дежурного генерала, отправленной 25 сентября: 
«Боевая работа задерживается плохой погодой. Три корабля находятся на 
боевой базе в Зегевольде, пять кораблей ожидают благополучной погоды 
для перелёта туда. Корабль 3-й работает на фронте 3-й армии, ещё не 
прибыл. Накопил много серьёзных вопросов. Прошу распоряжения 
командировать в Псков недельки на две подполковника Гаслера. 
Шидловский»176.  

Штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления 
дежурного генерала подполковник А. Н. Гаслер уже 28 сентября был в 
Пскове. 

Двумя днями раньше в Зегевольде распогодилось, и этим 
обстоятельством не преминул воспользоваться экипаж А. В. Панкратьева. 
Однако возникла проблема со сжатым воздухом. А. В. Панкратьев отбил в 
Псков телеграмму: «Сжатый воздух кончился весь. Стоит хорошая погода. 
Прошу выслать воздух экстренным грузовиком»177. 

Просьба была немедленно удовлетворена, и уже 25 сентября экипаж 
ушёл в свой очередной полёт. А мы продолжим пользоваться возможностью 
посмотреть на него глазами второго пилота.  

С. Н. Никольской писал: «25 сентября идём в полёт. Погода прояснела, 
но ещё неважно. Вылет в 7 ч 14 мин утра. Идём на ручей Карум, где в лесах 
идут бои… Высота у нас 3200 м. Идём на Вальгоф и бомбим. По сведениям 
штаба, там склады снарядов. Но они ни чем не показывают своего 
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присутствия. Возвращаемся, зайдя в Гросс-Экау. Ура! Хутора пусты… Ну и 
отлично. Теперь утром морозы, у немцев шерсть гуще вырастет. 

Корабль веду я. Панкрат пошёл кидать бомбы. Гросс-Экау сердится и 
стреляет в нас. В этот момент весь корабль отчаянно дёргает… Оказалось, что 
при сбрасывании двухпудовок две из них ударились стабилизатором в 
проволочную оттяжку от крыла к фюзеляжу… Дальше пошли к Митаве. Я 
делаю разведку. Считаю баржи на реке. Но вижу – мало, слишком мало. 
Идём домой. Я осматриваю оттяжку. Высовываюсь из бомбового люка. 
Осматриваю шасси. Всё благополучно. Только оттяжка сильно растянулась и 
совсем ослабла.  

Ужасно противно ходить по кораблю, когда открыты оба люка. Остаётся 
тоненький промежуток дерева и по бокам два провала. Закрываю бомбовый 
люк крышкой. Солнца нет, холодно. Ещё над неприятелем даём малый газ, и 
вот, наконец, дома. Опять сидим за кофе, и тут же донесения. Наши полёты 
расшевелили публику. Собираются все в ближайшие дни к нам»178. 

И мы, читатель, полюбопытствуем и заглянем в боевое донесение, 
сотворённое под кофейный запах. Полёт совершён экипажем в том же 
составе. Вместе с ним на задание ушёл генерального штаба штабс-капитан 
Ушаков. Привожу содержание боевого донесения. 

«Боевой полёт 25 сентября 1915 года воздушного корабля «Илья 
Муромец» Второй». 

Нагрузка: бомб 13 штук (двухпудовых – 7, пудовых – 6). Запас бензина и 
масла на 4 часа полёта.  

Вооружение: 2 ружья-пулемёта, 2 автоматических ружья, 2 маузера. 
Задание: произвести разведку по маршруту Линден – Бергоф – Вальгоф – 

Криче – Репиш – Курвик – Гр. Экау – Гарозен – Митава. Произвести 
бомбометание в склад артиллерийских припасов в мызе Вальгоф.  

Маршрут: Зегевольд – Линден – Вальгоф – Криче – Репиш – Курвик –       
Гр. Экау – Гарозен – Митава – Зегевольд. 

Наибольшая высота 3200 метров. Продолжительность полёта 3 часа       
13 минут. Взлёт в 7 часов 14 минут утра, спуск в 10 часов 27 минут утра. 

Результаты разведки: в районе Линден – ручей Карум замечены 
разрывы артиллерийских снарядов со стороны противника и нашей. От 
Бергофа к Вальгофу шёл обоз повозок восемь, который от сброса бомб 
разбежался. По дороге маршрута движений не замечено, исключая участок 
дороги между селениями Каин и Курвик, по которой двигались два 
эскадрона конницы в восточном направлении. Замечено 5 больших лодок на 
берегу реки Аа около мызы Титгельмюндо. 

Результаты бомбометания: одна пудовая бомба сброшена в обоз, 
подходивший к мызе Вальгоф. Обоз разбежался… 4 двухпудовых и 5 пудовых 
бомб сброшены на мызу Вальгоф. Бомбы легли около построек. Одна 
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двухпудовая бомба сброшена в колонну кавалерии, шедшей по дороге близ 
селения Курвик. 2 двухпудовых бомбы сброшены на мызу Гр. Экау. Замечен 
разрыв одной бомбы посреди мызы. 

Фотографирование: произведены снимки расположения противника и 
результатов бомбометания. Снимки будут предоставлены дополнительно. Из 
пулемётов были обстреляны повозки, находившиеся на митавском 
шоссейном мосту через реку Аа. Панкратьев»179. 

О полёте экипажа А. В. Панкратьева командир Первого боевого отряда   
Г. Г. Горшков донёс дежурному генералу: «Сегодня утром воздушный 
корабль «Илья Муромец» Второй» совершил трёхчасовой боевой полёт по 
маршруту Зегевольд – Линден – Вальгоф – Криче – мыза Экау – Митава – 
Зегевольд. По складу артиллерийских припасов и мызе Вальгоф, по обозам и 
колоннам неприятельских войск по пути следования корабля сброшено 
тринадцать бомб общим весом двадцать пудов. Попадания хорошие. 
Результат сообщён в штаб 12-й армии. Произведено фотографирование»180. 

Некоторые детали этого полёта отражены в Отчёте 12-й армии: 
«Полётное время 3 часа 13 минут. Расположение войск противника и места 
взрывов бомб сфотографированы. Обозы на мосту через реку у Митавы 
обстреляны из пулемётов. Бомбы (четыре двухпудовых и пять пудовых) 
сброшены у Вальгофа, одна пудовая попала в артиллерийский склад. 
Глубина проникновения на территорию противника 20 вёрст»181. 

Начальник штаба Северного фронта М. Д. Бонч-Бруевич также направил 
в Ставку своё донесение. Из содержания телеграммы видно, что в этот день к 
вылету готовилось три экипажа. Два корабля на задание не ушли из-за того, 
что в стоящих на них английских моторах «Санбим» замёрзли клапана. «Илья 
Муромец» Второй», как это уже отмечалось, был оснащён моторами РБВЗ. 
Они нормально запустились и экипаж А. В. Панкратьева смог выполнить 
боевое задание. 

27 сентября с базы Зегевольд в небо войны поднялись два корабля – 
«Илья Муромец» Первый» под управлением экипажа Г. И. Лаврова и «Илья 
Муромец» Второй» под управлением экипажа А. В. Панкратьева. О 
результатах их полёта М. В. Шидловский проинформировал дежурного 
генерала одним донесением. «Сегодня воздушные корабли Первый и Второй 
совершили боевые полёты на фронте 12-й армии. Произведены разведка и 
бомбометание по железнодорожным путям и складам станции Тауэркален, 
по складам артиллерийских припасов в Вальгофе и штабу в деревне 
Тауэркален. Всего сброшено семьдесят две бомбы. Попадания удачные. 
Произведены разрушения и пожары. Результат разведки и фотографические 
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снимки неприятельских позиций и укреплённых пунктов доставлены в штаб 
армии»182. 

Полёты за этот день зафиксированы и в Отчёте 12-й армии. Однако в 
документе отражены результаты трёх полётов, два из них произвёл экипаж 
«Муромца» Первого» под командованием Г. И. Лаврова. Первый на город 
Тауэркален (2 часа 55 минут), второй (2 часа 47 минут) – на Туккум. При 
первом полёте на Вальгоф сброшено 11 и на Тауэркален 16 бомб. Глубина 
проникновения 35 вёрст. При втором вылете экипаж углубился на 12 вёрст и 
отбомбился по Туккуму и Нейгофу. Экипаж А. В. Панкратьева на полёт в 
район Тауэркалена затратил 2 часа 13 минут. Станцию города буквально 
засыпали бомбами. У Чаусена обнаружили позиции тяжёлой артиллерии 
немцев. Обстреляли ряд деревень из пулемёта183. 

В результате налёта на Тауэркален был сожжён шестидневный хлебный 
запас фридрихштадской группировки противника184. 

Более подробно итоги полёта экипажа А. В. Панкратьева отражены в 
боевом донесении. Изменений в экипаже не произошло.  

«Боевой полёт 27 сентября 1915 года. 
Нагрузка: бомб 42 штуки (двухпудовых – 2, пудовых – 10, 25-фунтовых – 

10, 10-фунтовых – 20).  
Вооружение: 2 пулемёта-ружья, 2 автоматические винтовки                  

(500 патронов), 2 маузера (100 патронов). 
Задание: произвести разведку по маршруту Линден – Бергоф –                

ст. Тауэркален, и обстрелять бомбами штаб на станции Тауэркален. 
Маршрут: Зегевольд – ст. Тауэркален – село Тауэркален – Бергоф – 

Бирзгален – Линден – Зегевольд. 
Наибольшая высота 2750 метров. Продолжительность полёта 2 часа      

13 минут. Взлёт в 7 часов 22 минуты утра, спуск – в 9 часов 35 минут утра. 
Результаты разведки: у устья реки Карум, восточнее корчмы Ауен и 

кузницы у южного края шоссе, замечено два сильных пожара, которые были 
видны во всё время полёта. На станции и в селе Тауэркален замечено 
присутствие людей и повозок. К югу от деревни Чаусен, что восточнее 
фольварка Фельдкоф, замечены три окопа для гаубичных орудий. По дороге 
маршрута корабля передвижения частей войск противника не обнаружено. 

Результаты бомбардирования: сброшенные на станцию Тауэркален       
42 бомбы распределились: 10 штук пудовых на полотне железной дороги,     
2 двухпудовые и 10 25-фунтовых бомб попали в большие постройки около 
станции и произвели взрыв, по-видимому склада артиллерийских припасов 
или других взрывчатых веществ, что подтверждается тремя 
последовательными фотографическими снимками, на последнем из которых 
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на месте стоящей постройки видна большая образовавшаяся воронка.         
10-фунтовые бомбы разорвались в районе расположения станционных 
построек и построек казарм, что к востоку от Тауэркалена. 

Фотографирование: произведены снимки расположения противника и 
результатов бомбометания. Снимки будут предоставлены дополнительно. 

На обратном пути деревни Кроп, Пильскален, Поднек и тяжёлые батареи 
вместе с пехотными окопами у деревни Чаусена были обстреляны из 
пулемётов. Выпущено всего четыре обоймы. В означенных деревнях при 
обстреле их поднялась паника, были замечены бегавшие по улицам и 
дворам люди, между ними несколько фигур в нижнем белье. Панкратьев»185. 

После переноса содержания боевого донесения в эту книгу заглянем в 
воспоминания С. Н. Никольского. Ну, конечно же, он описал этот полёт. В нём 
отражены такие интересные детали, которые в архивных документах 
никогда не оседают. Грешно, даже преступно, их не воспроизвести. 

«В 7 ч 22 мин вылетаем. Берём полный груз – 25 пудов бомб. Делаем 
круг над Тауэркаленом, пристреливаемся и бьём. Летит первая кассета. Я 
принимаю пустую. За ней вторая. Я ногами сталкиваю кучу двухфунтовок, 
лежащих прямо на полу. В это время фотограф Терентьев выворачивает в 
двери корзину с 10-фунтовками, уложенными в ней стоймя, как пивные 
бутылки. Взрыв грандиозный: двухпудовки – основание, а мелочь – фон. 
Получился длинный взрыв и сплошной, точно руку наложили. Рвутся сразу 
пять двухпудовок, четыре пудовки, шесть 20-фунтовок и десять 10-фунтовок. 
Картина поучительная. Даём ещё круг, высыпаем остатки и бредём домой. 

Идём вдоль позиции. Я замечаю тяжёлую батарею. Прошу её 
сфотографировать. Черчу кроки на картонке от патронов и точно наношу на 
карту. Строчу по батарее из пулемёта. Дальше – большая деревня, на улицах 
видно движение. Я туда тоже из пулемёта. Выпустил обойму, смотрю – 
целый муравейник, кем-то потревоженный: люди, лошади. Я туда ещё 
обойму и строчу, строчу, пока не отошли достаточно далеко. А там – 
кутерьма, беготня по улицам, масса народа и лошадей, сразу всех стало 
видно. Оказалось впоследствии, что это была целая бригада кавалерии на 
отдыхе, она же резерв участка позиций на Двине, занятых кавалерией… И с 
этого дня началась моя практика стрельбы вниз из пулемёта… Сели. Опять 
кофе и донесения. Сделал кроки батареи. Отсылаем всё в штаб»186. 

Ну, как можно было проигнорировать такие подробности, и не 
перенести их из воспоминаний Сергея Николаевича в данную книгу?! 
Вероятно, стоит и в дальнейшем пользоваться этой уникальной 
возможностью, ведь это единственный источник такого рода.  

Судя по всему, это задание двум экипажам давалось Ставкой. О 
результатах полётов «Муромцев» П. К. Кондзеровский доложил начальнику 
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штаба Верховного главнокомандующего и получил от него приказание текст 
телеграммы М. В. Шидловского направить в Смоленск А. М. Романову. Не 
думаю, что он нуждался в этой информации, скорее всего это было сделано 
для того, чтобы показать Александру Михайловичу на что способны 
«Муромцы».  

С целью проведения разведки и бомбардирования экипаж «Муромца» 
Первого» из Зегевольда совершил ещё два вылета – 29 и 30 сентября. Их 
продолжительность 3 часа 35 минут и 3 часа 30 минут. При этом в первом 
вылете корабль углубился на 23 версты, а во втором – на 20 вёрст. Оба 
задания экипаж Г. И. Лаврова выполнил успешно187. 

В сведениях о персональных полётах воздушных кораблей есть данные о 
продолжительности нескольких из них, превышающих время нахождения в 
воздухе более трёх часов. Это явно не тренировочные полёты. Если к данной 
проблеме подойти с этой меркой, то к разряду боевых полётов следует 
отнести: вылеты экипажа И. С. Башко 27 и 30 сентября, оба по три часа;         
Д. А. Озерского 15 сентября (5 часов 11 минут), 19 сентября (4 часа 20 минут) 
и 29 сентября (3 часа 10 минут). 

Боевые полёты Эскадры в конце сентября отразил в своём первом 
номере за 1916 год журнал «Воздухоплаватель» в статьях «Воздухоплавание 
за 1915 год» и «Летопись войны». «26 – 28 сентября в районе юго-западнее 
Фридрихштадта с наших аэропланов типа «Илья Муромец» было сброшено в 
пункты Вальгоф и Тауэркален до 75 бомб. Отмечены очень удачные 
попадания». «27 – 29 сентября в районе Туккума «Илья Муромец» сбросил 
несколько десятков бомб в обозы и артиллерийские запряжки противника. 
Один «Илья Муромец» бомбил близ Туккума немецкие обозы и артиллерию, 
сбросив свыше 300 бомб, большая часть которых разорвалась 
непосредственно среди обозов. Немецкие самолёты пытались приблизиться, 
но были прогнаны огнём с «Муромца». 

Таким образом, в сентябре, выполняя задания штабов 3-й и 12-й армий, 
экипажи ЭВК произвели 17 боевых вылетов. 

В этом месяце М. В. Шидловский дважды выезжал в командировки – с 
16 по 20 сентября и с 25 по 27 сентября. Оба раза обязанности начальника 
ЭВК исполнял Г. Г. Горшков. В связи с этим в Зегевольде он бывал наездами. 
За него здесь, как командира боевого отряда, оставался А. В. Панкратьев. 

В третьей декаде сентября в Ставку поступила информация о том, что 
возникла возможность приобрести во Франции несколько лёгких пушек для 
вооружения «Муромцев». В связи с этим дежурный генерал 22 сентября 
направил начальнику Генерального штаба следующую информацию.  

«По имеющимся в штабе Верховного главнокомандующего сведениям 
во Франции имеются орудия небольшого веса, специально приспособленные 
для стрельбы по неприятельскому воздушному флоту. В настоящее время, по 
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имеющимся сведениям, сообщённым от имени французского правительства, 
военным агентом генералом Дагишем, выясняется, что для этой цели во 
Франции употребляется два образца 37-миллиметровых пушек. 

Образец 1902 года весом 122 кг, начальная скорость стрельбы 850 м, 
скорость стрельбы десять выстрелов в минуту, нормальная дистанция       
2500 м. 

Образец короткой пушки 1885 года с лафетом весом 47 кг, начальная 
скорость стрельбы 510 м, скорость стрельбы  десять выстрелов в минуту, 
нормальная дистанция 1200 метров. 

При этом русскому правительству может быть уступлено двенадцать 
пушек 37-миллиметровых на лёгких лафетах для установки на аэропланы. 
Отправка не ранее ноября сего года. Начальник штаба приказал просить 
Ваше высокопревосходительство распорядиться о приобретении этих 
двенадцати орудий с тем, чтобы по прибытии отправить их в ЭВК для 
вооружения воздушных кораблей»188.  

Подтверждений о конкретном претворении в жизнь возможности 
оснастить «Муромцев» этим французским оружием в архиве не обнаружено. 

Награждений и поощрений в ЭВК в сентябре не было. А вот 
дисциплинарная практика получила первый опыт.  

Приказ по ЭВК № 265 от 19 сентября. «Рядового строевой роты Николая 
Соловьёва за неотдание чести и неуместные разговоры с начальником 
разведывательного отдела штаба главнокомандующего армиями Северного 
фронта Генерального штаба полковником Рябиковым арестовать строгим 
арестом на семь суток». 

Приказ по ЭВК № 268 от 22 сентября. «Во время вечерних полётов 
кораблей у м. Заречье 29 августа артиллерийский офицер воздушного 
корабля Четвёртого поручику Бойе было отдано приказание всем свободным 
нижним чинам, стоящим у палатки воздушного корабля Первого, бежать к 
спустившемуся воздушному кораблю Второму, чтобы отвести его в ангар и 
тем самым освободить место на аэродроме для спускающегося следующего 
воздушного корабля.  

Все побежали, кроме ефрейтора Милоситова с воздушного корабля 
Первого, который, несмотря на повторение приказа Бойе, позволил себе 
неуместное пререкание, и исполнил приказание Бойе лишь после того, как 
означенный офицер ударил его по лицу. Ввиду отличного отзыва командира 
корабля Первого о службе и поведении Милоситова, лишаю последнего 
ефрейторского звания и арестовываю смешанным арестом на тридцать суток 
(15 строгого, 8 усиленного и 7 простого). Бойе, применившему незаконную 
меру воздействия, объявляю выговор.  

Любопытная система арестов бытовала в царской армии. И ещё один 
документ на эту тему. Весьма интересный, если не оригинальный. 
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Приказ по ЭВК № 252 от 8 сентября. «Помощнику командира 
воздушного корабля Второго штабс-капитану Никольскому, за то, что 
допустил на корабль постороннюю публику 27 августа сего года, объявляю 
выговор. Приказываю командирам кораблей строго следить за тем, чтобы на 
корабли без моего каждый раз разрешения никто из лиц, не принадлежащих 
к составу Эскадры, не допускался»189. 

Сергей Николаевич в своих воспоминаниях упоминал о своём увлечении 
катанием артистов из Петрограда на самолёте ещё до своего отпуска по 
болезни. Это было ещё в Яблонне. А вот кого он покатал 27 августа, будучи 
уже в Пскове, осталось тайной. 

Сентябрь стал самым интенсивным месяцем по производству в ЭВК 
учебных и тренировочных полётов. Для тренировок и вывозки привлекались 
практически все корабли. С. Н. Головин летал 23, 24, 24, 25, 26 и 30.                 
Я. Н. Шаров: 1, 1, 10, 27. Р. Л. Нижевский: 1, 1, 2, 3, 8, 13, 14, 16, 18, 18, 18, 19, 
20, 21, 24, 25. Г. В. Алехнович: 5, 6, 12, 17, 18, 19, 19, 22, 26, 29, 30.                     
Г. И. Лавров: 9, 12, 12, 16, 19, 23, 27, 28, 29, 30. 

Да, все экипажи Эскадры усиленно готовились к боевым полётам. К 
октябрю несколько экипажей по приобретённым лётным навыкам были 
доведены до того уровня, когда их можно было отправлять за линию фронта.  

В сентябре Эскадру посетила французская военная миссия. Об этом 
факте упоминает К. Н. Финне: «Кроме посещения аэродрома «Муромцев» 
высочайшими особами и лицами высшего командования, нередко посещали 
его иностранные военные агенты или даже целые иностранные миссии. 

30 сентября 1915 года аэродром эскадры воздушных кораблей в Пскове 
посетила французская военная миссия, которую возглавляли генерал маркиз 

де Лагиш и генерал д Амаде. Генералы очень подробно осматривали «Илью 
Муромца», а летавший на нём французский офицер со свойственной 
французам любознательностью говорил, что в каюте «Муромца» очень 
удобно»190. 

 
 
9. Октябрь 1915 года 
 
В октябре боевая работа ЭВК была продолжена. Сведения о ней 

отложились в боевых донесениях и в Отчёте 12-й армии о работе 
«Муромцев».  

7 октября дежурный генерал Ставки направил в Смоленск на имя            
А. М. Романова сведения о полётах «Муромцев» за два дня боевой работы. 
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«По приказанию начальника штаба всепредданнейше докладываю 
Вашему императорскому высочеству копии телеграмм, полученных от 
генерала Шидловского за 5 и 6 октября 1915 года. 

За 5 октября: «Доношу, что вчера вечером три воздушных корабля 
Первый, Девятый и «Киевский» совершили боевые полёты на фронте           
12-й армии. Произведена разведка тыла противника, фотографирование 
неприятельских позиций и бомбардирование по железнодорожным путям, 
сооружениям, складам станции Митава, автомобильному обозу у мызы 
Гарозбы и неприятельским войскам. Попадания хорошие. Определено 
местонахождение тяжёлых батарей противника. Результаты разведки 
сообщены штабу армии. 

Корабль «Киевский» произвёл глубокую разведку тыла противника в 
направлении Фридрихштадта – Радзивилишки – Биржа – Бауск – Гарозен. 
Сброшены бомбы по обозам в Биржа, по аэродрому Бауск. Вследствие 
плохого качества бензина над Бауском на корабле замёрзли бензопроводы и 
остановились все моторы. Корабль спланировал на нашу боевую линию. 
Пролетая на малой высоте над неприятельскими позициями, корабль 
подвергался сильному обстрелу. Повреждены бензиновые баки, корпус 
поверхности корабля. Личный состав невредим. Корабль разбирается для 
отправки в Псков для ремонта»191. 

За 6 октября: «Доношу: вчера Эскадра в составе трёх воздушных 
кораблей (Второго, Пятого и Девятого) под командованием подполковника 
Горшкова, согласно задания штаба Северного фронта, совершила набег на 
станцию Фридрихсгоф, произведя бомбометание по железнодорожным 
путям, складам, сооружениям и подвижным составам станции. Всего 
сброшено 39 бомб весом 42 пуда. Из них одна бомба, весом в 15 пудов, 
Попадания очень удачные. Произошли разрывы и пожары»192.  

Бомба такого веса сброшена на объект врага впервые. 
А вот наиболее полные сведения из «Отчёта о боевой работе 

«Муромцев» 12-й армии». «В октябре начал боевую работу «Киевский», 
совершивший два вылета: первый – в Шавли (5 часов), второй – в Биржи       
(2 часа 50 минут). При первом полёте проник на территорию противника на 
110 вёрст, а от своей базы ушёл на 170 вёрст. При втором – на 60 вёрст. Полёт 
на Шавли следует считать исключительным по глубине проникновения в тыл 
противника и «Киевский» мог его выполнить благодаря наличию на нём 
немецкого мотора «Аргус». 

Из остальных кораблей отряда подобные полёты мог бы совершить 
лишь «Муромец» Второй» с моторами РБВЗ, прочие же корабли, 
снабжённые «Санбимами», на такие расстояния от наших позиций уходить 
не могут, так как сильно рискуют совершить посадку в тылу противника. 
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Второй полёт «Киевского» завершился выводом его из строя: во время 
разведки при прохождении корабля над Бауском, в сорокапяти верстах в 
тылу противника у аппарата остановились все четыре мотора и он начал 
снижаться, однако через несколько секунд два мотора заработали и 
благодаря этому с большим трудом удалось дотянуть до наших позиций и 
спуститься в болото в двух верстах от позиций, причём в хвосте корабля было 
много пробоин от ружейных пуль, так как позиции противника были 
пройдены им на высоте 150 – 200 метров. Случай с кораблем «Киевский» 
показал, что «Муромцы» обладают большой независимостью в отношении 
порчи моторов, нежели малые одномоторные аэропланы. 

В октябре же начали боевую работу корабли Пятый и Девятый. Всего за 
этот месяц пятью кораблями было произведено 13 разведок, причём 
корабли могли бы дать в этом месяце больше, если бы у моторов были 
обогреватели, устранявшие влияние морозов на их работу»193. 

В Отчёте 12-й армии помещена таблица боевых полётов. Возьмём из неё 
даты вылетов за октябрь, фамилии командиров кораблей и 
продолжительность полётов. 

 
Дата вылета 
 

Командир корабля Продолжительность полёта 

2 октября 
3 октября 
4 октября 
 
 
5 октября 
 
6 октября 
 
 
 
16 октября 

Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
Г. И. Лавров 
Р. Л. Нижевский 
Г. В. Алехнович 
А. В. Панкратьев 
И. С. Башко 
Р. Л. Нижевский 
Г. В. Алехнович 
Г. И. Лавров 
Г. В. Алехнович 

3 часа 15 минут 
5 часов 00 минут 
4 часа 15 минут 
3 часа 27 минут 
3 часа 00 минут 
3 часа 15 минут 
2 часа 47 минут 
2 часа 50 минут 
2 часа 15 минут 
2 часа 20 минут 
2 часа 45 минут 
2 часа 45 минут 

 
Некоторые дополнительные сведения о полёте «Киевского» приводит   

С. Ю. Шукарёв на странице 64 своей работы «Расширение боевых 
возможностей самолётов «Илья Муромец» в ходе их применения в годы 
Первой мировой войны». 

«Обеспечение возможности выхода на крыло в полёте не раз спасало 
экипаж тяжёлого бомбардировщика от беды. В октябре 1915 года в 
пятидесяти километрах от линии фронта над расположением войск 
противника неожиданно остановились все четыре двигателя воздушного 
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корабля «Киевского». Как оказалось, в бензопроводах замёрзла 
отстоявшаяся вода, не замеченная своевременно – опыт полётов в условиях 
зимы только накапливался. Командир корабля штабс-капитан И. С. Башко 
немедленно развернул самолёт и стал планировать в сторону своих войск, а 
весь экипаж, выйдя на крылья, руками отогревал трубки бензопроводов. С 
большим трудом удалось запустить два двигателя, работавших с перебоями 
из-за накопившейся в бензобаках воды, на них и перелетел неприятельские 
позиции на высоте ста метров под шквалом огня». 

Сведения о выходе всех членов экипажа на крылья самолёта и 
отогревание трубок бензопроводов руками вступает в противоречия с 
фактом, отражённым в Отчёте 12-й армии, а именно: два мотора «Муромца» 
заработали через несколько секунд. 

А вот как эти полёты осветил журнал «Воздухоплаватель» в своём 
первом номере за 1916 год. «3 октября. Один «Илья Муромец» 
бомбардировал Шавли, сбросив на немецкие подвижные составы                  
13 больших бомб и 9 бомб по аэродрому». 

5 октября. Наши «Ильи Муромцы» сбросили в Митаву, Гаррозен,            
Гр. Экау и Нейгут до пятидесяти бомб в тыловые учреждения германцев. 
«Муромец», бомбивший станцию Фридрихсгоф, сбросил на станцию и 
подвижные составы 39 бомб, некоторые из них большого веса, разрывы 
удачные. На многих постройках возникли пожары. 

6 октября. Наши «Муромцы» произвели набег на станцию Фридрихсгоф, 
юго-западнее Митавы, сбросив на станционные здания и в подвижные 
составы несколько десятков бомб. 

7 октября. На окраину Митавы наши «Муромцы» сбросили несколько 
десятков бомб. По достоверным сведениям ими причинены большие 
разрушения на железной дороге и в складах противника. «Наш вестник» даёт 
такое описание: «Три наших «Муромца» бомбили у немцев в районе Митавы 
склад керосина и бензина. Лётчики сбросили свыше сорока бомб 
значительного веса, причём разрушено полотно железной дороги и 
произошли в складах пожары». 

8 – 9 октября. Наши лётчики с «Муромцев» в районе деревни Малые 
Луки, южнее Барановичей, где находился штаб немецкой пехотной дивизии 
и большие обозы, сбросили несколько бомб большого веса, разрывы коих 
были весьма удачные». 

В личном деле Г. Г. Горшкова зафиксировано, что свой одиннадцатый 
боевой вылет он совершил 4 октября на «Муромце» Девятом», затратив на 
полёт ровно 3 часа. Этот же факт отражён в сведениях о полётах экипажа      
Р. Л. Нижевского. Значит, летал Г. Г. Горшков в этот день с его экипажем. А на 
следующий день командир боевого отряда ушёл на задание на «Илье 
Муромце» Втором». Его двенадцатый боевой вылет продолжался 2 часа       
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47 минут. Следовательно, оба вылета Г. Г. Горшкова самостоятельными не 
были.  

Вылет Г. Г. Горшкова в экипаже А. В. Панкратьева подтверждается и 
боевым донесением командира корабля.  

«Боевой вылет воздушного корабля «Ильи Муромца» Второго»                 
5 октября 1915 года.  

Нагрузка: бомб 5 штук (15-пудовая – 1, двухпудовая – 1, пудовая – 1,       
5-фунтовые – 2). Запас бензина и масла на 4 часа полёта.  

Вооружение: 2 ружья-пулемёта, 2 автоматических ружья (патронов 750), 
2 маузера (патронов 50).  

Задание: обстрелять бомбами ст. Фридрихсгоф. 
Маршрут: Зегевольд – Рига – Митава – ст. Фридрихсгоф – Митава – Рига 

– Зегевольд. 
Наибольшая высота 2800 метров. Продолжительность полёта 2 часа       

47 минут. Взлёт – 2 часа 36 минут дня, спуск – 5 часов 23 минуты дня. 
Результаты разведки: на станции Фридрихсгоф стоял поезд в составе 

около 20 вагонов, на запасных путях находилось около 15 крытых вагонов. На 
шоссе около селения Абам (пересечение Туккумско-Митавского шоссе с 
рекой Ауц) двигался обоз повозок 12 – 15 в юго-восточном направлении. 
Шоссейные и железнодорожные мосты через реку Аа возле Митавы 
исправны. Начата постройка моста через ту же реку на полуверсте к северу от 
слияния рек Аа и Миссе. Мыза Олай и селение Кутники горели. 

Результаты бомбометания: сброшенные на ст. Фридрихсгоф одна         
15-пудовая, одна 2-пудовая и одна пудовая бомбы упали в черте 
расположения станционных построек и произвели два пожара. Две              
15-фунтовые бомбы сброшены на понтонный мост через реку Швед, что к 
северо-западу от Митавы. 

Результаты фотографирования: произведены снимки результатов 
фотографирования. Снимки будут предоставлены дополнительно. 

Во время производства бомбометания был выключен четвёртый мотор 
ввиду его порчи и обратный полёт был совершён на трёх моторах. При 
возвращении домой корабль возле города Митава был обстрелян 
шрапнельным огнём. Панкратьев»194. 

Описан этот полёт и С. Н. Никольским. Обратимся к этому источнику 
информации. 

«У нас тесно, но весело. Публика начинает вылетать в боевые полёты. 
Мы ждём окончания ремонта мотора, мечтаем о полёте в Либаву. Там в 
ковше стоят подводные лодки. 25-пудовую в ковш, и все они пропадут. 
Заманчиво! Обмозговываем группой полёт. По сведениям штаба, на станции 
Фридрихсгоф склад снарядов. Решаем идти туда тремя кораблями и щупать 
все постройки около станции. Башко идёт на Шавли, Лавров – Туккум. 
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5 октября вылет. Корабли снимаются с промежутками в 15 минут. На 
Фридрихсгоф первым идёт Алехнович, потом мы, за нами Нижевский. Башко 
и Лавров выходят самостоятельно. С нами в полёт идут Горшков и 
Витковский. Прицепляем 15-пудовую бомбу, берём две 2-пудовых, одну 
пудовую, а я прячу для себя в хвост две пятифунтовые. Нас в корабле семь 
человек». 

Как видим, в полёт ушло не три экипажа, а пять. Сергей Николаевич 
квалифицировал этот полёт, как групповой. И это верно. Но последуем за его 
рассказом дальше.  

«На траверзе Митавы вижу далеко впереди громадные столбы дыма. 
Присматриваюсь к горизонту и вижу: вдали и немного ниже нас кружит 
«Муромец». И вот встают новые столбы рыжего дыма – это Алехнович бьёт 
Фридрихсгоф. Алехнович отходит, подходим мы, а влево назад виден уже 
Нижевский. Красота, да и только. Подходит первый, кружит и бросает. 
Покружился, отходит. Подходит второй, а третий уже ждёт, когда 
освободится место, чтобы побросать в свою очередь. Воображаю состояние 
тех, кто в это время был в Фридрихсгофе». 

Что и говорить, картина впечатляющая. Ведь по сути дела это был 
первый групповой налёт «Муромцев» на один и тот же объект. Помимо 
всего он позволял членам экипажей наблюдать боевую работу своих коллег. 
Но вернёмся к воспоминаниям С. Н. Никольского и посмотрим, как его 
экипаж выполнял боевое задание. 

«Алехнович отошёл. Подходим мы; пристреливаемся одной пудовой и 
бросаем две двухпудовки. Делаем круг и подходим с 15-пудовой. В этот 
момент я замечаю, что третий мотор выбрасывает из труб красный огонь и 
что шум его что-то изменился. Смотрю – на счётчике 900 оборотов вместо 
1200. Пытаюсь прибавить газ. Но нет, обороты падают. Уже 700. Я говорю 
Панкратьеву: «Третий мотор!». Он смотрит, видит, что обороты упали уже до 
600 и хладнокровно выключает мотор. «Передай, чтобы сбрасывали бомбу». 

Гляжу – Фридрихсгоф уже под нами. Иду к люку и вижу, что все 
насторожились и сейчас бросят. Мелькает мысль: сказать – бомбу сбросят в 
поле, переждать несколько секунд – бомба попадёт всё-таки в станцию. 
Возвращаюсь к Панкратьеву. В это время бомбу отцепляют. Передаю: 
«Сбросили!». 

Панкратьев жалуется: «Не могу удержать. Левую ногу ужасно давит!». 
Что делать? Бегу назад за инструментами; в момент возникает решение 
помочь ноге, тянуть за трос управления. По дороге вижу в люк облако дыма 
над станцией. Ура! Значит, попали. Не зря промедлил. Да и как жаль было 
терять эдакую махину». 

На этом можно было бы и прервать цитирование, ведь задание в 
основном экипаж выполнил. Однако обстановка на «Муромце» оказалась 
сложной и впервые появилась возможность проследить за действиями 
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лётчиков с помощью наблюдений одного из них. А выходили они из 
трудного положения спокойно и грамотно. Поэтому вновь обращаемся к 
книге С. Н. Никольского. 

«Беру плоскогубцы, кусок проволоки. Вижу амортизатор (резиновый 
шнур в оплётке из ниток). В голове моментально создаётся план: тянуть им. 
Двигаюсь быстро, почти бегом. На ходу передаю публике у люка: «Стал 
третий мотор». Выражение лиц сразу меняется. Горшков тот час же идёт 
вперёд и становится за стулом. Лицо серьёзное, но великолепно спокойное. 
Как это красиво! 

Я говорю Панкратьеву: «Потерпи ещё секунду, сейчас сделаю». 
Обвёртываю крест-накрест проволокой оба левых троса. Мотор стал с правой 
стороны, к счастью, не крайний, а ближний к кабине. Поэтому аппарат 
заворачивает вправо, и, чтобы вести его ровно, надо ворочать влево и левой 
ногой несосветимо (так в тексте. – А. С.) давить. Закрепляю тросы «удавкой» 
и привязываю амортизатор. Пробую – крепко ли – и закидываю другой его 
конец за ножку стула. Вся операция эта заняла не более полминуты. «Как, – 
спрашиваю, – лучше?» «Легче, но ещё давит». Подтягиваю до того, что 
перестаёт давить, и завязываю амортизатор. Панкрат отдал приказание: 
«Смотри по анероиду! Павлову всё время мерить скорость относительно 
земли». Передал. 

Вся драма в том, что мы в 40 верстах в тылу, это расстояние до 
ближайших наших позиций. А в первую минуту мы потеряли не меньше      
100 м. Всего же у нас высоты было 2800. И весь вопрос в том, успеем ли мы 
дойти до своих или придётся сесть в плен. Смотрю на часы и на анероид. 
Вторая минута, третья, четвёртая. Замечаю, что теряем как будто меньше. 
Пятая, шестая – определённо меньше, уже 70 м в минуту. Вспоминаю про 
барограф. Бегу к нему и вижу: о радость! – линия спуска сначала крутая, а 
дальше идёт всё положе и положе.  

Вынимаю барограф из футляра, показываю Панкрату и Горшкову, а 
линия на глазах делается всё положе. Уф, как отлегло на сердце! Любовался, 
глядя на Горшкова и его спокойствие. У него только масса ласки в голосе, 
когда обращается к Панкратьеву или ко мне. Панкратьев серьёзен, но твёрд, 
и очень красив был его жест, когда, увидев на счётчике 600 и красный огонь 
из труб мотора, коротко и решительно поворотом рукоятки отдельного 
контакта остановил «больной» мотор. Принцип у нас обдуман: жги мотор, но 
выходи. Но ведь 600 оборотов, винт уже не тянет, а тормозит… 

Из Митавы какая-то батарея бьёт по нас, но недолёты почти в целую 
версту. Мы с Горшковым у дверей и при каждом разрыве хохочем. 
Вспоминаю про спрятанные бомбы. Вытаскиваю их, но целей нет. Сбрасываю 
одну, целясь в перекрёсток дорог, – перелёт. В это время внизу речушка и 
мост через неё на трёх баржах. Пристрелка, есть, – бросаю. Ура! Бомба – 
прямо в баржу, ближе к носу, и в ту, что стояла у северного берега. Зовёт 
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Панкрат – бегу. «Потрещи из пулемёта!» «Есть!» Иду и сыплю в окопы. 
Делаю несколько выстрелов из своего «винчестера», и мы дома. Немного 
уменьшаем газ и садимся на аэродроме. Садятся Нижевский, Лавров… Башко 
ещё нет. Идём к дому, обмениваемся впечатлениями. Вдали показался 
Башко. Ну, к счастью, все. Пишем донесения»195.  

Вот так экипаж А. В. Панкратьева выходил из трудного положения. Что и 
говорить, хороши были лётчики в Эскадре! Не терялись в экстремальной 
обстановке, выполняли боевое задание, не смотря ни на какие сложности, 
боролись за свои жизни и за спасение самолёта. Да, были люди… 

Как много мы бы не узнали, если бы не воспоминания С. Н. Никольского! 
Он в них не только описал действия своего экипажа, но оставил подробности 
о работе в этот день и своих коллег. Их нет в боевом донесении                      
М. В. Шидловского. 

«Мы исковыряли Фридрихсгоф, а складов не нашли. Лавров пощипал 
Туккум. У Башко – замечательный полёт – за 100 вёрст в глубину от фронта. 
По дороге нашёл штаб фон Белова в большом замке, во дворе автомобили. 
Бросили туда пудовку. Попали в середину двора. В замке, очевидно, 
появился большой спрос на оконные стёкла, что по морозному времени 
штабу армии большое удовольствие. Но вот дальше-то: в Шавлях несколько 
составов, видно движение поездов. Около вокзала войска. Бросали в два 
круга. Попадания отличные. Молодчина Наумов! 

Вообще, кому какое дело до наших полётов? Но припомните историю 
того времени. С 7 октября отчаянный напор немцев на Двинск вдруг как-то 
ослабел и возобновился только неделю спустя. Но мы-то прекрасно 
воспользовались этой неделей. Резервы подвезены. Всё оправилось и 
отдохнуло, и результат налицо. Двинск немцам только улыбнулся, а могло 
быть плохо. Что же случилось? Да очень просто. Немцы большие аккуратики, 
всё рассчитано до точки. Вдруг неожиданность: на единственной железной 
дороге пробка, да какая! Ведь едут поезд за поездом. Пока пробку уладили, 
результат – приостановка под Двинском. 

Виновники: Иосиф Станиславович Башко и Александр Александрович 
Наумов. Хорошая вещь – «Муромец» с хорошим командиром и 
артиллеристом. Красивое дело: пять кораблей, около 80 пудов бомб в одно 
утро»196. 

О полёте экипажа И. С. Башко упоминает и врач ЭВК К. Н. Финне, правда, 
дата сдвинута на два дня: «3 октября 1915 г. «Илья Муромец» «Киевский», 
перелетевший из Петрограда в Псков 27 сентября и из Пскова в Зегевольд    
30 сентября, совершил пятичасовой полёт в глубокий тыл противника в          
г. Шавли, где был расположен штаб фронта германских войск генерала фон 
Белова. 
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Не ожидавшийся там русский аэроплан, сбрасывавший большие бомбы, 
надо думать, задал страху мирно спавшим чинам штаба. В этом полёте 
принял участие полковник Генерального штаба Гаслер, прибывший из Ставки 
Верховного главнокомандующего. Германский же штаб вскоре переехал в 
другое место»197.  

В воспоминаниях С. Н. Никольского есть дополнительные сведения о 
полёте экипажа И. С. Башко. «Башко идёт на Бауск, может быть, выйдет опять 
на железную дорогу. Проходит три часа. Башко нет. Волнуемся, часы идут, 
нет и нет. Время, на которое он взял бензина, вышло. Нет «Киевского». 
Телеграфируем в штабы. Ответа нет. Пропал! Вечером телеграмма. 
Оказывается – живы и здоровы. Сидят в полуверсте от окопов в болоте. 
Корабль цел, но надо разбирать и вывозить по частям. Просят выслать весь 
экипаж корабля. 

Оказалось следующее. В полёт с ними пошёл Витковский. Вышли на 
Бауск, бросили бомбы в обозы. Ещё подумали, делать ли второй круг над 
Бауском. Но, не сделав, повернули домой. Высота 3200 м. Вдруг все моторы 
сразу зачихали, затрыкали и стали. «Илья» планирует, а до наших окопов 
вёрст 25. Ну, пропали! Башко тянет на пределе. Корабль начинает уже 
покачиваться. Ветер попутный, но слаб. Всё кончено, значит – плен. Корабль 
всё ниже и ниже, а до наших ещё далеко.  

И вот Наумов со слезами на глазах начинает выбрасывать за борт 
пулеметы, патроны, фотографический аппарат, анероид и всё, что можно 
выбросить. Наконец, на 200 м проходят над окопами немцев и плюхаются в 
болото, но уже у нас. При прохождении окопов у немцев вылезает резерв и 
начинает окатывать корабль непрерывным дождём пуль. Спасло только то, 
что все они целились прямо в корабль. В крыльях 5 – 6 пуль, каюта уже 
серьёзнее, а хвост избит вдребезги, прямо решето. В корабле звон стёкол, 
течёт бензин из пробитых баков. 

Стреляя по кораблю, резерв противника обнаружил себя. Наша пехота 
передала на батареи, и их разделали под орех. По-видимому, они даже не 
заметили, где сел корабль, потому что германская артиллерия не стреляла по 
этому району. Причиной остановки моторов явилось замерзание осадочной 
воды в бензинопроводе. 

Корабль разобрали, вывезли на вагонетках по частям и привезли в 
Зегевольд. Теперь его собирают. Алехнович привёз чудные снимки со 
снежком – ясные-ясные»198. 

О боевом полёте экипажа И. С. Башко упоминает и К. Н. Финне, при этом 
он приводит некоторые дополнительные сведения, которые дорисовывают 
общую картину случившегося. 
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«Один из полётов «Муромца» «Киевского» едва не закончился для него 
плачевно: 6 октября 1915 года во время полёта над г. Бауском, примерно в 
53 км, остановились все четыре двигателя вследствие не замеченной 
своевременно отстоявшейся в бензопроводах воды. Командир «Ильи 
Муромца» «Киевского» штабс-капитан Башко повернул аппарат и стал 
планировать в сторону наших позиций. Артиллерийский офицер штабс-
капитан Наумов и помощник командира штабс-ротмистр А. В. Середницкий 
старались руками отогреть трубки. С большим трудом удалось пустить в ход 
два двигателя, работавшие с перебоями.  

Чтобы облегчить аппарат, пришлось выбросить не только бомбы, но и 
пулемёты, патроны и т. д. На двух двигателях «Илья Муромец» «Киевский» 
перелетел на высоте 100 м неприятельские окопы, даже ясно были видны 
немцы, открывшие сильный ружейный и пулемётный огонь по аппарату. По 
счастью 64 пробоины от ружейных пуль, полученные «Муромцем», 
пришлись в заднюю часть аппарата, поэтому никто из экипажа ранен не был 
и «Муромец» «Киевский» благополучно опустился за нашими позициями 
под местечком Олай. 

Во время этого полёта экипаж пережил жуткие минуты. Благодаря 
хладнокровию командира и дружной работе экипажа всё обошлось 
благополучно, несмотря на то, что подошедшие наши солдаты (сибирские 
стрелки), которым один из офицеров воздушного корабля от радости 
бросился на шею, упорно не хотели признавать офицеров, находящихся на 
«Муромце», за русских и собирались расправиться с ними, как с немецкими 
шпионами»199. 

Донёс о своём боевом вылете и командир корабля Д. А. Озерский. Его 
экипаж к этому времени из-за сложной обстановки в Влодаве 
перебазировался в Слуцк. Именно оттуда он направил своё донесение: 
«Сегодня, 6 октября «Муромец» Третий» совершил боевой полёт 
продолжительностью 3,5 часа по маршруту: Слуцк – Ляховичи – Малья Луки 
и обратно. По заданию в предполагаемый штаб германской дивизии в 
фольварке Малья Луки брошено шестнадцать пудовых бомб. Замечены 
попадания в фольварк. Произведены фотографирование и разведка. 
Результаты сообщены в штаб 3-й армии. В районе полёта над 
неприятельской территорией корабль подвергался непрерывному 
обстрелу». 

Это все полёты экипажей ЭВК в тыл врага в октябре 1915 года. В 
дальнейшем их прервала непогода. Всего в октябре Эскадра произвела        
17 боевых вылетов. Все приведённые сведения ещё раз подтверждают 
вывод о том, что руководствоваться только обнаруженными в архиве 
боевыми донесениями не стоит, они или не все там отложились, или просто 
не найдены.  
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Успешная боевая работа «Муромцев» продолжала вызывать чувство 
удовлетворения не только у командного состава армий и фронтов, в 
интересах которых они работали, но и у начальства повыше. При этом если 
первые боевые вылеты вызывали восторги, главным образом, в связи с 
добытыми экипажами разведывательными сведениями, то в последнее 
время стала высоко оцениваться и их бомбардировочная деятельность. Чего 
стоит мнение по этому вопросу только одного великого князя Александра 
Михайловича. 3 октября он направил П. К. Кондзеровскому следующую 
полную восторга телеграмму: 

«Поражает и радует удивительно точное бомбометание с «Муромцев». 
Прошу испросить у генерала Алексеева разрешения сообщить мне, какие 
методы и приёмы употребляются на «Муромцах» для достижения столь 
блестящих результатов, дабы возможно было применить их и на малых 
аппаратах. Александр». 

12 октября из Ставки в Смоленск ушла телеграмма: «Хорошие 
результаты бомбардирования, что подтверждается соответствующими 
фотографическими снимками, достигаются главным образом 
продолжительным и системным обучением на базе, являющейся 
одновременно школой, перед выпуском кораблей в боевой полёт. Обучение 
состоит из теоретической подготовки по бомбометанию и практики 
учебными бомбами. По 25 пудов включительно. В дальнейшем для 
успешного бомбометания необходимо сочетание целого ряда данных, 
причём основной данной является качество и подготовка экипажа, 
бомбометание состоит из пристрелки и стрельбы на поражение»200. 

К сожалению, на этом цитирование прерывается, так 61-й и 62-й страниц 
документа в архиве не оказалось. Но даже то, что здесь воспроизведено, 
говорит о многом. Доставалось великому князю Александру Михайловичу за 
его негативное отношение к тяжёлым кораблям от руководства ЭВК, от тех, 
кто из её состава позже оставил свои воспоминания, от историков 
отечественной авиации сполна. Да и автор старался не сглаживать любой его 
выпад в сторону «Муромцев». Однако следует признать, что он искренне 
болел за авиационное дело в России. 

В октябре подготовленные экипажи «Муромцев» продолжали 
пополнять ударную мощь боевой базы в Зегевольде. Их отлёты туда 
фиксировались приказами по ЭВК. Так, 2 октября в одном из них отражено: 
«Возвратился из служебной командировки воздушный корабль «Киевский»… 
Экипаж воздушного корабля «Киевский» в составе Башко, Середницкий, 
Наумов и младший механик Лавров и 19 низших чинов отправлены на 
боевую базу». 

3 октября в Зегевольд из Пскова перелетел «Муромец» Шестой» под 
командованием С. Н. Головина и 20 нижних чинов. 4 октября перелёт 
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совершил экипаж Р. Л. Нижевского. Практически все наличные «Муромцы» 
сосредоточились на боевой базе в Зегевольде.  

С. Н. Никольской писал: «Понемногу слетаются все – Лавров, Башко, 
Нижевский. Головин прилетел, но при посадке сломал корабль. У него при 
самой посадке происходит плоский штопор, и он сносит шасси. С экипажем 
всё благополучно. Приезжают Горшков и Витковский. Панкратьев – 
начальник отряда и по мере прилёта возит командиров в штаб 
представлять»201. 

14 октября по ходатайству М. В. Шидловского в Зегевольд для охраны 
базы прибыла воздухобойная батарея под руководством прапорщика 
Эйнера. 

Весь октябрь, как только позволяла погода, экипажи поднимались в 
воздух для тренировок. Эта работа осуществлялась в Пскове, Зегевольде и в 
Слуцке, куда, как это уже отмечалось, из-за осложнившейся обстановки близ 
Влодавы, перелетел экипаж Д. А. Озерского. Вот, к примеру, как он летал в 
октябре: 1, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 14, 24, 25, 26, 27, 29, 29. Пятнадцать 
тренировочных полётов.  

В октябре Эскадра пополнялась личным составом главным образом за 
счёт нижних чинов. Несколько человек пришло на должность 
артиллерийских офицеров. 31 октября П. К. Кондзеровский направил на имя 
начальника отдела по устройству и службе войск Главного управления 
Генерального штаба генерала Каменского следующую заявку: «Благоволите 
распоряжениями, если нет особых препятствий, командировать в Эскадру 
воздушных кораблей в распоряжение генерала Шидловского 
нижеследующих лиц: 

Сибирского мортирного артиллерийского дивизиона штабс-капитана 
Македонского; прикомандированного к запасному пулемётному полку 
подпоручика Ефимова; автомобильно-пулемётной роты подпоручика 
Пивина: запасной автомобильной роты рядового Крутаусь-Власенко; 
автомобильной роты при Петроградской портовой таможни рядового 
Рябикина; 78-го пехотного запасного батальона шестой роты рядового 
Сидорова; 59-го пехотного запасного батальона четвёртой роты рядового 
Глумова; 32-го запасного Сибирского строевого батальона второй роты 
рядового Алексея Иванова и 6-го пехотного Сибирского запасного батальона 
рядового Ловицкого»202. 

10 октября М. В. Шидловский довёл до личного состава ЭВК содержание 
приказа Верховного главнокомандующего о том, что исполняющий 
должность штаб-офицера Эскадры Генерального штаба капитан                       
К. К. Витковский произведён в подполковники с утверждением в 
занимаемой должности. 
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В Интернете помещена статья «Становление тяжёлой 
бомбардировочной авиации». В ней приводится оценка начальника штаба   
3-й армии Байкова «Илье Муромцу», данная в письме от 30 октября           
1915 года дежурному генералу. 

«Воздушные корабли «Илья Муромец», находясь в составе 3-й армии, 
исполняют задания как дальней, глубокого тыла, так и ближней разведки. 
Продолжительность дальних полётов 4,5 – 5,5 часов со скоростью                   
80 – 90 вёрст в час (85 – 96 км/час). 

Крупная грузоподъёмность воздушного корабля даёт возможность 
совмещать задачи по разведке с попутным бомбометанием. За четыре 
месяца боевой работы воздушными кораблями «Илья Муромец» 3-й армии 
сброшено 659 бомб общим весом 470 пудов (7500 кг). Сбрасывались бомбы 
весом от пяти пудов (80 кг) до 7,5 фунтов (3,4 кг), а также авиационные 
стрелы общим числом 1500 штук. 

Точность попадания по большим целям, как-то: железнодорожные 
станции, фольварки, биваки обозов и т. п. можно считать 30 – 40 % от 
сброшенных бомб. 

Находящиеся на «Муромцах» четыре мотора дают аппаратам этого типа 
громадное преимущество по сравнению с одномоторными аппаратами. В 
случае порчи одного из четырёх моторов корабль беспрепятственно не 
только продолжает выполнять возложенные на него задачи, но даже 
поднимается с аэродрома. 5 июля во время воздушного боя на корабле 
«Илья Муромец» «Киевский» два мотора были совершенно испорчены 
пулями противника и встали. Тем не менее, корабль прошёл расстояние в    
80 вёрст сначала на двух моторах, а затем на одном моторе, так как другой 
прекратил работу из-за невозможности подать в него бензин. 

Обширность помещения кабины и возможность производства снимка  
по вертикальной линии вниз через люки обеспечивает производство с «Ильи 
Муромца» снимков позиций противника без извращений, неизбежно 
получающихся при наклонном аэрофотоаппарате. 

Сообщая четырёхмесячный опыт с воздушными кораблями «Илья 
Муромец», можно сказать, что прибор этот совершенно незаменим и трудно 
лишь определить, важнее ли он для штаба армии как воздушная батарея или 
как организация дальней разведки». 

В октябре несколько человек, в основном из лётного состава, были 
отмечены различного рода наградами. 10 октября за отлично-усердную 
службу и труды, понесённые во время военных действий, генерал                  
М. В. Шидловский высочайшим приказом был награждён орденом               
Св. Равноапостольного князя Владимира 2-й степени. 

Приказом по войскам 3-й армии № 539 от 8 октября «за отличия в делах 
против неприятеля нижепоименованные чины экипажей «Муромцев» 
Третьего» и «Киевского» награждены:  
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Экипаж корабля Третьего: старший унтер-офицер Эдмунд Фогт 
Георгиевским крестом 3-й степени, Георгиевским крестом 4-й степени и 
Георгиевской медалью 4-й степени; старший унтер-офицер Иван Виноградов 
Георгиевской медалью 4-й степени; младший унтер-офицер Андрей Горнов 
Георгиевской медалью 4-й степени. 

Экипаж корабля «Киевского»: фельдфебель Николай Новиков, старший 
унтер-офицер Василий Андреев, старший унтер-офицер Василий Суворин – 
Георгиевской медалью 4-й степени». 

Приказом по войскам 3-й армии № 546 от 15 октября «за отличия в 
делах против неприятеля командир воздушного корабля Третьего поручик 
Озерский, помощник командира корабля поручик Спасов и артиллерийский 
офицер штабс-капитан Иванов награждены Георгиевским оружием»203. 

Как видим, в октябре в основном были награждены те, кто успешно 
работал в интересах командования 3-й армии. Они, действительно, принесли 
ему большую пользу, особенно в делах разведки. В свою очередь 
командование армии на награды не скупилось. Жаль, что эти награды в 
жизни членов экипажа Д. А. Озерского оказались последними. 

 
 
10. Ноябрь – декабрь 1915 года 
 
2 ноября, выполняя задание штаба 3-й армии по разведке, экипаж         

Д. А. Озерского в очередной раз ушёл за линию фронта. Облачность с 
небольшими просветами позволяла вести наблюдение за противником. 
Однако на обратном курсе она стала сплошной. Определив по расчёту 
времени, что передний край фронта остался позади, командир корабля 
решил произвести посадку. В сложных погодных условиях с ней не справился 
и потерпел катастрофу. Погибли командир корабля Дмитрий Алексеевич 
Озерский, младший механик Эдмонд Фогт и офицер-наблюдатель штаба       
3-й армии Генерального штаба подполковник Э. Н. Звегинцев. Помощник 
командира М. П. Спасов получил сложный перелом правого предплечья и 
ушибы всего тела, и 3 ноября был госпитализирован.  

По заданию М. В. Шидловского к месту катастрофы вылетел                       
Г. Г. Горшков. На основе осмотра самолётных останков и бесед с теми, кто 
готовил машину в полёт, старший офицер Эскадры установил две главные 
причины катастрофы. Накануне вылета на «Муромце» были сняты 
добавочные рули поворота, а при производстве вынужденной посадки 
отказали сразу два левых мотора. Эти два обстоятельства привели к тому, что 
аппарат получил большой крен, с которым лётчики не справились. С высоты 
двести метров, перейдя в пикирование, самолёт рухнул на землю.  

                                                 
203

 РГВИА. Ф. 13898. Оп. 1. Д. 1. Л. 583, 588. 



 143 

В ЭВК это была первая боевая потеря. И потеря существенная. В июне  
Д. А. Озерский стал командиром корабля, с 10 июля приступил к 
выполнению заданий. На его экипаж летом и осенью выпала самая большая 
нагрузка. Летали грамотно и результативно. По опыту боевой работы экипаж 
стал в Эскадре одним из ведущих, а по количеству вылетов в тыл врага он, 
вместе с экипажем И. С. Башко, всё время занимали в Эскадре лидирующие 
позиции. 

Сведения о том где, когда и как похоронили погибших, в архиве не 
обнаружены. И хотя прошло уже сто лет со дня этой катастрофы, чувство 
досады овладевает от осознания того, что исполнитель приказа по Эскадре 
№ 327 от 17 ноября, отразивший это происшествие, не счёл нужным указать 
эти важные сведения. 

Первую боевую потерю, правда, с некоторыми сведениями иного 
порядка, чем теми, что приведены в приказе по Эскадре, описали                  
М. Н. Никольской и Д. В. Солнцев. «В октябре экипаж Озерского возобновил 
боевую работу с нового аэродрома. Объектами его бомбардирования были 
Барановичи, Картуз-Береза, Скобелевский лагерь и близлежащие  
железнодорожные станции. Каждый полёт сопровождался сильнейшим 
зенитным огнём, и корабль возвращался с повреждениями.  

2 ноября во время бомбардировки станции Барановичи корабль 
подвергся сильному зенитному обстрелу. Озерский, сбросив 8 бомб, 
попытался повернуть обратно, но, почувствовав неисправность в 
управлении, развернул корабль почти без крена с большим радиусом. Без 
хлопот долетели до линии фронта и начали снижение. Неожиданно корабль 
клюнул носом и почти тот час же перешёл в плоский штопор. Все старания 
командира выровнять корабль не удались, и самолёт врезался в землю 
вблизи м. Прилуки. Почти весь экипаж погиб при падении. Комиссия не 
могла установить точную версию случившегося, но вполне вероятно, что 
управление было повреждено во время обстрела. Остатки корабля были 
отправлены в Петроград, а моторы – в Псков в моторную мастерскую. Так 
закончилась работа 1-го боевого отряда «Муромцев»204. 

Как видим, некоторые детали, и притом существенные, противоречат 
тем сведениям, которые отражены в приказе по Эскадре о причинах 
катастрофы. Но главное в описании эпизода то, что мы узнаём о месте 
гибели части экипажа. 

Сведения о боевой работе экипажа Д. С. Озерского сохранили 
наградные листы. К ордену Св. Георгия 4-й степени: «Будучи в чине 
поручика, при боевых полетах лично управляемого им корабля 23-го июня, 
21-го июля и 12-го августа 1915 г., находясь под артиллерийским огнем, 
успешно выполнил разведку, доставил своевременно ценные сведения 
штабу 3-й армии о позициях противника, о движении его войск и обозов, а 
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сброшенными бомбами уничтожил 23-го июня на станцию Бельзец грузовые 
автомобили со снарядами, 21-го июля в м. Тышевцы – склад артиллерийских 
припасов, 12-го августа на стан. Луков – 50 вагонов с неприятельскими 
снарядами». 

К награждению Георгиевским оружием: «Будучи в чине поручика,        
23-го июля 1915 г., с явною опасностью для жизни, неоднократно 
подвергаясь сильному огню неприятельской артиллерии, совершил боевой 
полет на корабле «Илья Муромец». Полет продолжался 4 часа 50 минут, 
причем было произведено удачное бомбометание по головной станции, 
противника «Рава-Русская», где были сосредоточены интендантские и 
артиллерийские склады; были обнаружены батареи, передвижение войск и 
обозов противника. Сведения, доставленные этой разведкой, существенно 
повлияли на успешный ход дальнейших операций». 

Скорбное событие не повлияло на проведение запланированного на       
4 ноября мероприятия. Его суть изложена в приказе генерала                           
М. В. Шидловского № 312. «4 ноября в 13 часов будут приведены к присяге 
на верность службы государю и Отечеству нижних чинов Эскадры, не 
присягавших при поступлении на военную службу. Командирам воздушных 
кораблей «Киевскому», 4-у, 6-у, 8-у и 10-у, командиру строевой роты, 
заведующим мастерских, метеорологическим и фотографическим 
кабинетами выслать к означенному времени в столовую 
сельскохозяйственного училища нижних чинов. Исполняющему должность 
командира строевой роты прапорщику Шнеур озаботиться приготовлением 
всего необходимого. Присутствовать всем прямым начальникам. Форма 
одежды парадная»205. 

Персональных боевых донесений за ноябрь и декабрь нет. Однако пять 
полётов с боевой базы Зегевольд было совершено. 2 ноября летало три 
«Муромца» – «Первый», «Пятый» и «Девятый». При этом экипаж                     
Г. И. Лаврова в этот день совершил два вылета. Глубина его проникновения 
на вражескую территорию составила от 15 до 20 вёрст.  

Боевая работа ЭВК в ноябре отражена и в Отчёте штаба 12-й армии. «В 
ноябре работали «Муромцы» Первый», «Пятый» и «Девятый». Совершили 
пять вылетов. Последний состоялся 22 ноября. В конце этого месяца был 
введён в строй корабль Пятый, потерпевший аварию при влёте.  

После этого корабли отряда разведок не производили по следующим 
причинам: 

1. Погода в декабре была весьма неблагоприятной. Лётчикам 
приходилось улавливать момент прохождения над аэродромом облачных 
окон, выжидать, когда они будут над расположением противника, и в 
зависимости от этого производить вылет на разведку. А подготовка 
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«Муромцев» к полёту – разогрев и запуск четырёх моторов – занимает два с 
половиной – три часа… 

2. Заносы аэродрома снегом при большой длине площадки, 
необходимой для взлёта, часто не допускали взлёта больших кораблей, 
поставленных на колёсные шасси. 

3. Сильные морозы часто совершенно исключали возможность полётов.  
4. 22 декабря лучший из воздушных кораблей отряда «Муромец» 

Второй» был отправлен на Южный фронт и в отряде осталось два аппарата – 
номер Шестой, переименованный из Первого, и Девятый… 

Всего с 17 сентября 1915 года по 20 января 1916 года воздушные 
корабли выполнили 24 разведки, соединённые с бомбометанием. В 
последнем отношении особенно выделяются военные набеги на                    
ст. Тауэркальн, Фридрихсгоф и Митаву, в которых участвовало одновременно 
несколько кораблей. Результатом набега на Тауэркальн, по показаниям 
захваченных пленных, было сожжение шестидневного запаса снарядов 
Фридрихштадской группы противника. Размеры вреда, причинённые 
противнику бомбометанием во время остальных разведок, точно выяснить 
не удалось, но очевидно значительный вред был нанесён, так как до 
прибытия «Муромцев» наши аэропланы не подвергались артиллерийскому 
огню, после же первых разведок «Муромцев» у немцев появились зенитные 
батареи, число которых сильно возросло и теперь почти каждая разведка не 
обходится без того, чтобы лётчик не был обстрелян. 

По показаниям бежавших из плена наших нижних чинов, немцы 
предприняли целый ряд мер, чтобы скрыть местонахождения своих 
артиллерийских складов, причём меры эти вызваны исключительно 
опасностью набегов «Муромцев».  

В общем, работу «Муромцев» на фронте армии можно считать очень 
полезной. Главным образом в смысле бомбометания, а затем и разведки, 
дополняющей разведку малых аппаратов»206. 

Последний вылет в тыл врага 22 ноября совершил экипаж                          
Р. Л. Нижевского. В связи с тем, что в декабре ЭВК в небо войны свои 
самолёты не поднимала, можно сказать, что этот экипаж завершил её 
боевую работу в 1915 году. 

Установившиеся сильные морозы и частые снегопады в декабре 
полностью парализовали лётную работу, экипажи не поднимались в небо 
даже для тренировок. Руководство Эскадры получило возможность 
сосредоточиться на решении вопросов организационного порядка, которых к 
ноябрю накопилось достаточно много. Это снабжение самолётами, 
различного рода авиационным имуществом, решение кадровых проблем, 
уточнения и изменения в штатах. Все эти вопросы решались в высших 
военных инстанциях. 
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В 1915 году ЭВК продолжала, хотя и медленно, наращивать свою боевую 
мощь. Коллектив РБВЗ прилагал все усилия для выполнения заказов по 
первому контракту (10 кораблей), по второму (на 32 корабля), а также по 
заказу на постройку четырёх «Муромцев» взамен сорока пяти малых 
аппаратов системы И. И. Сикорского. Следует отметить, что в процессе 
строительства новых кораблей по рекомендации самого авиаконструктора 
осуществлялись некоторые доработки, улучшающие аэродинамические 
качества самолёта. Так, на аппарате № 181, в виде опыта, была произведена 
новая пониженная установка моторов. На аппарате № 180, также 
экспериментально, поставлены уширенные крылья. 

5 ноября ГВТУ запросило правление РБВЗ проинформировать о ходе 
работ по выполнению контрактных обязательств. На основе полученных с 
завода сведений исполняющий должность инженера-приёмщика ГВТУ 
военный лётчик капитан Шимкевич подготовил рапорт, в котором подробно 
изложил не только результаты строительства новых кораблей, но и объяснил 
причины задержки выполнения контрактных сроков. Из содержания 
документа видно, что заказ военного ведомства на производство десяти 
«Муромцев» выполнен полностью. Что же касается второго заказа на             
32 аппарата, то его выполнение, относительно конкретных самолётов, 
находилось на разных уровнях их производства. 

В документе приводятся сведения о потерях аппаратов при их 
испытаниях и перелётах. Так, 2 октября при посадке после пробного полёта 
под управлением И. И. Сикорского «Илья Муромец» под № 168 столкнулся с 
«Фарманом». 24 октября при перелёте из Петрограда в Псков разбился 
самолёт № 170 под управлением поручика Я. Н. Шарова. Аэроплан № 169, 
ещё не принятый в казну, но уже находившийся в ЭВК, также был разбит. 
Рапорт капитана Шимкевича вынесен в приложение (документ № 3). 

Из документа также видно, что по-прежнему оставалась сложной 
проблема обеспечения «Муромцев» моторами. Их катастрофически не 
хватало. В связи с этим передача новых кораблей в Эскадру задерживалась, 
боевая мощь Эскадры наращивалась медленно. Штабом Верховного 
главнокомандующего в деле обеспечения тяжёлых кораблей моторами 
использовались оба возможных канала – приобретение за границей и 
наращивание собственных возможностей.  

15 ноября генерал П. К. Кондзеровский направил помощнику военного 
министра просьбу начальника штаба Верховного главнокомандующего о 
приобретении для ЭВК авиационных моторов в Англии. «В дополнение 
сношения военного министра 15 ноября начтаверх приказал просить об 
обретении для Эскадры воздушных кораблей тридцати шестицилиндровых 
моторов «Даймлер» 165 сил, размер цилиндра 142 на 175 мм, постройки 
завода Бедмор в Англии, причём часть этих моторов желательно получить 
возможно скорее. Эскадре крайне нужны моторы, так как выпускаемые 
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новые корабли совершенно не обеспечены моторами, а следовательно, и не 
боеспособны.  

Между тем как на Эскадру в ближайшем будущем будут возложены 
серьёзные задания, вследствие чего усиление боевой мощи Эскадры 
является настоятельной необходимостью и неотложным делом. 
Благоволите, Ваше высокопревосходительство, соответствующими 
распоряжениями о выполнении этого срочного заказа и сообщить в какие 
сроки моторы могут быть получены и высланы в Эскадру»207.  

Принимались меры по расширению производства и отечественных 
авиационных моторов. К этому времени на РБВЗ, как об этом уже 
говорилось, был налажен выпуск для «Муромцев» собственных моторов. 
Лётный состав Эскадры относился к ним с доверием. Благоволили к ним 
механики и мотористы. По своему качеству они превосходили заграничные. 
Однако материалов для их производства не хватало, а завод производил их 
на свой страх и риск. Этому делу следовало придать государственную заботу. 
14 ноября генерал М. В. Алексеев попросил военного министра оказать 
содействие акционерному обществу РБВЗ в расширении производства 
авиационных моторов. Суть вопроса изложена в докладной ГВТУ в адрес 
Главного управления Генерального штаба. 

«Помощник военного министра генерал от инфантерии Беляев 
предписанием от 22 ноября 1915 года уведомил, что начальник штаба 
Верховного главнокомандующего сношением от 14 ноября просил 
распоряжения военного министра о принятии мер по оказанию возможного 
содействия Акционерному обществу РБВЗ в постройке двигателей его 
системы и ускорению выпуска этих последних. 

Ныне Особым совещанием по Обороне государства по представлению 
ГВТУ в подготовительную комиссию по общим вопросам разрешён 
означенному Обществу заказ на 300 моторов и воспособление от казны на 
постройку нового завода. Из числа указанных 300 моторов около ста будет 
построено в Петербурге в мастерских Общества, остальные двести на новом 
заводе, который Общество предполагает построить в Москве. 

Ввиду необходимости ныне же приступить к приобретению земли, 
возведению зданий, и прочим подготовительным работам, Главное военно-
техническое управление просит указаний, представляет ли устройство завода 
в Москве приемлемым как по стратегическим, так и по другим 
общегосударственным соображениям, а в случае, если бы таковое было 
признано нежелательным, то какое расстояние от Москвы к востоку 
определяет собой границу района, где устройство новых заводов признаётся 
допустимым»208. 
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Как видим, меры по обеспечению «Муромцев» моторами принимались, 
однако они пока носили перспективный характер. И покупка за границей, и 
постройка нового завода дело долгое. А моторы для новых самолётов и 
замены, отработавших свой ресурс, нужны ежедневно. Так что обеспечение 
ЭВК авиационными моторами продолжало оставаться проблемой номер 
один.  

На основе сведений, изложенных в рапорте капитана Шимкевича, 
начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от инфантерии 
М. В. Алексеев направил 14 ноября военному министру документ, в котором 
выразил мнение о предстоящем использовании ЭВК в военных действиях и 
просил его решить в срочном порядке ряд мер по усилению её боевой 
работы. 

«В связи с существующей обстановкой надо рассчитывать на полное 
развитие военных действий к ранней весне. К указанному сроку, в частности, 
должна быть вполне готова Эскадра воздушных кораблей, на боевые отряды 
которой мною предполагается возложить весьма ответственную боевую 
работу. 

В этих условиях необходимо уже в настоящее время принятие самых 
энергичных мер к устранению всех препятствий к скорейшей постройке 
новых воздушных кораблей и снабжения их мощными и, по возможности, 
более надёжными двигателями. Для этого необходимо оказание Русско-
Балтийскому заводу самого широкого содействия для скорейшего выпуска 
изготовленных им моторов, прекрасно себя зарекомендовавших при боевой 
работе, для чего необходимо разрешить заводу временно установить в 
Петрограде станки и другое оборудование, необходимого для их 
производства. А также равно способствовать изготовлению на заводах 
военного и морского министерств тех частей этих моторов, которые не могут 
быть поставлены средствами РБВЗ ввиду эвакуации его мастерских из Риги. 

В частности, прошу не отказать, спешно заказать и, по возможности, 
срочно доставить в ЭВК 20 моторов «Рено» 225 – 250 сил. Придавая весьма 
важное значение своевременной боевой готовности Эскадры, прошу Ваше 
высокопревосходительство о принятых Вами мерах по ускорению выпуска и 
приёма готовых кораблей и особенно своевременного их снабжения 
соответствующими двигателями не отказать поставить меня в 
известность»209.  

Интересовался сроками готовности «Муромцев» и А. М. Романов.           
15 ноября он направил генералу для поручений Н. Ф. Фогелю следующие 
указания: «Прошу Вас побывать на Русско-Балтийском заводе вместе с 
Вегенером и осмотреть постройку «Муромцев», выяснить точные сроки 
готовности каждого из них. Осмотрите чертежи трёх типов аппаратов, о 
которых правление мне писало, особенно меня интересует тип С-18, сроки их 
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постройки в случае заказа. Всё это сделайте до приезда ко мне Вегенера, 
который состоится на этой неделе. Он должен привезти мне подробный 
отчёт осмотра вместе с вами. Александр»210. 

Уже через два дня аккуратный и исполнительный генерал для 
поручений доложил: «Смоленск, великому князю Александру Михайловичу. 
Высочайшая из Петербурга. Был на заводе, заказ привезёт Вегенер. Сегодня 
высылаю нарочного с бумагами. Фогель». 

Короткую информацию о ходе постройки «Муромцев» сообщил и 
председатель приёмной комиссии при ГВТУ подполковник А. Н. Вегенер: «Не 
принятых комиссией находятся: в ЭВК семь (167 – 169, 174, 181, 182 и 184); 
готовых на заводе десять (166, 171, 173, 175 – 180,182); незаконченных 
заводом двенадцать (185 – 196). Могут быть подготовлены к сдаче по два в 
неделю, спустя месяц – по сдаче уже готовых»211.  

Приведённые документы ещё раз подтверждают мнение о том, что        
А. М. Романов врагом «Муромцев» не был, что для отечественной авиации 
сделал достаточно много полезного. Можно привести ещё один факт, 
который по времени относится к ноябрю 1915 года. 28 числа Императорский 
Всероссийский авиационный клуб с целью увековечения героической 
деятельности русских лётчиков на театре войны учредил особую комиссию 
под председательством генерала от инфантерии Белявского для сбора 
различного рода документов. Вот как Александр Михайлович откликнулся на 
эту идею. 

«Вполне разделяю Вашу весьма симпатичную идею увековечивания 
героической деятельности русских лётчиков на театре войны, я прикажу 
принять все меры для оказания Императорскому Всероссийскому аэроклубу 
всяческого содействия со стороны авиационных рот, отрядов и дивизионов. 

Полагаю, однако, что ввиду многочисленных перемен личного состава 
отрядов и особенно их начальников, сведения, доставленные в Главное 
управление Генерального штаба из отрядов, будут, несомненно, страдать и 
неточностью и неполнотой, основываясь часто на воспоминаниях. И потому 
было бы целесообразно направлять их туда из отрядов через мою 
канцелярию, где они могли бы проверяться и дополняться на основании 
имеющихся весьма обстоятельных материалов. Подписали: генерал-
адъютант великий князь Александр Михайлович, начальник канцелярии 
полковник А. Барсов»212. 

Конечно, А. М. Романов болезненно воспринимал тот факт, что такая 
сила, какой являлась Эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец», ему не 
подчиняется. Он всегда старался это подчеркнуть. Например, когда 
исполняющий обязанности генерал-квартирмейстера штаба Верховного 
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главнокомандующего генерал М. С. Пустовойтенко 11 октября обратился к 
нему за содействием по некоторым вопросам формирования новых 
авиационных отрядов, а затем добавил «не представляется ли возможным 
направить в Одессу и наличные «Муромцы?», Александр Михайлович 
ответил: «Всё будет исполнено за исключением «Муромцев», которые мне 
не подчиняются»213. 

11 ноября Верховный главнокомандующий Николай II заслушал доклад 
генерала М. В. Алексеева о состоянии дел в Эскадре воздушных кораблей и 
выразил своё мнение по вопросу организации приёма построенных на 
заводе тяжёлых кораблей. До 21 октября 1915 года этот приём 
осуществлялся специально созданной приёмной комиссией при ГВТУ под 
руководством подполковника А. Н. Вегенера. 21 октября было принято 
Положение об авиационной приёмной комиссии. Наблюдение за 
постройкой «Муромцев» из её ведения было исключено. Эту функцию стал 
исполнять инженер ГВТУ военный лётчик капитан Шимкевич. Верховный 
главнокомандующий посчитал, что следует вернуться к прежнему порядку 
приёма изготовленных заводом самолётов. Его точку зрения М. В. Алексеев 
довёл лично до военного министра. 

«Петербург, военному министру. 11 ноября 1915 года. По докладу мною 
государю императору вопроса о воздушной эскадре его императорское 
величество, между прочим, благоугодно было указать, чтобы воздушные 
корабли типа «Илья Муромец» были в отношении наблюдения за их 
постройкой поставлены в общие условия, принятые для всех строящихся 
аэропланов авиационной приёмной комиссией, о чём мною поставлен в 
известность великий князь Александр Михайлович. О вышеизложенном 
сообщаю Вашему высокопревосходительству для сведения»214.  

Следует заметить, что в информации А. М. Романову по результатам 
встречи с Верховным главнокомандующим М. В. Алексеев не ограничился 
только сообщением о его мнении по вопросу наблюдения за постройкой 
«Муромцев». 9 ноября он сообщил великому князю: «Ваше императорское 
высочество! По докладу мною вопроса о подчинении воздушной Эскадры 
его императорскому величеству благоугодно было соизволить оставить 
Эскадру в подчинении начальника штаба Верховного главнокомандующего 
до прочной постановки дела и до приёма всех заказанных аппаратов. 

Вместе с тем, его императорское величество соизволили указать, чтобы 
корабли в Эскадре были в отношении наблюдения за их постройкой 
поставлены в общие условия, принятые авиационной приёмной комиссией в 
отношении наблюдения за постройкой и приёмкой воздухоплавательных 
аппаратов, о чём мною одновременно ставится в известность помощник 
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военного министра генерал Беляев. С глубочайшим высокопочтением имею 
честь быть Вашего императорского высочества всепреданнейший слуга»215. 

Мнение царя по вопросу изменения условий приёма изготовленных 
заводом тяжёлых кораблей помощник военного министра генерал от 
инфантерии М. А. Беляев (он же начальник Генерального штаба) довёл до 
руководства ГВТУ. 17 ноября оно проинформировало военное ведомство о 
принятых по этому вопросу мерах. 

«До настоящего времени наблюдение за постройкой на РБВЗ 
аэропланов типа «Илья Муромец» и других систем осуществлялось, как и на 
всех других заводах, изготавливающих авиационное имущество, через особо 
назначенного наблюдающего офицера, каковым в настоящее время на 
заводе состоит военный лётчик капитан Шимкевич. 

Высочайше утверждённом 21 октября 1915 года Положении об 
авиационной приёмной комиссии при ГВТУ наблюдение за постройкой 
кораблей «Илья Муромец» исключено из ведения авиационной приёмной 
комиссии, предписанием же от 11 ноября 1915 года, основанном на 
телеграмме начальника штаба Верховного главнокомандующего Ваше 
высокопревосходительство предложило мне принять зависящие меры к 
тому, что впредь в отношении наблюдения за постройкой аэропланов «Илья 
Муромец» были поставлены в одни условия, принятые для всех строящихся в 
России летательных аппаратов. 

Во исполнение изложенного мною направлено предписание 
председателю авиационной приёмной комиссии подполковнику Вегенеру 
принять в ведение приёмной авиационной комиссии наблюдение за 
постройкой на РБВЗ «Муромцев» на тех же основаниях, на которых 
означенная комиссия ведёт наблюдение за постройкой аэропланов на всех 
других авиационных заводах. Наблюдением за постройкой аэропланов на 
означенном заводе остался военный лётчик капитан Шимкевич, 
поставленный, согласно пункту пятому Положения о приёмной комиссии, в 
непосредственное подчинение председателю комиссии»216. 

Получив эти сведения, военный министр А. А. Поливанов счёл 
необходимым проинформировать начальника штаба Верховного 
главнокомандующего об исполнении указаний Верховного. За подписью его 
заместителя генерала М. А. Беляева в Ставку 20 ноября ушёл следующий 
рапорт. 

«На сделанное распоряжение относительно установления наблюдения 
за постройкой воздушных кораблей «Илья Муромец» на условиях, принятых 
для всех строящихся аэропланов, начальник ГВТУ сообщил, что им 
предписано председателю авиационной приёмной комиссии принять в 
ведение комиссии наблюдение за постройкой означенных кораблей на РБВЗ 
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на тех же основаниях, на каких комиссия ведает за постройкой аэропланов 
на всех других авиационных заводах. Об изложенном считаю долгом довести 
до сведения Вашего высокопревосходительства»217. 

Таким образом, с декабря 1915 года приём изготовленных на РБВЗ 
тяжёлых кораблей стал осуществляться через приёмную комиссию. 
Постоянным представителем её на заводе остался военный лётчик 
Шимкевич. 

В ноябре ГВТУ, наконец, решило вопрос обеспечения ЭВК самолётными 
палатками. В первых числах декабря из Центрального воздухоплавательного 
склада в Пскове на боевую базу в Зегевольде было доставлено десять так 
необходимых палаток для «Муромцев». Надо признать, что сделано это 
было с опозданием. Осенне-зимняя погода уже нанесла кораблям 
значительные повреждения. 

К рассматриваемому периоду истории ЭВК относится небольшая по 
объёму, но непонятная по содержанию телеграмма дежурного генерала 
начальнику Генерального штаба М. А. Беляеву: «По докладу начальника 
штаба Верховному главнокомандующему об Эскадре воздушных кораблей 
повелено оставить Эскадру в существующем положении. Кондзеровский.     
16 ноября»218. Трудно сказать, о чем шла речь во время доклада                      
М. В. Алексеева Верховному главнокомандующему. Возможно, о какой-то 
кардинальной структурной перестройке, возможно о порядке её 
подчинённости. Однако таких изменений не последовало, хотя некоторые 
незначительные и произошли.  

Они отражены в приказах начальника штаба Верховного 
главнокомандующего № 215 (от 5 ноября) и № 272 (от 21 ноября).  

«Приказ № 215.  
1. Добавить в Эскадру воздушных кораблей, сформированную согласно 

приказу Верховного главнокомандующего от 20 апреля 1915 года № 291 – 
десять воздушных кораблей, сформировав для них экипажи согласно пункту 
«К» временного штата Эскадры воздушных кораблей, объявленному в том 
же приказе. 

2. Присвоить каждому из указанных экипажей табель, высочайше 
утверждённую 9 августа 1915 года»219. 

«Приказ № 272. На время военных действий:  
1. Присвоить Эскадре воздушных кораблей, содержащейся по 

временному штату, объявленного в приказе Верховного 
главнокомандующего 20 апреля сего года № 291, с последующими 
изменениями согласно приказу Верховного главнокомандующего от             
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14 августа сего года за № 692 – прилагаемый при сём временный штат и 
табель денежных отпусков, высочайше утверждённую 9 августа 1915 года.  

2. В составе Эскадры воздушных кораблей содержать три боевых отряда 
и 20 экипажей воздушных кораблей, причём на них распространяются все 
отпуски, присвоенные авиационным отрядам и табель денежных отпусков 
командам аэропланов «Илья Муромец», высочайше утверждённым                
4 декабря 1914 года».  

К приказу приложены временный штат Эскадры и временная табель 
имущества, согласно которым она превращалась в воинскую часть с 
различными вспомогательными службами и подразделениями. Каких-либо 
серьёзных изменений как по количественному составу, так и по размерам 
денежного довольствия, не произошло. Добавлены лишь сведения по 
штатам боевого отряда (начальник – один и младших офицеров – два) и 
введены новые должности – второй старший офицер (может быть 
генералом), младший врач, заведующий оружием, четыре чертёжника, два 
литографа, один переплётчик. 

По новому штату при Эскадре создавалась школа для обучения полётам, 
метеорологическая станция, фотографический, топографический кабинеты, 
мастерские, склад имущества, гараж, строевая рота и батарея для стрельбы 
по воздушному флоту противника. В соответствии с новыми штатами в 
Эскадре число экипажей увеличивалось до двадцати, а численность личного 
состава почти до 1400 человек. В соединении числилось: 23 военных и           
66 невоенных лётчиков (все офицеры), 34 военных чиновника и 1236 нижних 
чинов. Кроме этого, создавалось три боевых отряда с численностью по          
84 человека220. 

Таким образом, согласно приказу начальника штаба Верховного 
главнокомандующего, Эскадра превращалась в соединение с различными 
вспомогательными службами и подразделениями. Введение нового штата 
узаконивало те организационные изменения, которые были выработаны в 
самой Эскадре в период её боевой работы и учёбы. 

Все нововведения были призваны кардинально улучшить подготовку 
лётных кадров для тяжёлых кораблей, обеспечить более 
квалифицированное руководство боевой работой экипажей и на этой основе 
значительно расширить масштабы боевой работы ЭВК. 

К приказу начальника штаба Верховного главнокомандующего был 
также приложен список офицерского состава по экипажам. Он вынесен в 
приложение (документ № 4). В сноске к списку сказано, что воздушные 
корабли 11-й – 20-й военными лётчиками и артиллерийскими офицерами не 
укомплектованы. Школа Эскадры военными лётчиками не укомплектована. 
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Всего по Эскадре недостаёт 32 военных лётчиков и 10 артиллерийских 
офицеров221. 

Как видим, некомплект, особенно в лётчиках, был значительным. 
Восполнить его оказалось делом непростым. Толковых лётчиков можно было 
получить только в действующих авиационных отрядах. Миновать на пути к 
ним великого князя Александра Михайловича было невозможно. В кадровых 
вопросах он был более чем щепетилен. 7 ноября начальник штаба 
Верховного главнокомандующего обратился к нему со следующим 
посланием. 

«Вследствие крайнего недостатка лётного состава для экипажей 
Эскадры воздушных кораблей в связи с увеличением числа их согласно 
приказу моего № 215… крайне необходимо командировать некоторое число 
достаточно опытных лётчиков на должность командиров кораблей из 
состоящих ныне авиационных отрядов, кроме командированных уже трёх 
офицеров, сообщённых телеграммой Вашему императорскому высочеству. 
Телеграммой 8 мая на имя генерала Янушкевича Ваше императорское 
высочество признали необходимым довести число лётчиков по два на 
каждый корабль. Между тем как в настоящее время число офицеров-
лётчиков едва достигло 1/3 штатного состава. 

Прошу Ваше императорское высочество, если с Вашей стороны не 
встречается к тому особых препятствий, не отказать в зависящих 
распоряжениях о командировании в Эскадру воздушных кораблей в 
распоряжение генерала Шидловского нижеследующих лётчиков:                      
7-й авиационной роты капитана Карачаева, гренадёрского авиационного 
отряда штабс-капитана Корицкого и поручика Макшеева, 16-го авиационного 
отряда прапорщика Янковского, 23-го авиационного отряда штабс-капитанов 
Соловьёва, Перчикова, Ивкова и Бочарова, и из 31-го отряда поручика 
Модраха. Алексеев».  

Вполне понятно, что указанных лётчиков в отрядах подбирали                
М. В. Шидловский и Г. Г. Горшков. 

Уже на следующий день в Ставку ушла следующая депеша. «Доношу. Из 
указанных офицеров штабс-капитан Корицкий состоит начальником              
18-го отряда, поручик Модрах только начал службу в 31-м отряде, поручик 
Бочаров мною только что назначен в 35-й вновь сформированный отряд. 
Поручик Ивков состоит инструктором военно-авиационной школы в Гатчине, 
где не хватает десяти инструкторов. Таким образом, командирование этих 
офицеров крайне нежелательно. Относительно командирования остальных 
четырёх одновременно делаю распоряжение. 

Убедительно прошу сообщить мне, сколько всего офицеров понадобится 
назначить в Эскадру, и в какой срок, дабы я мог подготовить нужных 
офицеров, исподволь не нарушая существующее распределение, которое 
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является не случайным, а строго соображено со способностью каждого из 
них. Также прошу приказать генералу Шидловскому не требовать офицеров 
поимённо, ставящее меня в затруднительное положение ввиду 
категоричности получаемых приказаний, но указывать только число. 
Александр. 18 ноября».  

Переписка между М. В. Алексеевым и А. М. Романовым по кадровым 
вопросам была продолжена. 12 ноября начальник штаба Верховного 
главнокомандующего направил Александру Михайловичу ещё одно письмо. 
«В настоящее время в Эскадре воздушных кораблей не хватает 32 лётчика, 
кроме которых для укомплектования экипажей десяти новых кораблей, 
формирование которых намечается начать с 1 января, потребуется ещё        
20 лётчиков, не считая лётчиков для состоящих в Эскадре малых аппаратов.  

Указанным числом лётчиков, а именно – в настоящее время 32 и к           
1 января ещё 20 – предположено ограничиться, так как вся дальнейшая 
подготовка лётчиков для Эскадры будет вестись в школе, учреждаемой при 
Эскадре.  

Прошу не отказать в командировании лётчиков, перечисленных в 
телеграмме моей за № 15732, так как на 20 воздушных кораблей, как видно 
из прилагаемого при сём списка, состоит крайне незначительное число 
лётчиков, что крайне тяжело отражается на Эскадре и некоторые корабли 
приходится вверять относительно малоопытным офицерам, только что 
прошедшим сокращённый курс в школе. 

Командирование поручика Ивкова, состоящего инструктором в 
авиационной школе, необходимо отменить.  

В отношении назначения остальных 26 лётчиков, недостающих до 
указанных 32, прошу Ваше императорское высочество не отказать меня 
уведомить, назначив их по Вашему усмотрению, причём в настоящее время 
крайне необходимо дать Эскадре теперь же возможно большее их число, в 
целях подготовки всей Эскадры к ранней весне к серьёзной боевой работе. 

Поимённое назначение лётчиков было вызвано лишь желанием 
некоторых из них служить в Эскадре»222. 

Для незамедлительного решения кадровых вопросов по лётчикам для 
ЭВК начальник штаба Верховного главнокомандующего предложил               
М. В. Шидловскому командировать в Смоленск своего помощника. После 
согласования этого вопроса А. М. Романов получил из Ставки указание 
принять капитана К. К. Витковского. В Псков ушла срочная телеграмма: 
«Капитану Витковскому, 21 ноября. Ставка сообщила мне, что вы будете 
командированы ко мне по вопросу снабжения Эскадры лётчиками. 
Предупреждаю, что остаюсь в Смоленске до вторника вечера, потом поеду в 
Киев. Сообщите куда и когда приедете. Александр». 
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Учитывая эту информацию, М. В. Шидловский принял решение 
командировать своего помощника немедленно. В Смоленск ушла 
телеграмма: «Капитан Витковский командируется мною в распоряжение 
Вашего императорского высочества в Смоленск. Выехал вчера вечером через 
Петроград». 

Работа в управлении заведующего авиационным делом в действующей 
армии прошла энергично и результативно. Об этом говорит содержание 
доклада А. М. Романова в Ставку. 

«Согласно телеграмме от генерал-лейтенанта Кондзеровского за            
№ 16225 Генерального штаба капитан Витковский прибыл в моё 
распоряжение 23 ноября. По совместному обсуждению с ним вопроса о 
пополнении Эскадры воздушных кораблей военными лётчиками, вопрос этот 
представляется возможным разрешить следующим образом. 

1. Для пополнения недостающих трёх командиров на существующие по 
штату десять кораблей, назначить одного боевого лётчика из авиационных 
отрядов, считая, что два других недостающих командира могут быть 
назначены из имеющихся в настоящее время помощников командиров. 

2. Для подготовки к замещению вакансий командиров на вновь 
формируемые десять кораблей, согласно приказу Вашего 
высокопревосходительства за № 215 от 5 ноября 1915 года, назначить из 
авиационных отрядов десять военных лётчиков с боевым опытом. 

3. Для занятий шести должностей во вновь формируемую при Эскадре 
школу, назначить четверых военных лётчиков из авиационных рот и отрядов, 
считая, что эти должности будут замещены из числа имеющихся в Эскадре 
лётчиков. 

4. Пять вакантных (или освобождающихся согласно пункту первому) 
должностей помощников командиров на десяти существующих кораблях и 
десяти вакансий таковых же должностей на вновь формируемых, согласно 
приказу Вашего высокопревосходительства за № 215, пополнить 
одиннадцатью военными лётчиками и шестью охотниками (по возможности 
из студентов-техников), а всего семнадцать лётчиков, успешно окончивших 
курсы авиационных школ, считая двух из них запасными. 

5. Из указанных в пунктах первом, втором и третьем пятнадцати военных 
лётчиков, предназначенных для пополнения должностей командиров и 
укомплектованных постоянным составом школы, в настоящее время мною 
уже сделано распоряжение выделить на Эскадру военных лётчиков: 
капитана Карачаева, штабс-капитанов Соловьёва и Мучника, поручика 
Макшеева и прапорщика Янковского. Остальные десять будут 
командированы в самом непродолжительном времени. 

6. Что касается одиннадцати военных лётчиков и шести охотников, 
указанных в пункте четвёртом, то командирование таковых будет 
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произведено постепенно, по мере выпуска из авиационных школ в течение 
ноября и декабря месяца. 

Таким образом, указание Вашего высокопревосходительства о 
командировании теперь же в Эскадру тридцати двух лётчиков указанными 
мерами будет приведено в исполнение. 

Вместе с тем считаю долгом добавить, что иное решение вопроса в 
отношении более широкого обеспечения Эскадры в настоящее время 
опытными лётчиками из авиационных отрядов, а также откомандирование 
военных лётчиков поручиков Модраха, Корицкого и Бочарова лишит меня 
возможности провести в жизнь намеченное мною формирование                   
12 дивизионов и 28 новых авиационных отрядов за недостатком командного 
состава. 

Что же касается двадцати лётчиков для укомплектования лётным 
составом десяти новых кораблей, то командирование их в Эскадру к 1 января 
является совершенно невыполнимым, так как за откомандирование 
вышеупомянутых тридцати двух лётчиков я уже поставлен в невозможность 
пополнить тот небольшой комплект в лётном составе, который имеется в 
существующих отрядах. 

При благоприятных условиях погоды можно рассчитывать на более 
быстрый ход обучения в авиационных школах, расположенных на юге, что 
позволит в течение первых трёх месяцев будущего года командировать в 
Эскадру требуемых двадцати лётчиков. 

Следует, однако, принять во внимание, что откомандирование в Эскадру 
пятидесяти двух (32 плюс 20) лётчиков, несомненно, отразится на 
пополнении некомплекта в существующих авиационных отрядах и на 
формировании новых отрядов, отдалив срок готовности некоторых из них. 

Считаю необходимым добавить, что по всестороннему обсуждению 
вопроса, предложенный способ укомплектования личного состава Эскадры 
военными лётчиками признан капитаном Витковским наиболее 
соответствующим при данных условиях. 

Генерал-адъютант великий князь Александр Михайлович. 
Начальник канцелярии полковник Барсов»223. 
Содержание документа красноречиво говорит о трудностях в деле 

обеспечения авиационных частей, в том числе и Эскадры воздушных 
кораблей, лётными кадрами, которые сложились к концу 1915 года. Вместе с 
тем содержание документа показывает стремление А. М. Романова, в 
ведении которого находились авиационные кадровые вопросы, 
максимально решить проблему укомплектования экипажей Эскадры 
лётчиками. Эти выводы подтверждаются рядом практических мер, принятых 
им после сделанного доклада в Ставку. 
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Уже 24 ноября из Смоленска в Севастополь на имя начальника 
авиационной школы подполковника Генерального штаба А. А. Мурузи ушло 
его указание: «В Эскадру воздушных кораблей, согласно приказанию 
генерала Алексеева, следует назначить одиннадцать офицеров, всех из 
бывших на войне, для подготовки в командиры «Муромцев». Не 
прапорщиков. И шесть охотников из студентов-техников. Сообщите, когда 
могут быть выпущены, дело, не терпящее никаких проволочек. Из 
моранистов не назначайте. Кроме этого, в Эскадру назначен штабс-капитан 
Загурский. Когда он кончает переучивание? Александр». 

25 ноября из Севастополя пришла телеграмма с уточняющими 
вопросами: «Прошу указаний, обязательно ли нужно командировать 
военных лётчиков или можно ограничиться лётчиками на боевых 
«Фарманах» и имеющих не менее пятнадцати часов. Могут ли быть 
командированы офицеры, предназначенные на «Ваузены» в 7-й корпусной 
отряд. Загурский летает на учебном «Фармане». Охотников из студентов-
техников нет. Могут ли командировываться без высшего образования? 
Мурузи». 

В этот же день А. А. Мурузи получил ответ: «Предназначенных в Эскадру 
лётчиков следует выпустить на «Фарманах». Штабс-капитана Загурского 
командируйте теперь же. С каким образованием охотники, которых 
предполагали бы назначить в Эскадру? Улучшилась ли погода? Когда 
думаете выпустить офицеров? Александр»224.  

Затем от А. М. Романова пошли указания в соответствующие инстанции 
о командировании из отрядов конкретных лётчиков. Привожу подборку этих 
указаний. 

«Высочайшая. Псков, генералу (фамилия не разборчива. – Автор.),         
21 ноября. Согласно приказанию начальника штаба Верховного 
главнокомандующего прошу распоряжения о немедленном 
командировании в Эскадру воздушных кораблей для дальнейшей службы в 
ней: из 26-го авиационного отряда поручика Моистиенко, из 31-го отряда 
поручика Макшеева». 

«Высочайшая. Псков, генералу Ермолаеву, 24 ноября. Согласно 
приказанию начальника штаба Верховного главнокомандующего прошу 
распоряжения о немедленном командировании в Эскадру воздушных 
кораблей для дальнейшей службы в ней: из 26-го авиационного отряда 
штабс-капитана Игнатова, из 33-го авиационного отряда штабс-капитана 
Козьмина». 

«По военным обстоятельствам. Минск, генералу (фамилия 
неразборчива. – Автор.) Согласно приказанию начальника штаба Верховного 
главнокомандующего прошу распоряжения о немедленном 
командировании в Эскадру воздушных кораблей для дальнейшей службы в 
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ней: из 28-го авиационного отряда поручика Белякова, из                                 
29-го авиационного отряда поручика Скворцова, их 4-го армейского отряда 
поручика Кудлаенко, из 5-го армейского отряда подпоручика Коваленко или 
прапорщика барона (фамилия неразборчива – Автор.), из 1-го Сибирского 
отряда поручика Фёдорова»225. 

В декабре выделенные для Эскадры кадры, в том числе и лётчики, 
начали прибывать в Псков. 23 декабря М. В. Шидловский представил в 
Главное управление Генерального штаба список офицеров, занимающих 
должности согласно вновь утверждённым начальником штаба Верховного 
главнокомандующего 21 ноября № 272 штатам и прибывших на 
укомплектование ЭВК. Вот некоторые имена из этого списка. 

Сотник В. Г. Горшков (вероятно, сын Г. Г. Горшкова), поручики                   
Ю. А. Кротков, А. В. Веденяев, К. К. Смирнов. Группа прибывших лётчиков 
выделена отдельно: Ф. П. Карачаев, А. Ф. Мучник, В. А. Соловьёв,                     
К. М. Загурский, Ю. М. Козьмин, А. Ф. Фитингоф-Шель, А. И. Беляков,                
С. В. Фёдоров, Г. В. Янковский. А. А. Кованько, Б. Н. Дессино, В. Д. Лобов. 

Из всех прибывших в ЭВК в конце 1915 года только один лётчик не 
нуждался в обучении полётам на «Муромце». Это Г. В. Янковский. Он прибыл 
30 ноября из 16-го корпусного авиационного отряда. Георгий Викторович, 
ещё будучи инструктором Гатчинской авиационной школы, а затем 
лётчиком-испытателем на РБВЗ и летая вместе с И. И. Сикорским, владел 
тяжёлым кораблём в совершенстве. Остальная прибывшая в Эскадру лётная 
братия нуждалась в серьёзной подготовке для летания на «Муромцах». 

Для решения этого вопроса командование ЭВК создало собственную 
школу подготовки лётных кадров. Главной её задачей стало лётное и 
техническое освоение тяжёлых кораблей всеми, кто прибывает в Эскадру 
для продолжения службы. Какого-то приказа о создании школы в архиве не 
найдено, хотя по логике вещей он должен был быть. Ну, хотя бы на уровне 
начальника Эскадры. Однако есть его приказ № 349 от 8 декабря, который 
определил тематику первых занятий и ответственных за их проведение. 

«Для окончательной подготовки офицеров и механиков экипажей 
кораблей, находящихся в настоящее время в боевом отряде, начать 
производство занятий, согласно еженедельных расписаний. Тематика и 
руководители: 

– по тактике: изучение техники производства разведориентировки во 
время боевого вылета. Ст. офицер эскадры Генерального штаба 
подполковник Витковский; 

– по моторному делу. Старший механик ЭВК лейтенант М. Никольской; 
– по материальной части пулемёта, ружья-пулемёта, карабина и 

пистолета. Артиллерийский офицер воздушного корабля Пятого штабс-
капитан Журавченко; 
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– по фотографированию. Заведующий фотографическим кабинетом 
прапорщик Максимов; 

– по изучению приборов для бомбометания, установленных на корабле, 
и производства бомбометания. Артиллерийский офицер воздушного корабля 
Журавченко и артиллерийский офицер воздушного корабля «Киевский» 
штабс-капитан Наумов; 

– по подготовке корабля к ночным полётам. Командир воздушного 
корабля Девятого штабс-капитан Нижевский; 

– по изучению материальной части корабля. Командир воздушного 
корабля Пятого поручик Алехнович; 

– по подаче первой медицинской помощи. Старший врач ЭВК 
надворный советник Финне; 

– по метеорологии. Заведующий метеорологической станцией 
прапорщик Рыкачёв. 

Общее руководство занятиями в школе осуществляют подполковник 
Горшков и Генерального штаба капитан Витковский»226.  

Будем считать, что дата подписания этого приказа 8 декабря стала датой 
создания авиационной школы ЭВК. Занятия в ней проводились 
собственными силами, к ним привлекались руководители Эскадры, 
начальники служб и наиболее опытные офицеры из лётного состава.  

Создание воздушных кораблей, их привлечение к боевым действиям 
для проведения воздушной разведки в глубоком тылу противника и 
нанесения бомбардировочных ударов требовало введения в состав экипажа 
должности офицера-наблюдателя. По современным понятиям – штурмана 
корабля. Такой должности в российской авиации не было ни до войны, ни в 
её начале. Правда, положением Военного совета от 8 мая 1914 года по 
представлению Главного управления Генерального штаба были отпущены 
средства на прикомандирование к авиационным отрядам на срок до трёх 
месяцев офицеров всех родов оружия для подготовки их к обязанностям 
наблюдателей. Однако в связи с начавшейся войной исполнить задуманное 
не удалось. 

27 сентября 1914 года на основе ходатайства А. М. Романова приказом 
Верховного главнокомандующего № 78 в штаты крепостных авиационных 
отрядов было включено по четыре офицера-наблюдателя. Но они приходили 
на эти должности из состава лётчиков и без специальной подготовки.  

Боевая работа «Муромцев» дала богатый опыт в деле разведки и 
бомбардирования. Функции офицера-наблюдателя исполнялись практически 
всеми членами экипажа, но в первую очередь командиром корабля и его 
помощником. Совмещать воедино вождение самолёта с производством 
разведки и бомбардирования было сложно. Осенью 1915 года вновь встал 
вопрос о подготовке офицеров-наблюдателей. Инициативу проявил великий 
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князь Александр Михайлович. 21 ноября 1915 года он обратился к 
Верховному главнокомандующему со специальным докладом по этому 
вопросу и, судя по всему, нашёл в его лице поддержку. Стал вопрос о 
создании специальной школы по подготовке наблюдателей. 

Эта проблема затронута в двух архивных документах, авторы которых не 
указаны. Первый на имя Верховного, судя по всему, подготовлен                     
А. М. Романовым. В одном из них отмечалось: «Содержание в одном лице и 
лётчика и наблюдателя не представляется возможным, так как лётчик 
должен уделять управлению аппаратом и борьбе с воздушной стихией 
столько внимания, что выполнение, кроме того, разведки и наблюдения, 
является для обыкновенного среднего человека делом совершенно 
непосильным. Отсюда вполне очевидная безусловная необходимость иметь 
в армии, помимо лётчика, ещё кадр особых офицеров-наблюдателей»227.  

И в первом и во втором документах предлагалось создать в Киеве школу 
для подготовки офицеров-наблюдателей. Это предложение обстоятельно 
обосновано. Кроме этого, было разработано Положение о военной школе 
лётчиков наблюдателей. Все три документа даны в приложении (документ 
№ 5, 6 и 6 А). 

Идея введения в авиационные части должности наблюдателей нашла 
одобрение со стороны руководства ЭВК и аппарата дежурного генерала. Это 
подтверждает докладная записка полковника С. А. Немченко от 29 ноября.  

«Великий князь Александр Михайлович обратился к Государю 
императору с всеподданнейшим докладом от 24 ноября о подготовке 
офицеров-наблюдателей в авиационных отрядах… Новое возбуждение 
вопроса великим князем о желательности создания постоянного кадра 
наблюдателей надо считать весьма своевременным. Подготовка такого 
кадра требует двух мер. 1. Обучение наблюдателей некоторым предметам 
чисто теоретического характера. 2. Практическое обучение (наблюдение 
войск, ориентировка, снимки с аппаратов, стрельба, бомбометание, 
телеграфирование). 

Эта мера требует практику полётов при возможном наблюдении войск и 
укреплений. При позиционной войне наиболее желательным и 
продуктивным являлось бы обучение на фронте, как это показал опыт с 
аэропланов «Илья Муромец», где прекрасные результаты разведки, 
ориентировки и бомбометания получались лишь при работе в 
непосредственной близости от боевых линий»228.  

Завершился 1915 год в истории Эскадры воздушных кораблей серией 
приказов, принятых на различном уровне, о награждении личного состава за 
совершённые подвиги в деле борьбы с врагом и усердие в службе. Пожалуй, 
следует начать с приказов армейских и фронтовых, так как они не только 
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характеризуют боевую деятельность того или иного представителя Эскадры, 
но и в определённой степени являются своеобразной оценкой «Муромцев». 
Начнём с приказа о награждении погибшего командира корабля                      
Д. А. Озерского. 

«Приказ по войскам 3-й армии Западного фронта № 673 от 6 декабря 
1915 года. Бывший командир воздушного корабля Озерский награждается 
орденом Св. Георгия 4-й степени за то, что при боевых полётах лично 
управляемого им корабля, 23 июня, 21 июля и 12 августа, находясь под 
артиллерийским огнём успешно выполнил разведку, доставил своевременно 
ценные сведения штабу 3-й армии о позициях противника, о движении его 
войск и обозов, а сброшенными бомбами уничтожил 23 июня на станции 
Бельзец грузовые машины со снарядами, 21 июля в м. Тышевцы склад 
артиллерийских припасов, 12 августа на станции Луков – пятьдесят вагонов с 
неприятельскими снарядами».  

Это новые сведения о результатах боевой работы славного экипажа       
Д. А. Озерского. Конкретика, приведённая в данном приказе, говорит о том, 
что штаб 3-й армии фиксировал каждый боевой вылет приданных ему 
«Муромцев». 

Своим приказом № 345 от 4 декабря М. В. Шидловский довёл до 
личного состава содержание приказа главнокомандующего армиями 
Западного фронта, которым «за отличия в деле против неприятеля 
артиллерийский офицер воздушного корабля Шестого поручик Лойко 
награждается орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами». Приказом по 
Эскадре от 18 декабря был доведён приказ по войскам 5-й армии, которым 
«военный лётчик штабс-капитан Соловьев (ещё до прихода в Эскадру. – 
Автор.) за отличия в делах против неприятеля награждён орденом               
Св. Станислава 2-й степени с мечами».  

Далее привожу содержание приказов Верховного главнокомандующего 
Н. Н. Романова и начальника его штаба генерала М. В. Алексеева. Их тексты 
доводились до личного состава также через приказы начальника ЭВК.  

«Высочайшим приказом, последовавшим 8 ноября 1915 года, за 
отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных действий, 
пожалован орденом Св. Анны 3-й степени бывший командир воздушного 
корабля Третьего, 1-го Лейб-гренадёрского Екатеринославского императора 
Александра II полка, ныне умершего от ран, полученных при падении 
корабля, военный лётчик штабс-капитан Дмитрий Озерский». 

Значит, Д. А. Озерский был тяжело ранен и скончался после некоторого 
времени после катастрофы. 

«Объявляю копии приказов начальника штаба Верховного 
главнокомандующего от 13 ноября 1915 года № 243 и 244. 

№ 243. «По высочайше представленной мне власти награждаю за 
отличия в делах против неприятеля: орденом Св. Равноапостольного князя 
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Владимира 4-й степени с мечами и бантом исполняющего должность 
командира корабля Девятого Роберта Нижевского, артиллерийского 
офицера воздушного корабля Первого штабс-капитана Александра 
Барбовича, командира воздушного корабля Второго Алексея Панкратьева, 
командира воздушного корабля Первого лейтенанта Георгия Лаврова, 
командира воздушного корабля Пятого, призванного из запаса полевой 
лёгкой артиллерии и прикомандированному к авиационному отделу 
офицерской авиационной школе поручика Глеба Алехновича, 
артиллерийского офицера воздушного корабля Третьего Петра Гагуа. 

Орденом Св. Анны 2-й степени с мечами: исполняющего должность 
штаб-офицера Эскадры Генерального штаба капитана Константина 
Витковского, артиллерийского офицера воздушного корабля «Киевского» 
штабс-капитана Александра Наумова, командира воздушного корабля 
«Киевского» штабс-капитана Иосифа Башко, бывшего командира воздушного 
корабля Третьего штабс-капитана Дмитрия Озерского, артиллерийского 
офицера воздушного корабля Второго поручика Александра Павлова, 
помощника воздушного корабля Третьего военного лётчика поручика 
Михаила Спасова. 

Орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом: артиллерийского 
офицера воздушного корабля Второго Арсения Колянковского, командира 
воздушного корабля Четвёртого поручика Якова Шарова, командира 
воздушного корабля Пятого Глеба Алехновича, исполняющего должность 
младшего механика воздушного корабля Девятого прапорщика Евгения 
Вечорина. 

Орденом Станислава 2-й степени с мечами: исполняющего должность 
штаб-офицера Эскадры Генерального штаба капитана Константина 
Витковского, артиллерийского офицера воздушного корабля Пятого штабс-
капитана Александра Журавченко, помощника воздушного корабля Второго 
военного лётчика штабс-капитана Сергея Никольского, командира 
воздушного корабля Второго, числящегося в постоянном составе военной 
авиационной школы военного лётчика штабс-капитана Панкратьева, 
артиллерийского офицера воздушного корабля Третьего штабс-капитана 
Виктора Иванова, помощника командира корабля «Киевского» ротмистра 
Александра Середницкого, помощника командира корабля Пятого военного 
лётчика поручика Авенира Констенчика. 

Орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом: командира 
воздушного корабля Первого воздушного района службы связи Балтийского 
моря лейтенанта Георгия Лаврова, командира корабля Девятого военного 
лётчика прапорщика Михаила Пошехонова, исполняющего должность 
артиллерийского офицера воздушного корабля Девятого прапорщика Сергея 
Фёдорова, вольнонаёмного младшего механика Первого корабля Михаила 
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Шидловского, вольнонаёмного механика воздушного корабля Пятого 
Леонида Киселя. 

Мечами к имеющемуся ордену Св. Анны 2-й степени исполняющему 
должность старшего офицера Эскадры военного лётчика Георгия Горшкова, 
мечами и бантом к имеющемуся ордену Св. Анны 3-й степени 
артиллерийского офицера воздушного корабля Пятого штабс-капитана 
Александра Журавченко, бывшего командира воздушного корабля Третьего 
штабс-капитана Дмитрия Озерского, мечами и бантом к имеющемуся ордену 
Св. Станислава 3-й степени исполняющего должность помощника командира 
корабля Шестого военного лётчика поручика Викентия Лукинского, 
помощника командира корабля Пятого военного лётчика поручика Авенира 
Констенчика. 

За отлично-усердную службу и труды, понесённые во время военных 
действий, наградить: орденом Св. Станислава 2-й степени заведующего 
метеорологической станцией прапорщика инженерных войск Михаила 
Рыкачёва, орденом Св. Станислава 3-й степени исполняющего должность 
заведующего мастерскими военного чиновника коллежского секретаря 
Леонида Базилевича. 

№ 244. «За отлично-усердную службу и труды, понесённые во время 
военных действий, наградить нижних чинов Георгиевскими крестами и 
медалями.  

Крестом 4-й степени:  
– младшего унтер-офицера из вольноопределяющихся 1-го разряда 

Сергея Гурлянд за то, что: 27, 29 и 30 сентября, 2, 4, и 5 октября, состоя в 
качестве помощника командира корабля Первого, совершил шесть боевых 
вылетов. Находился во время полётов под обстрелом артиллерийского огня 
противника, произвёл разведку в районе расположения противника, 
обнаружил артиллерийские и пехотные окопы, выяснил железнодорожное 
движение, сфотографировал важные пункты расположения неприятельских 
войск и своевременно доставил сведения в штаб 12-й армии; 

– моториста воздушного корабля «Киевский» старшего унтер-офицера 
Фёдора Шкудова за то, что: 11 и 14 июня 1915 года, находясь под обстрелом 
артиллерийского огня, способствовал экипажу выполнить возложенное 
задание, причём при полёте 14 июня при участии всего экипажа 
брошенными с корабля бомбами был взорван неприятельский поезд со 
снарядами и взрывчатыми веществами.  

Медалью 4-й степени:  
– старшего унтер-офицера Дмитрия Рылова, старшего унтер-офицера 

Василия Буробина, старшего унтер-офицера Фёдора Шкудова, ефрейторов 
Ивана Максенкова, Ивана Григорьева, Фёдора Громова, Дмитрия 
Медведева, рядовых Ивана Забродина, Ивана Авдонина, Михаила Семёнова, 
Семёна Строгонова, Афанасия Казанцева – за то, что произвели разборку 
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воздушного корабля «Киевского» и вывезли его из сферы артиллерийского 
огня противника, находясь всё время под обстрелом и работая с опасностью 
для жизни по колено в воде с 10 часов вечера 6 октября до семи часов утра    
8 октября. Благодаря их мужеству, энергии и выносливости корабль был 
доставлен в полной исправности на ближайшую станцию». 

Кроме этого, приказами начальника штаба Верховного 
главнокомандующего были награждены: 

– приказом от 13 ноября: награждён 101 человек из состава нижних 
чинов медалью с надписью «За усердие», из них золотой медалью для 
ношения на груди на Анненской ленте четыре человека и серебряной 
медалью для ношения на груди на Станиславской ленте все остальные; 

– приказом от 16 декабря 1915 года военный лётчик штабс-капитан 
Соловьёв награждён орденом Св. Равноапостольного князя Владимира          
4-й степени с мечами и бантом. 

29 декабря приказом по Эскадре М. В. Шидловский довёл до всего 
личного состава содержание приказа начальника штаба Верховного 
главнокомандующего за № 374 от 14 декабря: «Государь император 
всемилостивейше соизволил 12 декабря пожаловать званием военного 
лётчика командира корабля Пятого поручика Алехновича и командира 
корабля Девятого штабс-капитана Нижевского за их доблестную боевую 
работу, выразившуюся в целом ряде самостоятельно совершенных ими 
боевых полётов на вверенном им корабле»229. 

Да, «урожай» наград под конец 1915 года оказался солидным. Это ещё 
одно доказательство тому, что авторитет «Муромцев» среди командования 
наземных частей и высшего руководства российской армии окончательно 
утвердился, что боевая деятельность Эскадры воздушных кораблей признана 
эффективной и совершенно необходимой для военных действий. Награды 
также свидетельствовали о том, что личный состав Эскадры, начиная от 
руководства и кончая низшими чинами, быстро освоил новое и трудное 
дело, усердно и грамотно выполнял возложенные на него обязанности. 
Особенно покоряет своим мужеством группа офицеров и нижних чинов, 
работающих почти двое суток в холодную погоду, по колено в воде, спасая 
«Муромца» «Киевского» после его вынужденной посадки. Да, были люди и в 
то время… 

О качественном и добросовестном выполнении заданий говорили и 
отзывы о боевой работе «Муромцев», поступавшие из штабов армий и 
фронтов, в ведение которых они выделялись. Более того, воздушные 
корабли стали столь популярными, а их использование в боевой работе 
столь желательным, что на них даже поступали целевые заказы. Некоторые 
примеры по этому вопросу уже приводились. Вот ещё несколько. 
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В одном из отчётов о деятельности «Муромцев» на фронте 12-й армии 
командование доносило в вышестоящий штаб: «Работу «Муромцев» на 
фронте армии можно считать очень полезной, главным образом, – в смысле 
бомбометания, а затем и разведки, дополняющей разведку малых 
аппаратов… «Муромцы»… могут выполнять такие задачи, которые 
недоступны для малых аппаратов, а именно: сбрасывание в расположение 
противника большого количества взрывчатых веществ и притом с 
значительной меткостью попадания, а также проникновение в самый 
глубокий тыл противника»230. 

8 декабря начальник штаба Юго-Западного фронта генерал С. С. Саввич 
направил А. М. Романову следующую телеграмму: «По военной обстановке. 
Киев. Августейшему заведующему авиацией и воздухоплаванием. 
Всепреданнейше испрашиваю, не будет ли признано возможным придать 
фронту хотя бы два воздушных корабля типа «Илья Муромец». Ответ 
поступил в тот же день: «Бердичев. Генералу Саввичу. Передал в Ставку, так 
как «Муромцы» мне не подчиняются. Александр». В Ставку действительно 
ушла его телеграмма: «Алексееву. Генерал Саввич просит для Юго-Западного 
фронта хотя бы два «Муромца», о чём доношу. Александр»231. 

Просьба командования Юго-Западного фронта была удовлетворена, два 
«Муромца» фронту выделены. В связи с тем, что одним из них оказался 
«Муромец» Второй», обратимся к воспоминаниям помощника командира 
корабля. С. Н. Никольской писал: «В декабре 1915 года приходит 
телеграмма: «Второму» и «Киевскому» погрузить корабли на железную 
дорогу и ехать на Галицийский фронт. Разбираем, грузим и едем. Нас 
провожает вся семья отряда. В Зегевольде начальство принимает Лавров… 

Эшелон готов и уже тронулся. Мы с Панкратьевым поехали вперёд и 
явились к генералу. Встречены были очень мило… Мы получили пятый мотор 
в запас… Благополучно доставил мотор в Подволочиск, где стоят наши… 
Корабли уже почти готовы. Уже нашли место для отряда в местечке 
Колодзиевка и собираются туда перелететь»232.  

Перебазирование «Муромца» Второго» отразили М. Н. Никольской и В. 
Д. Солнцев, при этом они указали даты отправки и прибытия эшелона.           
«1 января 1916 года Второй корабль в разобранном виде был погружен на 
платформы и отправлен из Зегевольда в Колодзиевку, где был оборудован 
аэродром и помещения для всего состава отряда. Через три дня Второй 
корабль под командованием штабс-капитана Панкратьева прибыл на место, 
а 12 января подошёл эшелон с кораблём «Киевским» под командой 
капитана Башко. Однако после сборки корабли не смогли сразу приступить к 
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боевой работе, так как дожди размочили землю на аэродроме настолько, 
что взлёт стал невозможным»233. 

Таким образом, к концу года Эскадра воздушных кораблей оказалась 
разделённой на три части: управление в Пскове и два боевых отряда – в 
Зегевольде и Колодзиевке. 

Завершился в истории Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» 
первый военный год. Трудный экзамен на боевую зрелость она в основном 
выдержала. За этот период совершено восемьдесят девять боевых вылетов. 
Проверку в небе войны прошло восемь экипажей. Почти все задания штабов 
армий были выполнены с высоким качеством. Активность экипажей в боевой 
работе видна из следующих итоговых цифр. Наибольшее количество вылетов 
в тыл противника совершил экипаж И. С. Башко – 25. На один вылет меньше 
произвёл – Д. А. Озерского. Далее, по убывающим показателям, эта 
активность выглядит так: Г. И. Лавров – 10 боевых вылетов, Г. Г. Горшков – 7,                      
Р. Л. Нижевский и Г. В. Алехнович – по 6, В. М. Бродович, А. В. Панкратьев – 
по 5. Фамилия одного командира корабля, совершившего боевой вылет, не 
установлена. Из всех рейдов за линию фонта только три вылета оказались 
невыполненными по метеоусловиям. Результат прекрасный. 

Несколько иные итоги года по количеству боевых вылетов приводит       
К. Н. Финне: «Работа «Муромцев» на фронте, несмотря на то, что их было до 
смешного мало, говорила сама за себя. Достаточно вспомнить, что в          
1915 году, то есть в самом начале деятельности «Муромцев», ими было 
совершено около 100 полётов и сброшено 19 200 кг бомб. Два воздушных 
корабля – «Илья Муромец» «Киевский» и «Илья Муромец» Третий» – 
сделали в 1915 году около 70 полётов» 234. 

Достижения ЭВК в боевой работе, вполне естественно, сложили в 
высших эшелонах военной власти мнение о её использовании в военных 
делах. Сомнения о неэффективности «Муромцев», порождённые в период 
становления соединения, быстро рассеялись. Своими боевыми делами 
личный состав доказал, что применение тяжёлых самолётов в деле разведки 
и бомбардирования приносит наземным частям огромную пользу.  

К концу 1915 года по вопросу применения «Муромцев» на фронтах 
Первой мировой войны сложилось однозначное мнение: ЭВК, как боевая 
единица, не только нужна, но её необходимо всемерно укреплять 
материальной частью и различного рода имуществом. Наращивание боевых 
возможностей Эскадры стало особой заботой Верховного 
главнокомандования. 

Казалось бы, Эскадра в боевом отношении уверенно стала на ноги. 
Однако особой радости её руководству это не принесло. Сделано было 
много, но далеко не всё, чего хотелось. Ведь были и возвращения, и 
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вынужденные посадки, аварии и даже катастрофы. Без них в авиации 
невозможно. Это понимал М. В. Шидловский. Вместе с тем он осознавал, что 
руководимая им воинская часть работает не в полную силу, что изменить 
ситуацию в лучшую сторону он не в состоянии, что решение многих вопросов 
зависело не только от него. Две труднорешаемые проблемы – отсутствие 
достаточного количества опытного лётного состава и хроническая нехватка 
авиационных моторов – сковывали работу всего коллектива, не позволяли 
наращивать боевую мощь Эскадры. 

Переписка по этим проблемам с вышестоящими военными инстанциями 
в какой-то степени обнадёживала, но, как опытный руководитель, умевший 
видеть перспективу, М. В. Шидловский понимал, что в одночасье ни опытные 
лётчики, ни доброкачественные моторы не появятся. Оставалось ждать 
обещанного, и продолжать теребить тех, от кого зависело решение этих 
сложных вопросов. И работать, работать, работать в новом году, поднимая 
боеспособность Эскадры на более высокий уровень. 
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Глава вторая 
 

Год 1916-й 
 
 
1. Январь 1916 года 
 
Оценивая в целом кампанию противоборствующих сторон в 1915 году, 

можно сказать, что для русских армий она оказалась тяжёлой. Ей пришлось 
оставить значительные территории – Польшу, Галицию, Буковину, часть 
Белоруссии и Прибалтики. Сотни тысяч солдат и офицеров пали на полях 
сражений, сотни тысяч ранены и взяты противником в плен. Однако, 
несмотря на ряд неудач русских армий в сражениях 1915 года, австро-
германское командование свою основную задачу по её разгрому и выводу 
России из войны, не выполнило. Российская армия избежала окружения и 
сохранила свою боеспособность. 

И. И. Ростунов отмечал: «Кампания 1915 года на русском фронте 
знаменует собой крушение плана Центральных держав по выводу России из 
войны… Одной из причин неудач российской армии в кампании 1915 года 
было то, что ей пришлось вести борьбу с противником один на один. Англия 
и Франция ничего не сделали, чтобы помочь своему союзнику – России. Их 
войска на Западноевропейском театре фактически бездействовали»235. 

К концу 1915 года после продолжительного отступления русские армии 
укрепились на позициях от румынской границы до берегов Рижского залива. 
Сколько-нибудь крупные операции прекратились и обе стороны перешли к 
тактике выжидания. Однако позиционное затишье продолжалось недолго. 
Уже в конце января боевые действия возобновились и продолжались до 
глубокой осени. Германское командование сосредоточило своё главное 
внимание на Восточном фронте. 

Ну а пока, в связи с зимним затишьем, российские армии, «чистя 
пёрышки», сосредоточились на нерешённых вопросах. ЭВК в этих делах не 
стала исключением. 

Заботы года минувшего плавно перекочевали в год наступивший. 
Нерешённые кадровые и технические вопросы продолжали оставаться 
головной болью для руководства Эскадры воздушных кораблей. А тут ещё 
непогода. Она не только не позволяла поднимать корабли в воздух для 
тренировок и полётов за линию фронта, но и нанесла по ним предательский 
удар. 3 января над Зегевольдом пронёсся ураган такой силы, что два 
«Муромца» не устояли на своих ногах под его натиском и были выведены из 
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строя. Этот факт нашёл отражение в Отчёте 12-й армии о деятельности          
2-го боевого отряда на её участке фронта. 

«3 января 1916 года ураган разбил «Муромца» Шестого» и повредил 
«Девятого». Последний был исправлен в середине месяца и перечислен в 
распоряжение начальника ЭВК в разряд учебного. 18 января боевой отряд 
был заново укомплектован четырьмя новыми кораблями, которые 
собираются и в конце января при благоприятных условиях погоды, вероятно, 
могут начать боевую работу»236. 

Подробности ураганной атаки на стоянку кораблей в Зегевольде 
приводят в своей книге М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. «2 января начался 
шквальный ветер и начало рвать палатки. Командир отряда приказал снять 
палатки и разворачивать корабли против ветра хвостами. Снегу было уже 
столько, что для этой работы приходилось объединять команды нескольких 
кораблей и постепенно разворачивать корабли один за другим.  

Ночью 3 января шквальный ветер усилился, все корабли, кроме Шестого, 
были уже развёрнуты. В это время налетевшим шквалом Шестой корабль 
развернуло с приколов, подняло в воздух и перевернуло через хвост. В этот 
же момент рядом был перевёрнут истребитель С-16. К утру буря стихла.         
С 5 января пришлось производить раскопки. Ряд кораблей был 
незначительно повреждён, что можно было исправить своими силами, а вот 
Шестой корабль ремонту не подлежал. Его остатки были отправлены в Псков. 
В результате во Втором отряде осталось четыре корабля: 1-й, 4-й, 8-й и 10-й. 
К 10 января повреждения на кораблях были устранены»237. 

Потеря для Эскадры двух «Муромцев» была ощутимой. Она 
подсказывала, что даже тяжёлые корабли не в состоянии устоять под 
напором сильного ветра, и, в связи с этим, требуют к делу их крепления на 
стоянках не меньшего внимания, чем малые аппараты. Кроме этого, у 
командования ЭВК стало формироваться мнение, что место базирования 
самой Эскадры и отряда по погодным условиям выбрано, не совсем удачно, 
что морозы, снегопады и периодические ураганы снизят боевую активность 
экипажа. 

Таким образом, наступивший новый 1916 год Эскадра встретила, имея в 
наличии десять старых, основательно изношенных в боях и учебных полётах 
воздушных кораблей. По местам дислокации они распределились 
следующим образом: на основной базе в Пскове находилось шесть 
«Муромцев»; в Первом боевом отряде на Юго-Западном фронте в 
Колодзиевке два корабля – Второй (№ 167) А. В. Панкратьева и «Киевский» 
(№ 169) И. С. Башко; во Втором боевом отряде на Северном фронте в 
Зегевольде находились тоже два «Муромца» – Шестой (№ 165), разбитый 
ураганом, и Девятый (№ 164), повреждённый ураганом. Кроме этого, в 
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результате стихийного бедствия был выведен из строя и учебный биплан 
«Сикорский-16». В итоге оказалось, что боеспособным был только один 
корабль Эскадры – А. В. Панкратьева. 

К концу января из Петербурга прямо в Зегевольд прибыли четыре новых 
«Муромца», в том числе один корабль нового типа – серии «Г». Все первые 
воздушные корабли, выпускаемые для целей войны, составляли серию «Б». 
С седьмого самолёта РБВЗ перешёл на тип «В» – с бомболюком, 
уменьшенной площадью крыльев и улучшенной аэродинамикой. Однако в 
боевых условиях «Муромцы» этой серии плохо брали наиболее безопасную 
высоту 2500-3000 метров. Этот недостаток и стал причиной перехода на тип 
«Г». 

Самолёты этого типа отличались от аппаратов серии «В» большей 
хордой крыльев и стали называться «ширококрылыми». 

Начатая ещё в сентябре настоящая война в деле укомплектования 
экипажей «Муромцев» военными лётчиками и в январе из русла переписки 
не выходила. Сражение в этом вопросе шло главным образом между             
А. М. Романовым и Ставкой. Александр Михайлович боролся за каждого 
владеющего штурвалом авиатора. Чувствуется, что военные авиационные 
училища с подготовкой лётных кадров не справлялись. 

12 января А. М. Романов направил генералу М. В. Алексееву следующий 
документ: «Составляя в настоящее время расчёт требуемого числа военных 
лётчиков для действующей армии, прошу разъяснения следующего, по-
видимому, недоразумения. Вашим номером 2197 от 12 ноября Вы требовали 
в Эскадру воздушных кораблей до 1 января 52 военных лётчика. Между тем, 
в утверждённом Вами новом штате Эскадры приказом № 272 от 21 ноября 
требуется из общего числа 93 офицеров всего 23 военных лётчика. 
Авиационные отряды продолжают ощущать сильный недостаток в лётчиках 
вследствие беспрерывно усиливающейся работы. 

Прошу разъяснить, следует ли считать в силе Ваше требование за           
№ 2197 или можно руководствоваться штатами. Разница в 29 лётчиков 
позволит мне усилить столь необходимую в настоящее время работу 
отрядов. Александр». 

Через два дня А. М. Романов получил обстоятельный ответ. «Расчёт 
лётчиков, необходимых Эскадре в целях обеспечить её к весне 
необходимым лётным составом, сделан правильно в связи с 
необходимостью: 

1. Пополнить существующий к этому времени некомплект. 
2. Получить лётчиков для десяти новых кораблей и для создаваемой 

школы, что выразил приказ № 272. 
3. Иметь двадцать лётчиков, которых необходимо переучивать в школе 

для десяти экипажей формируемых кораблей, готовность которых намечена 
к весне, когда и будет сделано дальнейшее необходимое прибавление к 
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существующим штатам.  
В настоящее время Вам представлен список всех лётчиков Эскадры, 

каковых состоит и прибыло 37 человек. Согласно штату, объявленному 
приказом № 272, положено иметь 46 лётчиков, имею 40 на двадцати 
кораблях и шесть в школе, а не 23 и необходимых для подготовки к весне 
для десяти новых кораблей 20. Таким образом, вся потребность состоит, за 
учётом уже имеющихся 37, в 29 человек. Указанное число лётчиков 
желательно командировать не позже как до 1 февраля, причем, в крайнем 
случае, они могут быть сокращены на десять человек. Подпоручика 
Савицкого, раз Вы настаиваете на необходимости его оставления в отряде, 
прошу не командировать». 

Ответ из Ставки не удовлетворил великого князя. В телеграмме от           
16 января дежурному генералу он продолжил уточнять положенное по штату 
количество лётчиков ЭВК. «В телеграмме начальника штаба Верховного 
главнокомандующего от 14 января за № 574 сообщается, что согласно штату 
в Эскадре воздушных кораблей положено иметь 46 лётчиков, а не 23, как 
вытекало из моего расчёта. Прошу вас доложить генералу от инфантерии 
Алексееву, что мои расчёты были основаны на буквальном указании штата, 
объявленного в приказе начальника штаба Верховного главнокомандующего 
№ 272, так как в означенном штате показаны военными лётчиками только 
начальники боевых отрядов Эскадры и командиры кораблей. Что же 
касается помощников командиров кораблей и персонала школы Эскадры, то 
никаких указаний в штат не только на то, что они должны быть военными 
лётчиками, но и вообще лётчиками, не имеется. 

Во избежание недоразумений прошу сообщить мне, какую ещё из 
должностей штата, объявленного приказом № 272, кроме уже 
определённых, надлежит считать замещаемыми лётчиками вообще и 
«военными лётчиками» в частности». 

Почти одновременно в Петроград от А. М. Романова в авиаприёмку 
также ушёл запрос: «Ставка требует от меня посылки в Эскадру воздушных 
кораблей «Илья Муромец» к 1 февраля 29 военных лётчиков для десяти 
новых «Муромцев». Прошу сообщить вероятные сроки готовности 
аппаратов, начиная с номера одиннадцатого». 

22 января из Ставки пришла ещё одна уточняющая телеграмма, которая 
завершила переписку с А. М. Романовым по вопросу требуемого для ЭВК 
количества военных лётчиков. В ней дан чёткий ответ: помощник командира 
корабля должен быть военным лётчиком. «По приказанию начальника штаба 
всепреданнейшее докладываю Вашему императорскому высочеству, что 
всего для нужд ЭВК потребно иметь 66 военных лётчиков по расчёту, 
указанному в телеграмме начальника штаба № 5714. 

Приказом № 272 помощники командиров кораблей, хотя и не показаны 
военными лётчиками, однако боевой опыт показал, что они должны быть 
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готовыми заменить в случае необходимости выбывающего командира 
корабля. Подтвердилось примером, когда один из командиров кораблей во 
время боевого полёта, будучи серьёзно ранен, был тот час же заменён 
помощником командира корабля военным лётчиком, благодаря чему была 
избегнута катастрофа, и корабль под сильным обстрелом противника 
благополучно возвратился из боевого полёта»238. 

Одновременно в январе по инициативе А. М. Романова обсуждался 
вопрос о подготовке для ЭВК офицеров-наблюдателей. 18 января Александр 
Михайлович запросил Ставку: «Прошу сообщить, требуется ли для 
наблюдателей, предназначенных для «Муромцев», пройти школу 
наблюдателей в Киеве и должны ли они отвечать положению, 
утверждённому Вами, или они будут на особом положении. Спрашиваю 
ввиду составления доклада о требуемом числе наблюдателей до января 
будущего года. В утвердительном случае, прошу сообщить, сколько следует 
приготовить наблюдателей для Эскадры». 

Из ответа генерала М. В. Алексеева видно, что готовить наблюдателей 
для ЭВК в школе в Киеве, обходимости нет, что эти обязанности выполняют 
все члены экипажа. «Наблюдения в ЭВК производится по мере возможности 
всеми офицерами экипажей, которые получают подготовку в школе 
Эскадры»239. 

Мнение Ставки по вопросу наблюдателей для ЭВК вызывает, по 
меньшей мере, удивление. Уж где-где, как не на тяжёлом корабле, нужен 
член экипажа, сосредоточенный в полёте на сборе разведсведений и 
осуществляющий по необходимости прицельное бомбардирование. Мы уж 
не говорим о чисто штурманской обязанности самолётовождения. И то, что в 
течение всей войны в экипажах «Муромцев» не появилась эта 
специфическая и совершенно необходимая для тяжёлого самолёта 
должность, в этом вина, на взгляд автора, в недальновидности Ставки. 

В эти дни А. М. Романов получил от П. К. Кондзеровского копию 
телеграммы помощника военного министра генерала М. А. Беляева, в 
которой излагались сведения о качественных результатах разведывательных 
полётов «Муромцев». Высоко оценив эту работу экипажей тяжёлых 
кораблей, Александр Михайлович попросил дежурного генерала Ставки 
прислать сведения о разведывательных полётах «Муромцев» для того, как 
он выразился, чтобы «я мог работу Эскадры воздушных кораблей поставить в 
пример авиаотрядам». Кроме этого, он сообщил, что по его указанию в 
настоящее время для разведывательных целей строится специальный малый 
аппарат. Далее, как бы между прочим, великий князь выразил сожаление, 
что от него держат в тайне всё, что касается аппаратов И. И. Сикорского. 

Приводим подлинное содержание этого документа. «Очень благодарю 

                                                 
238

 РГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 46. Л. 73, 75, 76, 78 
239

 Там же. Д. 46 (2). Л. 88, 89. 



 174 

за копию телеграммы Беляева. Не подлежит сомнению, что аппараты, 
обладающие мощностью и дальностью полёта и дающие возможность 
выполнять разведку глубокого тыла и больших районов, гораздо лучше 
малых аппаратов. Для достижения этой цели в настоящее время строится 
заказанный мною аппарат, который должен иметь скорость 160 км и 
возможность производить разведку на 350 км в тылу противника, 
вооружённого тремя пулемётами и берущему 25 пудов. 

К сожалению, так как от меня держат в тайне всё, что касается крайне 
важным для всей авиации полученных данных, как с аппаратов Сикорского, 
так и о материалах на них, то, как мне, так и нашим авиационным заводам, 
приходится только руководствоваться сведениями, с трудом получаемыми 
из Франции, Англии и Америки. Так как из телеграммы генерала Беляева 
совершенно не видно действительной работы «Муромцев», не 
оставляющей, по его словам, желать ничего лучшего, то прошу прислать 
отчёт о всех произведённых разведках  с сентября по сегодняшнее число на 
фронте армии с указанием продолжительности и глубины полёта, дабы я 
работу Эскадры мог поставить в пример авиаотрядам». 

Просьба А. М. Романова была переадресована начальнику Эскадры.      
М. В. Шидловский 19 января доложил: «Согласно выраженного Вашим 
императорским высочеством желания, всепреданнейшее представляю 
альбом с фотографическими снимками, сделанными с воздушных кораблей 
вверенной мне Эскадры во время боевой работы, а также образцы грелок 
для прогревания моторов в ангарах»240. 

В январе в адрес Главного управления Генерального штаба, в отдел по 
устройству и службе войск, были направлены сведения о происшедших 
изменениях в служебном положении офицеров ЭВК с 15 декабря 1915 года 
по 1 февраля 1916 года, а также данные о вновь прибывших. Эти сведения 
даны в приложении (документ № 7). 

В январе продолжал решаться вопрос и о снабжении ЭВК авиационными 
моторами. Эта проблема оставалась трудной не только для тяжёлых 
самолётов, но и для всей российской авиации. Изготовленные заводом 
«Муромцы» из-за отсутствия моторов не поступали в Эскадру, из-за нехватки 
моторов в самой Эскадре они не поднимались в воздух и не уходили на 
боевые задания. М. В. Шидловский бомбардировал письмами и 
телеграммами вышестоящие органы. 

Вот, к примеру, одна из многочисленных телеграмм: «Ставка, 
дежурному генералу Кондзеровскому. Оборудование кораблей 
задерживается невысылкой моторов РБВЗ и «Аргус». Кроме этого, не 
выслано шесть моторов «Бедмор», специально заказанных для Эскадры в 
Англии». 

В деле снабжения ЭВК моторами происходило что-то вроде торговли. 
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Когда Увофлот заикнулся о том, что моторы «Бедмор», предназначенные 
Эскадре, крайне нужны для других целей, М. В. Шидловский отбил генералу 
Н. В. Пневскому следующую телеграмму: «Шестью моторами «Бедмор» 
могут быть оборудованы три корабля из десяти, полученных Эскадрой без 
моторов РБВЗ или «Аргус». Считалось бы возможным пойти навстречу 
Вашему желанию и уступить четыре «Бедмора» при условии скорой 
отправки в Эскадру недостающих кораблям моторов РБВЗ и «Аргус», а также 
четырёх моторов «Рено» 110 л. с. и двух «Испано» 150 л. с. Шидловский». 

Что касается заведующего авиационным делом в действующей армии, 
который к снабжению авиационных частей имел прямое отношение, то он, 
прежде всего, заботился, что вполне понятно, о малых аппаратах. В январе 
Александр Михайлович проинформировал руководство Увофлота: «Пошлите 
дегенверху следующее: «Постройка истребителей и ротационных моторов 
для ЭВК не предусмотрена программой ввиду отсутствия Ваших указаний. 
Свободных истребителей и моторов нет и не будет, так как всё 
предназначено для новых формирований согласно приказу начтаверха. 
Назначение зависит исключительно от авиадарма»241. 

О трудном снабжении российской авиации моторами красноречиво 
говорят факты, отражённые в переписке некоторых военных ведомств с 
зарубежными агентами по закупке моторов. Вот подборка документов. 

«От военного агента во Франции. Анаксагор из Парижа. В ГВТУ. В 
дополнение генерал Жоффр на немедленную уступку нам десяти моторов 
«Рено» по 220 сил. 12 января 1916 года». 

«29 ноября 1915 года. Париж, генералу Германиусу. Штаб Верховного 
главнокомандующего вновь просит о спешной доставке в армию двадцати 
моторов «Рено» 225 л. с. с принадлежностями и запасными частями. 
Благоволите попросить разрешения французского правительства и 
уведомить, в какие сроки можно получить возможно большую партию в сто 
или более моторов». 

«Петроград, огенквару генералу Беляеву. 13 января 1916 года. Генерал 
Жилинский из Парижа телеграфирует, что в ближайшие дни нам будет 
выдано десять двигателей «Рено», и что скорость доставки их будет зависеть 
от состояния Белого моря. Благоволите, Ваше превосходительство, не 
отказать принять все зависящие меры по скорейшей доставке в Россию 
названных двигателей, так как с получением их связана интенсивная боевая 
работа Эскадры воздушных кораблей, намечаемая весной. 

Не будет ли признано возможным доставить их через Швецию или 
кружным путём через Владивосток, так как через Архангельский порт 
вследствие замерзания доставка их невозможна. Кроме того, крайне 
желательно одновременно с двигателями получить обещанные двенадцать 
37-мм французских орудия с боевым комплектом к ним. Алексеев». 
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«Париж, Несториус. Вследствие указания штаба Верховного 
главнокомандующего скорейше доставить десять двигателей «Рено» и 
двенадцати орудий, Главное управление Генерального штаба по приказанию 
начальника Генерального штаба просит включить эти предметы в категорию 
срочных грузов и спешно отправить на Александровск. 26 января 1916 года». 

«От военного агента во Франции. Анаксагор из Парижа. Генералу 
Каменскому. Десять моторов «Рено» 220 л. с. и одиннадцать орудий 37-мм и 
10 000 выстрелов к ним будут отправлены на днях на пароходе ледокольного 
типа без перегрузки прямо в Архангельск. Граф Игнатов»242.  

Интенсивной боевой работы ЭВК в январе не вела. Главная причина – 
непогода. Однако у неё удалось вырвать один погодный денёк. Боевой 
вылет совершил экипаж А. В. Панкратьева. Отбомбились удачно. Результаты 
разведки доложили в штаб 7-й армии, по решению которого выполняли это 
задание, начальнику ЭВК и в Ставку. «29 января воздушный корабль Второй 
по исправлении моторов совершил пробный полёт, прошёл над 
неприятельским расположением. Сброшено 25 пудовых бомб в деревни 
Денисув и Дворжиско и по обозам в деревне Денисув». В донесении             
М. В. Шидловскому есть такие дополнительные сведения: барометрическое 
давление 746, максимальная высота 2200 метров, продолжительность 
полёта 2 часа 20 минут. Переделка водяного охлаждения оказалась 
рациональной, моторы не грелись»243. 

А вот что коротко написал об этом полёте С. Н. Никольской. «Моторы 
готовы, и вот 29 января идём в полёт. Бомбим Денисув и Дворжиско. 
Разбили какие-то обозы. А одна бомба, упав на задворки, разбросала 
огромную кучу чего-то чёрного. Решили, что навоз, и поздравили Пупса-
Павлова. 1 февраля я уехал в отпуск в Ялту»244. 

Интересный факт, связанный с первым вылетом экипажа                            
А. В. Панкратьева из Колодзиевки, приводят в своей книге М. Н. Никольской 
и В. Д. Солнцев: «Накануне было сухо, утром подморозило, что дало 
возможность произвести нормальный взлёт. Забрав запас горючего на 3 часа 
полёта и 10 пудов бомб, Панкратьев рано утром вылетел на бомбардировку 
м. Денисув и далее на Монастержиско. Возвращаясь, с корабля увидели, что 
на немецком аэродроме разведывательной авиации находится мощённая 
досками взлётная полоса. После полёта Панкратьев немедленно сообщил 
начальнику штаба армии о наличии у немцев специально оборудованных 
взлётных полос и просил сделать такие же на нашем аэродроме. На 
следующий день прибыла сапёрная рота, привезли брёвна и доски, и через  
3 дня у нас была готова прекрасная взлётная полоса»245. 
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Проблемы с подготовкой кадров, более чем скверное снабжение 
«Муромцев» моторами и капризы погоды в осенне-зимние месяцы снизили 
боевую активность ЭВК. Это не могло быть незамеченным со стороны 
командующих фронтами, в частности Северного, в интересах которого с 
сентября работала большая часть Эскадры. Своё неудовлетворение 
временно исполняющий обязанности главнокомандующего армиями 
Северного фронта генерал от кавалерии П. А. Плеве и исполняющий 
должность начальника штаба генерал-майор М. Д. Бонч-Бруевич выразили в 
докладной записке. 28 января за их подписью она ушла в Ставку на имя 
начальника штаба Верховного главнокомандующего. Часть этого документа 
уже цитировалась. 

Первое знакомство с докладной запиской даже сегодня, через сто лет 
после её исполнения, приводит к выводу о том, что боевая работа Эскадры 
воздушных кораблей оказалась неэффективной, затея с её созданием 
провалилась, а понесённые затраты были напрасными. Вроде всё 
объективно, логично и аргументировано. Но это только на первый взгляд.  

Когда знакомишься с содержанием двух других документов, то 
становится ясно, что исполнитель готовил бумагу, совершенно не вникая в 
факты внутренней жизни Эскадры. Один из этих документов – «Отчёт о 
деятельности отряда воздушных кораблей 12-й армии» – исполнен 
руководством той армии, в интересах которой работала Эскадра и которая 
являлась составной частью Северного фронта. В предыдущем разделе книги 
этот Отчёт цитировался неоднократно. 

На что же сетовало командование Северного фронта, оценивая 
деятельность «Муромцев»? Познакомимся. Однако следует сделать одну 
небольшую оговорку: начало этого документа автором уже цитировалось. В 
связи с тем, что на этот документ последовала реакция, в том числе и на его 
первую часть, её здесь следует воспроизвести ещё раз. 

«В конце августа в город Псков прибыла Эскадра воздушных кораблей 
«Илья Муромец» начальник которой генерал Шидловский выразил желание 
работать для армий Северного фронта. Согласно телеграмме Вашего 
высокопревосходительства от 27 августа № 1540 Эскадра оставалась в 
подчинении Вам, но штабу фронта предоставлялась возможность, в случае 
надобности, давать ЭВК боевые задания непосредственно.  

На основании этой телеграммы начальнику Эскадры было предложено 
выдвинуть две базы: одну в Рижский район для разведки и 
бомбардирования на фронте Туккум – Митава – Бауск, а другую – в районе 
Двинска для работы на Поневежском, Чуянском и Свенцянском 
направлениях. База в Рижском районе была готова 12 сентября на станции 
Зегевольд Псково-Рижской линии Северо-Западной железной дороги. Что же 
касается Двинского района, то база была здесь оборудована на станции 
Вышки к концу октября, но до сих пор база эта Эскадрой не используется и 
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туда не перелетел ни один корабль. 
За всё время нахождения при войсках Северного фронта Эскадра 

совершила 24 боевых вылета, причём залётных дней было всего двенадцать. 
Последний полёт был совершен 12 ноября, и с тех пор Эскадра не 
производила вовсе полётов. 

Такие результаты работы Эскадры не могут признаваться 
удовлетворительными, особенно принимая во внимание ту широкую и 
богатую организацию, которая ей придана: Эскадра насчитывает в своих 
рядах 72 офицера, 10 чиновников и 1008 нижних чинов. 

Занятия в Эскадре, особенно в школе для обучения полётам, ведутся, по 
дошедшим до меня сведениям, недостаточно интенсивно. Между тем, в 
названную школу зачислено 23 военных лётчика, взятых из авиационных 
отрядов, работающих на фронте. Продуктивность работы Эскадры от этого не 
увеличилась, а авиационные отряды, непрерывно ведущие боевую работу на 
фронтах, лишились хорошей работы. 

В отношении технического состояния необходимо отметить, что Эскадра 
за последнее время чувствительно ослаблена: два лучших корабля были 
выделены 18 декабря из ЭВК и отправлены на Юго-Западный фронт, а два 
корабля были уничтожены бывшим 3 января сего года штормом. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что большинство 
кораблей снабжается не моторами РБВЗ, кои, как показал опыт, являются 
лучшими, а моторами различных других систем. 

Из приложенного краткого очерка работы Эскадры на Северном фронте 
и настоящего её состояния можно усмотреть, что деятельность её не даёт тех 
результатов, на которые можно было бы рассчитывать, принимая во 
внимание, с одной стороны, мощность самих «Муромцев», а с другой, ту 
широкую организацию, которая придана Эскадре, и те средства, которые на 
неё тратятся. 

Об изложенном я считаю своим долгом поставить в известность Ваше 
высокопревосходительство, дабы Вы имели возможность судить как о 
результатах пятимесячной работы Эскадры на Северном фронте, так и о 
настоящем состоянии её. 

В заключении считаю необходимым добавить, что положение, при 
котором Эскадра, находясь в районе армий фронта, не подчинена мне, 
нахожу ненормальным, особенно если принять во внимание то 
обстоятельство, что давая Эскадре различные боевые задания, я, вместе с 
тем, лишён всяких средств понудить её выполнять эти задания. 
Ненормальность такого взаимоотношения явствует хотя бы из прилагаемого 
в копии сношения Шидловского на запрос о высылке списков личного 
состава Эскадры. 

Временно исполняющий должность главнокомандующего генерал от 
кавалерии Плеве. 
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Исполняющий должность начальника штаба генерал-майор Бонч-
Бруевич»246. 

Как будто есть понимание трудностей в деятельности Эскадры на 
Северном фронте: и изъятие двух кораблей, и последствия урагана, и 
проблемы с моторами, и тяжёлые погодные условия. И такие выводы! Но 
главное, они вступают в противоречия с выводами командования                  
12-й армии, которые уместно повторить: «В общем, работу «Муромцев» на 
фронте армии можно считать очень полезной. Главным образом в смысле 
бомбометания, а затем и разведки, дополняющей разведку малых 
аппаратов». 

Однако необъективность мнения командования Северным фронтом 
наиболее заметна при чтении ещё одного документа – «Объяснения по 
рапорту главнокомандующего армиями Северного фронта», исполненному 
начальником Эскадры. Генерал М. В. Шидловский писал: 

«1. Совершенно верно, такие директивы были даны, однако надо иметь 
в виду, что к этому времени Эскадра фактически располагала лишь двумя 
кораблями, остальные два (№ 7 и № 3) находились в составе 3-й армии, где и 
работали всё время единовременно. Поэтому предложение начальника 
Эскадры в то время создать две базы могло быть выполнено, но послать 
необходимое количество боевых кораблей начальник Эскадры не мог.  

Дальнейшее создание воздушных кораблей задерживалось недостатком 
личного состава (лётчиков), которых, несмотря на всю большую переписку (с 
марта 1915 года) с великим князем Александром Михайловичем, удалось 
получить лишь в ноябре-декабре. Управление же большим кораблём требует 
очень хорошо обученного и тренированного состава и даже считающимися 
хорошими лётчиками на малых аппаратах, последние на воздушном корабле 
нередко вовсе бывают непригодными. 

Тем не менее, все возможные боевые корабли посылались, и 
одновременно на боевой базе Зегевольд было от четырёх до шести 
кораблей. Таким образом, обслуживание второй базы в Вышке могло 
производиться лишь за счёт кораблей, находящихся на базе Зегевольд. 
Вопрос об использовании кораблей, если штабом Северного фронта 
придавалось исключительное значение обслуживанию базы на станции 
Вышки, всецело касалось самого фронта, который и мог приказать для 
выполнения тех боевых задач, признаваемых необходимыми, перевести 
корабль с базы Зегевольд.  

2. Количество полётов можно установить точно. Что же касается 
непроизведённых полётов с 22 ноября 1915 года, то это естественно, так как 
этому способствовали: 

а) неблагоприятная погода, что легко может быть проверено 
метеорологическими бюллетенями, ведущихся на базах и в ЭВК; 
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б) стремление использовать неблагоприятное время для полётов 
усиленной подготовки офицеров школы для новых кораблей; 

в) командировка двух командиров кораблей на завод в целях 
ознакомления их и ускорения постройки двух новых типов «Муромцев» и 
трёх типов малых аппаратов Сикорского с № 17 до № 19; 

г) командировка двух кораблей на Юго-Западный фронт. 
3. Относительно ведения занятий в Эскадре без личного осмотра дать 

заключение трудно, но гарантией, что занятия в Эскадре ведутся в пределах 
возможного, служит то обстоятельство, что во главе дела и частью лично его 
ведёт подполковник Генерального штаба Витковский, человек 
исключительной энергии, с боевым авиационным опытом, насколько 
известно, работающий с утра до вечера. 

4. Все взятые лётчики, из которых часть совершенно неопытна для 
полётов на малых аппаратах, прибыли в Эскадру в течение приблизительно 
последних двух-четырёх недель. Все они требуют полного переучивания, по 
крайней мере, в течение двух-трёх месяцев, поэтому от их прибытия 
продуктивность работы Эскадры, естественно, не только не удвоилась (в 
боевом смысле, как на это указывает фронт), а наоборот естественно 
уменьшилась, так как они отвлекают опытный состав, который должен был 
их обучать, начиная с моторов, всей материальной части кораблей, а затем 
практической службе на них. 

5. Выбытие четырёх кораблей, несомненно, должно было отразиться на 
техническом состоянии Эскадры. 

6. Все меры принимаются, чтобы иметь лучшие моторы, и это не вина 
Эскадры, приходится брать моторы, имеющиеся на рынке. 

7. До сих пор ни за границей, ни у нас, несмотря на все опыты и целый 
ряд различных статей, не имеется данных, чтобы имелись воздушные 
корабли, подобные «Муромцам». Создание из них Эскадры является не так 
уж лёгким делом, нужно быть большим знатоком этого дела для того, чтобы 
критика была разумной. В частности, надо привести пример воздушного 
корабля Слесарева, проект которого вызвал всеобщее восхищение техников. 
Несмотря на высокое покровительство, оказалось неизбежностью, и то, что 
корабль вчерне построен ещё весною 1915 года, на нём не только не 
сделано пробного полёта, но даже не приделаны моторы, и сколько времени 
понадобится для изготовления Эскадры из таких кораблей, сказать очень 
трудно.  

По сравнению с тем типом «Муромцев», с которого мы начали войну, 
исключительно благодаря большому опыту ныне закончен постройкой и уже 
испытан девятый по счёту тип. Таким образом, воздушные корабли 
неизменно прогрессируют, в то же время как малые аппараты в России 
остаются на том же месте и не дали ни одного самостоятельного типа, кроме 
лишь захваченного у немцев «Альбатроса», вследствие чего наши малые 
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аппараты совершенно не могут конкурировать с неприятельскими. 
8. Подчинение Эскадры фронту возможно, но лишь после окончания 

создания её. Казалось бы, существующее подчинение никаких неудобств для 
фронта вызывать не может, ибо: а) фронт сам до сих пор не давал никакого 
задания Эскадре; б) если бы и давал, контролировать возможность 
исполнения не может за полным отсутствием сколько-нибудь сведущих лиц; 
в) задания штабов армий (12-й) всегда выполнялись и жалоб на это не 
поступало; г) в районах фронта находится много частей и учреждений  ему не 
подчинённых и ни у кого из них не вызывает каких-либо неудобств целый 
ряд частей Петрограда, различные школы и запасные части, состоящие в 
ведении Главного управления Генерального штаба, а в Москве – артиллерия 
генерала Лойминга и др.»247. 

Объяснения М. В. Шидловского поставили всё на место, необъективное 
мнение командования Северного фронта в отношении деятельности 
Эскадры во многом оказалось надуманным и оторванным от жизни. 
Повторяем: рапорт руководства фронта вызывает удивление. И прежде всего 
в связи с тем, что со стороны командования 12-й армии никаких нареканий 
не было. И возникает вопрос: не торчат ли за этим документом уши великого 
князя Александра Михайловича? 

Некоторые размышления по поводу докладной записки командования 
Северного фронта оставил К. Н. Финне. «К осени 1915 года «Муромцы» уже 
достаточно показали не только свою пригодность к боевой работе, но и своё 
превосходство по сравнению с малыми аппаратами при полётах в глубокий 
тыл противника, в бомбометании, глубокой разведке, борьбе с 
неприятельскими аэропланами. 

Но та критика «Муромцев», которая около года тому назад так 
повредила их нормальному развитию, не прекращалась. Если не могли 
обвинить «Муромцев» в несовершенстве, то винили генерала Шидловского, 
Эскадру. В распространении подобных обвинений, которые правильнее 
назвать сплетнями, к сожалению, принимали участие и некоторые из 
офицеров Эскадры, принятые для замещения должностей командиров 
воздушных кораблей или их помощников.  

Некоторые из таких «командиров», не совершившие ни одного полёта 
на «Муромце», казалось, хотели перещеголять в подобной критике самых 
закоренелых и упорных противников «Ильи Муромца», нисколько не 
смущаясь тем, что они продолжали оставаться офицерами той части, где 
состояли на службе и которую всячески и повсюду старались смешать с 
грязью. Офицеры эти находили поддержку среди чинов штаба Северного 
фронта, расположенного в Пскове. Среди таковых был, например, начальник 
штаба главнокомандующего Северным фронтом генерал Бонч-Бруевич, 
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занявший в последствии видный пост в Красной Армии»248. 
В Объяснительной записке начальника ЭВК обращает на себя внимание 

высокая оценка деятельности его помощника подполковника Генерального 
штаба К. К. Витковского. Думается, что она объективна и вступила в 
противоречие с оценками, данными теми ветеранами Эскадры, которые 
оставили свои воспоминания. Судя по всему всё пошло от С. Н. Никольского.  

В своей книге он описал один случай, когда они в одном испытательном 
на высоту полёте блуданули на своём «Муромце». На борту корабля 
находился К. К. Витковский, который после восстановления ориентировки и 
посадки, сделал командиру корабля А. В. Панкратьеву замечание на сей счет. 
Далее Сергей Николаевич писал: «Как оказалось впоследствии, полковник 
обладал весьма несчастным свойством. Как он летит с кем-нибудь, ну, 
значит, готово: что-нибудь стрясётся – не то, так другое… И прозвали наши 
его рыбьим глазом. Как в полёте, так и сглазит, и полёт из рук вон плох». 

И в другом месте: «Мы все решили окончательно, что Витковский – 
«рыбий глаз». Помилуйте: в Лиде мы с ним попали в грозу и блуждали. 5-го с 
ним же у нас стал мотор. А теперь Башко чуть не сел в плен»249. 

Тему продолжили М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. Повторив случай 
потери в воздухе ориентировки экипажем А. В. Панкратьева, поставили ту же 
пластинку: «… среди лётного состава установилось мнение, что Витковский 
приносит несчастье, если он находится на корабле. Из-за этого командиры 
кораблей старались делать так, чтобы обойти Витковского. Нужно прямо 
сказать, что несчастье он принёс только один раз. Конечно, эти случаи можно 
отнести скорее к суевериям, к которым лётчики того времени не были 
безразличны. В данном случае большую роль играло излишнее высокомерие 
подполковника»250. Ну, хоть так. 

К данному месту разговора о К. К. Витковском следует присовокупить 
приказ М. В. Шидловского по Эскадре № 309 от 31 октября 1915 года: 
«Объявляю выписку из свидетельства о ранении, выданного корпусным 
врачом 6-го Сибирского армейского корпуса 23 июня 1916 года Генерального 
штаба капитану Витковскому. «18 мая 1915 года у местечка Орышев 
Варшавской губернии капитан Константин Константинович Витковский 
получил травление удушливыми газами, которое вызвало спазматический 
кашель с отделением кровянисто-пенистыми мокротами, разлитость хрипов 
в лёгких и продолжительный бронхит»251. 

В конце января под руководством одного из талантливых офицеров 
Эскадры штабс-капитана А. Н. Журавченко проводились практические 
стрельбы зажигательными пулями. 30 января он подписал итоговый акт этих 
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испытаний: «Акт о производстве испытаний стрельбой зажигательных пуль 
последнего типа с утоплённым капсюлем. Стрельбы производились с 
дистанции 20 – 40 шагов с ружей-пулемётов «мадсена» по деревянным 
досчатым мишеням, по брёвнам, бензиновым бидонам и стальным щитам. 

Вывод: пули крайне желательны для вооружения авиационных войск 
как зажигающие бензин и дающие большие разрывные действия в 
сравнении с остроконечными. Свободно могут конкурировать с 
австрийскими и германскими»252. 

Описание январского периода истории ЭВК завершим кратким отчётом 
её начальника, направленного дежурному генералу. В нём отражены 
основные мероприятия, проведённые в течение первого месяца 1916 года. 

«Рапорт: за истекший месяц боевые полёты ввиду неисправностей 
кораблей второго бойотряда, происшедших после пронёсшегося урагана 3 – 
5 января сего года и неблагоприятной погоды, не производились, за 
исключением одного полёта воздушного корабля Второго, при котором была 
произведена разведка и сброшено 15 пудов бомб по войскам и обозам в 
деревнях Денисув и Дворжиско на фронте 7-й армии.  

В настоящее время 2-й боевой отряд, находящийся в Зегевольде, 
снабжается четырьмя новыми кораблями, полученными с завода. Боевые 
корабли, прослужившие на фронте около года, обращаются в учебные. 
Занятия в школе Эскадры проводятся согласно прилагаемого расписания. В 
этом месяце в школе выпущено два лётчика на аэропланы и три на 
воздушные корабли, которые самостоятельно делают взлёты и посадки. 
Постройка РБВЗ новых типов аппаратов «Сикорский-17», «Сикорский-18» 
(истребители) и воздушные корабли типа «Г» и «Д» закончена и все они 
готовы к испытаниям в полёте, которое задерживается упорно держащейся 
плохой погодой»253. 

 
 
2. Февраль 1916 года 

 
В феврале боевую работу ЭВК продолжили экипажи 1-го боевого отряда 

под командованием А. В. Панкратьева. Летали они с аэродрома Колодзиевка 
под Тарнополем и выполняли задания штаба 7-й армии под командованием 
генерала от инфантерии Д. Г. Щербачёва. Откликаясь на просьбу союзников в 
связи с осложнившейся обстановкой в Сербии, начиная с декабря 1915 года, 
армия вела тяжёлые бои в районе реки Стрыпе. По ней проходила линия 
фронта между австро-венгерскими, германскими и русскими войсками. В 
армии испытывался большой недостаток в артиллерии, боеприпасах и 
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авиации. Отряд «Муромцев» должен был хоть в какой-то степени облегчить 
её трудное положение. 

Доподлинно установлено, что в феврале экипаж А. В. Панкратьева 
произвел три боевых вылета – 3-го и два 7-го февраля. Однако в одном из 
документов зафиксирован факт боевого полёта этого экипажа и 1 февраля. 
Он отражён в «Сводке сведений о противнике за 4 февраля», 
подготовленной штабом 7-й армии. 

«Противник продолжал производить перегруппировку своих частей в 
районе Соснув – Злотники. К станции вблизи деревни Теофиполка 
одновременно подошли два поезда, по разгрузке коих на юг к деревне Увсе 
прошла колонна пехоты около полка. В районе Раковец, преимущественно в 
северном направлении, оживлённое движение автомобилей. Кроме этого, 
замечено движение: с запада к Хатки батальона; от Сокольники на север трёх 
колонн, каждая около двух рот с повозками; от Хатки к Злотники – полка; от 
Кайданува на запад – батальона.  

У Бялокерницы замечены две роты противника на учении. В районе 
Полисинки обнаружены новые окопы. За высотой 365, что юго-западнее 
Кайданува, стоит батарея. 

Рабочие противника в районе Пелавы и восточнее Помарце 
рассеивались огнём нашей артиллерии. Взятый восточнее Оссовце пленный 
22-го гонведного полка показал, что севернее стоит 24-й гонведный, а ещё 
севернее будто бы немцы, южнее 51-й полк. Пленный офицер 310-го полка 
показал: 310-й полк сформирован 4,5 месяца назад из частей разных полков 
взамен 35-го ландверного, который в боях был почти уничтожен,                   
55-й дивизии придана одна батарея (4 орудия) 8-го германского полевого 
пушечного полка, стоит на позиции в лощине в ½ версты к северо-востоку от 
высоты 366 Могилки; одна батарея (4 орудия) 12-го чешского полевого 
пушечного полка, на позиции к западу от шоссе Соснув – Подгайцы в лощине 
в ½ версты к северо-востоку от высоты 358; одна батарея (4 орудия)                
7-го гонведного пушечного полка в ½ версты восточнее высоты 319, что 
севернее Раковец. 

Состав полков по национальностям в настоящее время крайне 
разнообразный. В ротах 310-го полка после распределения 18-го маршевого 
батальона по 200 штыков, по 4 пулемёта, 2-4 миномёта и 30 ручных гранат. 
19-й маршевый батальон прибыл в Соснув. По словам пленного, если и 
пятидесятилетние будут включены в маршевый батальон, число последних 
едва достигнет 25-го номера и этим будет исчерпан весь людской запас. 

Все пленные, взятые в последнее время, не исключая и лейтенанта, 
подтверждают имеющиеся агентурные сведения о крайне подавленном 
настроении в стране благодаря небывалой дороговизне, недостатка 
жизненных продуктов, неполучения семьями запасных пособий от казны и 
отсутствия веры в возможность победы. Беспорядки на экономической почве 
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всё учащаются. Газета «Аз Эшт», издаваемая в Будапеште, пишет, что в Вене 
произведена перепись запасов муки у частных лиц и все, имеющие запасы 
муки, больше положенного, лишаются права получения хлебных карточек. 
Количество муки уменьшено до ½ фунта в день на человека. 

Среди нижних чинов, по словам пленного лейтенанта, замечено 
недовольство офицерским составом, вызываемое жестоким обращением 
офицеров, уклонением последних от посещения опасных участков. 
Сведения, получаемые с родины, удручающе действуют на нижних чинов и 
все ждут конца войны. 

В час ночи на 4 февраля лётчиком 35-го авиационного отряда сброшено 
на станцию Бучач 21 двенадцатифунтовая бомба, лётчиками                           
30-го корпусного отряда сброшено на Бучач с высоты 400 метров две 
пудовых и десять 10-фунтовых бомб. Пленный лейтенант 310-го полка 
показал, что 1 февраля сброшенные с воздушного корабля Второго бомбы 
разрушили в Подгайцах несколько домов, много убитых и раненых. 

Старший адъютант разведотдела штаба 7-й армии полковник 
Мамонов»254. 

3 февраля экипаж А. В. Панкратьева вновь поднялся в воздух и взял курс 
на территорию противника. Результаты его боевого полёта отражены в 
боевом донесении. 

«Ставка. Дежурному генералу. Штаб 7-й армии полковнику 
Черемисинову. 3 февраля 1916 года. Сегодня воздушный корабль Второй 
совершил трёхчасовой боевой полёт по маршруту Колодзиевка – Борки – 
Велькая – Тарнополь – Настасов – Бенява – фольварк Вага – Белокерница – 
Подгайцы – Вережбов – Подгайцы – Бурканов – Куйчинце – Колодзиевка. 
Сброшено семь пудовых бомб на станции Подгайцы, из них три попали в 
станционные постройки и железнодорожное полотно. Сброшено пять 
двухпудовых и три пудовых бомб по складам и обозам в м. Подгайцы, все 
бомбы попали в строения и произвели пожары. Результаты 
бомбардирования сфотографированы. 

Результаты разведки: от станции Вага на Подгайцы шли обозы четырьмя 
колоннами – две по 70 подвод, одна – 40, одна – 22. Всего около                  
200 повозок. Замечены обозы в фольварке Вага и Подгайцы. Автомобили по 
дороге на Златин от шоссе фольварка Вага. Обнаружена противоаэропланная 
батарея по дороге, идущей по западному берегу реки Корпице против 
селения Сиолка. У Ишнова мост. 

Были встречены истребительные аэропланы у Тарнополя и Бурканова. 
Аэропланы ушли и стрелять по ним не пришлось. Корабль подвергся 
артиллерийскому обстрелу при переходе позиций и у Подгайцы. 
Неприятельские позиции у Соснова обстреляны с корабля пулемётным 
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огнём»255.  
Полный текст этого донесения ушёл и в Киев на имя А. М. Романова. 
Через четыре дня, 7 февраля, этот же экипаж снова ушёл на задание, при 

этом дважды – утром и вечером. 
Боевое донесение за утренний полёт. 
«Штаб 7-й армии полковнику Черемисинову. Воздушный корабль 

Второй совершил сегодня боевой полёт. Состав экипажа: командир корабля 
Панкратьев, помощник командира поручик Фёдоров, артиллерийский 
офицер поручик Павлов, военный лётчик подпоручик Павлов. 

Маршрут: Колодзиевка – Борки Велька – Струсов – Дархов – Пржевлока 
– Монастержиско – Слободка – Езержаны – Пржевлока – Струсов – 
Колодзиевка. Наибольшая высота 2400 метров.  

Сброшено десять 2-пудовых, пять пудовых бомб и ящик стрел (500 штук) 
на станцию Монастержиско. Все бомбы разорвались среди строений города 
и станции, из них восемь в расположении станции. На станции 
Монастержиско три подвижных состава и около 40 вагонов в тупиках. В 
Монастержиско на площади около станции расположены большие обозы. На 
станции Езержаны пять поездов нормального состава, около станции 
большие склады грузов. В Езержанах расположены обозы. По дороге от 
Езержан в Пржевлоку шёл обоз. Вокзал Езержан обстрелян из пулемётов. 
Корабль в районе Бучач подвергся артиллерийскому обстрелу. Произведено 
фотографирование. Снимки будут предоставлены дополнительно»256. 

Боевое донесение за вечерний полёт 7 февраля: «Сегодня корабль 
Второй с тем же экипажем и по тому же маршруту совершил второй боевой 
полёт.  

Нагрузка: бомб 29 штук общим весом 30 пудов. Запас бензина и масла 
на 3 часа 27 пудов. 

Вооружение: 3 ружья-пулемёта (патронов 1000 штук), 2 маузера 
(патронов 100 штук). 

Продолжительность полёта 2 часа 6 минут. Взлёт в 10 часов утра, спуск в 
12 часов 20 минут. 

Сброшено две 2-пудовые и пять однопудовых бомб на станцию и 
селение Езержаны. Разрывы наблюдались среди строений. Сброшено восемь 
2-пудовых, четыре 25-фунтовых и десять 10-фунтовых бомб в город и на 
станцию Монастержиско. Все разрывы произошли среди строений. При 
приближении корабля к станции ушло два поезда. На станции Езержаны 
находился один поездной состав. Всего за два вылета сброшено 44 бомбы 
общим весом в 75 пудов. Селения Пржевлока, Беловина, Осовце были 
обстреляны с корабля пулемётным огнём. Облачность и сумерки затруднили 
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разведку и фотографирование»257. 
При производстве полётов 7 февраля обязанности второго пилота 

исполнял лётчик С. В. Фёдоров. Он заменил убывшего на лечение в Ялту       
С. Н. Никольского. И хотя в этих вылетах он не участвовал, их описание в его 
книге есть.  

«Без меня – ряд славных дел. Во-первых, наш корабль бомбил 
несколько пунктов. Привозят отличные снимки Буркановского укреплённого 
узла на реке Стрыпе, настолько ясные благодаря выпавшему снегу, что 
видны проволочные заграждения… Наш «пароход» производит два налёта 
на Монастержиско и производит там, по выражению самих жителей, 
«страшный суд». Утром несёт 25 пудов и вечером 30. Вокзал и город (здания, 
занятые под казармы войск) разнесены вдребезги. Налёт на Подгайцы и 
опять «страшный суд». Пупс-Павлик бил поперёк станции сериями с 
расчётом: недолёт – станция, перелёт – город. Уничтожено около десяти 
двухэтажных домов, причём разрывы имели красный цвет от кирпичной 
пыли. Когда пленных спрашивали о Подгайцах, они хватались за головы и 
говорили: «Ой-ой-ой, что вы там наделали!»258. 

А мы отметим: два боевых полёта в течение дня с начала войны 
произведены впервые. 

Если ориентироваться на февральские боевые донесения, то это вся 
боевая работа отряда в этом месяце. Однако в воспоминаниях ветеранов 
Эскадры приводятся сведения о полётах в феврале в тыл врага и экипажа 
«Муромца» «Киевского». Короткая фраза промелькнула в воспоминаниях     
С. Н. Никольского: «Киевский» корабль двухпудовой бомбой попадает в 
столовую штаба корпуса в Бучаче во время обеда и избивает там около        
25 офицеров».  

Более подробно о полётах «Киевского» написали М. Н. Никольской и      
В. Д. Солнцев. «3 февраля новую полосу опробовал Башко, вылетев для 
бомбардирования укреплений Бучача, а попутно они сбросили три пудовых 
бомбы на немецкую взлётную полосу. Две бомбы исковеркали её, а одна 
ушла в сторону. Нужно сказать, что «Киевскому» вообще везло на всякие 
неожиданности. Так было однажды, когда, сбрасывая бомбы по 
расположению артиллерии, случайно одна двухпудовая бомба попала в 
какой-то дом, и он был разрушен. Не придавая значения этому попаданию, 
Наумов даже не отметил его в донесении, а через два дня из штаба армии 
сообщили, что бомба с «Муромца» попала в офицерскую столовую, убив 25 и 
ранив много человек. 

В течение февраля оба корабля несколько раз бомбардировали 
укрепления в районе Бурканова. Однажды утром выпала пороша, и два 
корабля вылетели на фотографирование укреплений. Получились 
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замечательные снимки – все оборонительные сооружения противника были 
так хорошо видны на снимках, будто нарисованы тушью на белом фоне. 
Совершенно отчётливо можно было рассмотреть не только окопы и ходы 
сообщений до самых землянок, но и всю систему проволочных 
заграждений»259. 

Некоторые сведения о начале боевой работы 1-го отряда в Колодзиевке 
оставил в своих воспоминаниях К. Н. Финне. «В начале 1916 года, когда 
начались приготовления к большим военным операциям в Восточной 
Галиции, часть «Муромцев» была переброшена туда. 1 января 1916 года 
воздушный корабль «Илья Муромец» «Киевский» прибыл в деревню 
Колодзиевку, отстоявшую километрах в 40 от Тарнополя, где был 
расположен первый боевой отряд Эскадры воздушных кораблей, которым 
командовал командир воздушного корабля «Илья Муромец» Второй», 
военный лётчик штабс-капитан Панкратьев. 

Оба этих корабля вскоре начали свою боевую работу и оказали большую 
помощь 7-й армии, доставляя точные сведения о числе и местах 
расположения неприятельских батарей, о переправах, а также своими 
налётами на тыл противника. Особенно страдали от этих налётов г. Бучач, 
Язловец, Монастержиско, Подгайцы, Бржезаны, Рогатин и другие местечки и 
железнодорожные станции этого района. В местечке Монастержиско, мало 
пострадавшего от огня нашей артиллерии, бомбами, сброшенными с 
«Муромца», было разрушено до основания много зданий. Местечко это, 
после занятия его нашими войсками, выглядело как после землетрясения. 
Жители Монастержиско передавали, что при приближении «Муромцев» все 
разбегались и прятались, кто куда мог. Дни налётов «Муромцев» они 
называли самыми страшными днями, пережитыми ими за время войны»260. 

Отразила полёт экипажа А. В. Панкратьева и армейская газета «Вестник» 
7-й армии, правда приведя его дату на сутки раньше. В номере 55 за              
10 февраля она писала: «6 февраля, около 11 часов вечера, наши лётчики 
сбросили на станцию и город Бучач несколько десятков бомб. После падения 
одной из пудовых бомб было замечено большое красноватое пламя и 
сильный дым. Нашим воздушным кораблём Вторым сброшено на станцию 
Монастержиско десять 2-пудовых и пять 5-пудовых бомб и ящик стрел»261.  

Судя по архивным документам и воспоминаниям, находящиеся в 
Зегевольде «Муромцы» в небо войны в феврале больше не поднимались. 
Погода здесь свирепствовала. Снежные метели, низкая облачность не 
позволили производить даже тренировочные полёты.  

Весь февраль, фактически свободный от боевой работы в Зегевольде, 
прошёл в заботах об укомплектовании ЭВК личным составом, материальной 
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частью и различного рода авиационным имуществом. Некоторые факты, 
отражающие эту повседневную работу и характеризующие состояние дел, 
содержатся в двух документах, направленных в Ставку генералу                       
П. К. Кондзеровскому и в Увофлот генералу Н. В. Пневскому. Их автор 
начальник ЭВК. 

«Дежурному генералу, 10 февраля 1916 года. 
В Эскадре воздушных кораблей самолётов, способных работать – 

восемь. Подготовлено три (числящихся на бумаге). Не взятых ещё с завода до 
окончания выяснения результатов испытания ширококрылых кораблей – 
девять. Всего военных лётчиков – тридцать. Восемь из них в школе.                
23 артиллерийских офицера. Наблюдателей – десять. Малых аппаратов 
боевых – пять, учебных – семь. В школе обучается на корабли и быстрые 
аппараты 23 военных лётчика, из них четыре уже управляют кораблями 
самостоятельно. Ещё одиннадцать офицеров и шесть лётчиков из нижних 
чинов обучаются полётам и артиллерийскому делу. 

Всего сформировано тринадцать команд кораблей. Дальнейшее 
формирование задерживается отсутствием механиков и мотористов. Сейчас 
в моторном классе Эскадры подготовлено 60 мотористов, из которых 
восемнадцать будет выпущено через две недели. В Эскадре имеется всего 
семь механиков». 

«Петроград, Увофлот. (Даты нет). 
Для укомплектования Эскадры до сорока боевых кораблей необходимо 

сверх имеющихся ещё 26 аэропланов. При дальнейшем пополнении надо 
иметь в виду, что средний срок боевой службы корабля шесть месяцев. При 
условии командирования в Эскадру из лёгкой авиации пятнадцати опытных 
лётчиков и двадцати артиллерийских офицеров, о чём возбуждаю 
ходатайство, укомплектование может быть закончено к 1 мая. Малые 
аппараты Эскадры: имеется недостаточное количество типов «Фармана»-4» 
и «Фармана»-16», «Сикорского»-12» и «Сикорского»-16» и недавно 
присланные «Ваузены». Всех офицеров, включая обучающихся в школе и 
механиков, сто одиннадцать нижних чинов, мотористов – сто пятьдесят. 
Обучено управлению кораблём сорок два офицера, из них девятнадцать 
командиров кораблей и семь почти готовых занять эту должность. Опытных 
мотористов на боевые корабли около ста человек»262. 

Некоторые сведения о личном составе и авиационной технике по 
состоянию на 1 февраля отражены в справке: боевых экипажей – семь (из 
них четыре в Зегевольде), офицеров – сорок один, нижних чинов – семьсот 
сорок три, кораблей – тринадцать, малых аппаратов – двенадцать263.  

Кроме кадровых проблем по основным лётным профессиям, в феврале 
стала ощущаться нехватка и нижних чинов. 10 числа М. В. Шидловский 
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направил дежурному генералу заявку на 120 человек, подсказав, что их 
можно взять из распределительного пункта и среди выздоравливающих в 
самом Пскове. При этом начальник ЭВК оговорил, что пополнение нижними 
чинами необходимо «для предстоящих интенсивных весенних работ». 
Вскоре эта проблема была решена.  

В феврале прибыло на пополнение несколько человек из лётного 
состава. Среди них лётчики штабс-капитан А. Н. Сперанский, прапорщик        
А. В. Веденяев. В период формирования боевой работы ЭВК было несколько 
случаев, когда лётчики малых аппаратов добивались перевода в тяжёлую 
авиацию. В феврале произошёл ещё один такой случай. Лётчик                        
1-го армейского авиационного отряда в Гатчине штабс-капитан                         
Г. В. Клембовский 27 февраля написал рапорт на имя начальника Военной 
авиационной школы с просьбой о переводе его в Эскадру. Исполняющий 
обязанности адъютанта Эскадры подъесаул Ф. К. Попов сообщил лётчику: 
«По приказанию начальника Эскадры уведомляю Вас, что препятствий с его 
стороны на Ваш перевод на службу в Эскадру не встречается». 

В связи с тем, что все перемещения лётчиков, летающих на малых 
аппаратах, без ведома заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии не производились, окончательное решение о переводе 
Г. В. Клембовского в ЭВК было за ним. Препятствий в этом деле Александр 
Михайлович не чинил. В отдел по устройству и службе войск Главного 
управления Генерального штаба из его канцелярии ушла следующая 
телеграмма: «Августейший заведующий авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии не встречает препятствий к переводу военного лётчика 
штабс-капитана Клембовского в Эскадру воздушных кораблей. О 
последующих распоряжениях прошу сообщить для доклада его 
императорскому высочеству»264.  

3 февраля Эскадру покинул подполковник Г. Г. Горшков. Он был 
назначен обучающим офицером в Военную авиационную школу и уже на 
следующий день прибыл в Гатчину. Для ЭВК это была большая потеря. 
Заслуги Георгия Георгиевича в деле её формирования и боевого становления 
велики. Исполняя должность старшего офицера, он, по сути дела, являлся 
начальником штаба. Организация всей внутренней жизни Эскадры лежала на 
его плечах. 

Документального объяснения перевода Г. Г. Горшкова в авиационную 
школу нет. Возможно, причиной стал приход в Эскадру К. К. Витковского. Это 
предположение подкрепляется следующим мнением М. Н. Никольского и     
В. Д. Солнцева.  

«Необходимо вспомнить случай, омрачивший весь личный состав 
Эскадры своей бестактностью и несправедливостью. Трудно сказать, по 
какой причине в бытность Эскадры в Лиде (июнь) из Ставки Верховного 
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главнокомандующего прислали офицера Генерального штаба 
подполковника Витковского на должность старшего офицера Эскадры, т. е. 
на место подполковника Горшкова, который был столько времени 
исполняющим эту должность. Вся Эскадра и сам Горшков ожидали 
утверждения его в должности, а дождались присылки «постороннего» 
начальника – человека, не имевшего ничего общего с авиацией.  

Этот факт был очень странным и тяжело отразился на самолюбии 
Горшкова. Действительно, наш эскадренный герой, дважды спасший Эскадру 
от ликвидации, прекрасный боевой лётчик и хороший товарищ, конечно, был 
кровно обижен такой несправедливостью и решил уходить из Эскадры. 
Генерал Шидловский прекрасно учитывал, что уход Горшкова вызовет 
большое недовольство среди командиров кораблей и отразится на боевой 
работе. Генералу стоило больших трудов уговорить Горшкова остаться. 
Горшков согласился, но при условии назначения его командиром                    
1-го боевого отряда, и уехал во Влодаву»265. 

Возможно, так и было. Но ведь прошло более чем полгода.                       
К. К. Витковский и Г. Г. Горшков продолжали работать, особых нареканий со 
стороны командования никто из них не имел. 

В феврале произошли некоторые должностные назначения. 9 февраля 
приказом по ЭВК военный лётчик подпоручик Г. В. Янковский назначен 
исполняющим должность командира корабля Третьего. Георгий Викторович 
заменил погибшего Д. А. Озерского. Прапорщик Р. Р. Моор назначен 
младшим механиком Двадцатого воздушного корабля, а прапорщик              
В. И. Толстой стал младшим офицером батареи для стрельбы по воздушному 
флоту. 

Как бы трудно ни было с лётными кадрами, однако к концу февраля 
экипажи всех десяти «Муромцев», за исключением двух помощников 
командиров кораблей, были укомплектованы. Вот эти сведения. 

 
Номер корабля 
 

Командир Помощник  
командира 

Артиллерийский 
офицер 

Первый 
Второй 
Третий 
Четвёртый 
Пятый 
Шестой 
Седьмой 
Восьмой 
Девятый 
Десятый 

Г. И. Лавров 
А. В. Панкратьев 
Г. В. Янковский 
Я. Н. Шаров 
Г. В. Алехнович 
С. Н. Головин 
И. С. Башко 
М. В. Смирнов 
Р. Л. Нижевский 
А. М. Констенчик 

Г. В. Павлов 
С. Н. Никольской 
М. П. Спасов 
Е. М. Городецкий 
Б. П. Брянцев 
Г. В. Грек 

– 
Н. Н. Базанов 
М. Д. Пошехонов 

– 

В. М. Бродович 
А. С. Павлов 
В. А. Иванов 
Г. Г. Бойе 
А. Н. Журавченко 
Ю. Н. Лойко 
А. А. Наумов 
Д. Н. Корф 
С. В. Фёдоров 
Г. Н. Шнеур 
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В феврале в Эскадру поступило несколько документов, 
характеризующих состояние российской авиации. В справке 
воздухоплавательного отделения ГВТУ от 7 февраля приведены сведения по 
заказам аэропланов за время войны. Так, на период 1 января было заказано 
76 самолётов «Илья Муромец, а изготовлено из них – 16. В справке от             
9 февраля также отражены некоторые сведения, относящиеся к ЭВК. 

«1. По личному составу. К началу войны состояло 39 авиационных 
отрядов при двухстах лётчиках (офицеров и нижних чинов) и шесть баз – 
авиационных рот. В данное время состоит: 52 действующих авиационных 
отряда и 25 формируется, два авиационных дивизиона и Эскадра воздушных 
кораблей с 20 экипажами (пока не все вполне сформированы). Общая 
численность лётчиков офицеров и нижних чинов – 335 человек. 

2. Аппараты. К началу войны состояло 244 аппарата. С начала войны и до 
1 января 1916 года поступило на снабжение: русских аппаратов – 891, 
заграничных – 308 и типа «Илья Муромец» – 16. В момент объявления войны 
на снабжении состояли аппараты «Ньюпор» со скоростью 95 км/час и 
«Фарман» со скоростью 90 км/час. На аппараты «Илья Муромец» ставятся 
150-сильные «Санбимы» автомобильного типа и моторы Русско-Балтийского 
завода»266. 

Весьма любопытный документ направил 12 февраля в Главное 
управление Генерального штаба А. М. Романов. «В настоящее время число 
офицеров военных лётчиков и наблюдателей возрастает и к концу текущего 
года составит 1000 человек. Между тем условия прохождения службы 
офицеров в авиационных частях до сих пор не установлены. Хотя офицеры 
эти и несут в некоторых случаях ответственные обязанности в качестве даже 
начальников отдельных частей (командиры рот, дивизионов, начальники 
отрядов) и пользуются при этом соответствующими правами, но в то же 
время те из них, которые перешли в авиацию из пехоты, кавалерии и 
артиллерии, продолжают числиться в своих частях, не имея права на перевод 
в авиационные роты… 

В интересах дела представляется крайне необходимым урегулировать 
это ненормальное положение. Война показала, что авиация как по 
специальным условиям своей службы, так и по весьма важному и 
серьёзному значению её в армии, уже теперь нуждается в выделении её в 
особый род войск… 

Установление особых авиационных войск способствовало бы сплочению 
офицерского состава и развитию в нём чувства товарищества и 
принадлежности к одной общей семье, что является особенно важным в 
авиации, вследствие специфических условий её службы»267. 
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Умненький документ! Он делает честь великому князю Александру 
Михайловичу. Не первый ли это камень в фундамент здания, которое вскоре 
будет возведено и получит название Управления военно-воздушного флота? 

В этом месяце командование ЭВК продолжало прилагать максимум 
усилий в деле дальнейшего оснащения части техникой и авиационными 
материалами. 19 февраля М. В. Шидловский направил августейшему 
заведующему авиацией и воздухоплаванием в действующей армии 
документ, содержание которого показывает, что проблема авиационных 
моторов касалась не только тяжёлых кораблей, но и малых аппаратов. 

«Для большей интенсивности подготовки в Эскадре воздушных 
кораблей крайне желательно получить: 

– четыре аппарата «Фарман»-16» или «Фарман»-22» с запасными 
частями и моторами «Гном» в 80 или 100 л. с. и винты к ним; 

– один мотор «Гном» в 100 л. с. для «Десятки» Сикорского, у которой 
старый мотор в настоящее время вышел из строя; 

– четыре мотора «Гном» в 60 сил для имеющихся в Эскадре четырёх 
учебных «Фарманов», для которых имеется всего лишь два плохих мотора; 

– восемь винтов для указанных выше моторов «Гном» в 60 л. с.; 
– кроме того, Эскадре желательно получить из 6-й авиационной роты 

сданные подпоручиком Янковским четыре аппарата «Сикорский»-12» с 
двумя старыми исправными моторами «Рено», которые рассчитываю 
исправить и использовать для тренировок лётчиков»268. 

Моторы, моторы, моторы… Беда и боль российской авиации. Правда, в 
феврале из Лондона от генерала Германиуса прямо на имя                               
М. В. Шидловского пришла ободряющая телеграмма. «Инженер прапорщик 
Вечорин доносит: «Осмотрел завод Санбима. Завод построил новый мотор, 
вес и наружные размеры коего равны моторам, поступающим в Эскадру… 
Английское правительство больше не заказывает моторов в 150 л. с., только 
по 170. Завод согласен заменить часть заказанных нами моторов новыми по 
той же цене»269. 

Это хорошо, но когда это будет? А тут ещё А. М. Романов в начале 
февраля замахнулся на лёгкие самолёты И. И. Сикорского «С-16». Он 
запросил у генерала М. В. Алексеева: «Прошу разрешить, ввиду того, что ЭВК 
ещё не приступила к боевой работе, послать в 7-ю, 11-ю армии аппараты 
«Сикорский»-16», являющиеся ныне наиболее быстроходными». Эту 
телеграмму дежурный генерал направил М. В. Шидловскому, начертав на 
ней указание: «Благоволите сообщить ваше заключение». 

К этому времени РБВЗ построил для ЭВК восемнадцать аппаратов          
«С-16». Из них в Эскадре находилось шесть, а двенадцать уже готовых 
оставались ещё на заводе. Начальник ЭВК расщедрился на шесть аппаратов. 
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Он сообщил П. К. Кондзеровскому: «Сикорский»-16» с пулемётом может 
быть серьёзной угрозой для аэропланов противника. Таких РБВЗ изготовил 
восемнадцать для ЭВК. Из них два находятся в Колодзиевке. Два –                    
в Зегевольде, один – в Пскове и один разбит в Зегевольде ураганом. Из 
двенадцати ещё не взятых полагал бы, не обездоливая Эскадру, уступить 
шесть великому князю Александру Михайловичу. Особого обучения на        
«С-16» не требуется. Всякий моранист полетит и на «Сикорском». 

10 февраля в Киев ушло сообщение: «Великому князю Александру 
Михайловичу. По приказанию начтаверха докладываю Вашему 
императорскому высочеству, что из ЭВК предоставляется возможность 
передать в Ваше распоряжение шесть аппаратов «Сикорский»-16», которые 
ещё не приняты Эскадрой. Аппараты эти могут быть снабжены теперь же 
приспособлениями для стрельбы через винт пулемёта «виккерс». Если 
найдёте желательным обучить управлением аппаратом лётчиков, 
благоволите для этого командировать в Псков в ЭВК, где они будут обучены 
при школе. Кондзеровский»270. 

Обучение лётчиков летанию на «С-16» А. М. Романов признал 
излишним. 

А дела на РБВЗ по производству для ЭВК больших и малых аппаратов, 
скажем прямо, не блистали. Все сроки заказов прошли, а на фронте борьбы с 
врагом к середине февраля действовало менее трети «Муромцев». Причины 
несвоевременного исполнения контрактов Правлением РБВЗ были 
тщательно изучены специальной комиссией и изложены в письме от              
12 февраля на имя уполномоченного председателя Особого совещания по 
обороне военного инженера Г. Г. Милеанта. Дело выполнения заказов 
признано неблагоприятным. Главная причина в том, что М. В. Шидловский 
являлся одновременно и фактическим заказчиком, и потребителем, и 
хозяином завода. Это вывод комиссии был справедлив. Документ даётся в 
сокращении. 

«Милостивый государь Гавриил Георгиевич. Обследованием работы 
РБВЗ было выяснено следующее: 

1. Заказ на 32 боевых корабля от 2 сентября 1914 года со сроками 
поставок 1 и 15 февраля, а также 1 марта 1915 года, соответственно со 
сдачей десяти, десяти и двенадцати аппаратов. 

По распоряжению ГВТУ, ввиду требования новой боеспособности, было 
отложено исполнение второго заказа на 148 дней (пять месяцев). Новый срок 
был установлен 1 сентября 1915 года. На самом деле из указанных тридцати 
двух аппаратов в настоящее время только девять находятся на фронте, из них 
три сданы в июне-июле 1915 года, остальные шесть ещё будут сданы на 
полётах. Эти последние шесть аппаратов отосланы: один – в октябре, один – 
в декабре и четыре – в январе 1916 года. 
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Из дальнейших аппаратов этого заказа готовых на аэродроме имеется: с 
двигателями – шесть, без двигателей – шесть. Остальные одиннадцать 
находятся на заводе, близки к окончанию, однако, когда будут закончены 
неизвестно, ибо не выяснено, будут ли изменения, или нет. Распоряжение о 
приостановке сборки исходит от начальника ЭВК, он же председатель Совета 
и главный акционер общества РБВЗ. Таким образом, из партии в тридцать 
два корабля фактически готовы, летают и приняты лишь три, то есть 10 %. До 
сентября аппараты отправлялись без испытаний и испытывались на фронте, а 
с сентября приказано сборку и сдачу производить здесь. 

2. Заказ от 24 сентября 1915 года на восемнадцать малых аппаратов 
«Сикорский»-16» со сроком 4 декабря 1915 года. 

Завод просил отсрочку до 1 января 1916 года и теперь уже аппараты 
закончены, но не сданы по условиям погоды для сдачи, в действительности 
же, из-за отсутствия заводского пилота. С января пилот уже есть. 

3. Новый контракт на «Муромцев» от 16 декабря 1915 года на                 
30 кораблей. 

Пять аппаратов пущены в работу по старому типу, то есть по типу заказа 
на тридцать два аппарата, но уже с учётом изменения крыльев. Остальные 
двадцать пять предполагается строить по новому типу. Из них один готов и 
находится на аэродроме. 

Таким образом, как дело постройки заказов на воздушные корабли, так 
и выполнение этих заказов нельзя признать благополучным. Одно и то же 
лицо является и фактическим заказчиком, и потребителем, и хозяином 
завода. Этим объясняется то, что завод получает заказы, которые фактически 
фиктивны и как таковые являются простой покупкой изготовленных уже 
ранее на заводе изделий, со сроками совершенно не считается. Эти сроки 
являются невыполнимыми, так как во время производства начальник ЭВК 
вносит постоянные изменения. Рациональность этих изменений часто никем 
не проверяется и не удостоверяется опытом. Системы в 
освидетельствовании в приёмах нет, и что устанавливается в этом 
отношении, то не исполняется приказами начальника ЭВК, то есть 
председателя Совета завода. 

Всё это вносит полную халатность в производстве. На заводе являлись 
уже недоразумения с рабочими на почве внезапного прекращения 
некоторых работ по ненадобности их, вследствие изменения условий 
постройки. По мнению заводоуправления и приёмщика, производство 
заводом должно составлять десять аппаратов в месяц, то есть сто двадцать в 
год. В действительности же за 1915 год из тридцати двух аппаратов принято 
для полётов всего тринадцать»271.  

Неприятные выводы комиссии застали М. В. Шидловского в постели – с 
10 февраля, получив воспаление лёгких, он лечился. Как он среагировал на 
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итоги работы комиссии, сказать трудно. По крайней мере, одно из замечаний 
о том, «что начальник ЭВК вносит постоянные изменения в конструкции 
аэропланов», он парировал следующим сообщением в адрес                            
П. К. Кондзеровского: «Испытание широких крыльев полностью оправдали 
мои надежды. Корабль легко берёт высоту с нагрузкой более ста пудов. 
Прошу срочного распоряжения ГВТУ – все новые корабли посылать в ЭВК с 
широкими крыльями. Аппарат № 17 также оправдал расчёты. Остальные 
испытания задерживаются невозможной погодой»272. 

А совмещение должностей начальника ЭВК и директора завода иногда 
порождало у военного начальства вопросы, которые вызывают недоумение. 
Так, 20 марта генерал М. В. Алексеев запросил дежурного генерала: 
«Благоволите сообщить, состоит ли генерал Шидловский директором РБВЗ. 
Спрашиваю это от того, что ГВТУ сообщило мне на заключение рапорты 
Шидловского, в которых он просит об отпуске моторов заводу. Казалось бы, 
такие рапорты должны исходить от директора завода, но никак не от 
начальника Эскадры»273. Неужто начальник штаба Верховного 
главнокомандующего не знал, что М. В. Шидловский является директором 
Русско-Балтийского завода? 

 
 
3. Март 1916 года 

 
О боевом составе отрядов «Муромцев» можно судить по донесениям на 

имя генерал-квартирмейстера Верховного главнокомандующего, 
направленным руководством фронтов, в состав которых они входили.             
3 марта исполняющий должность генерал-квартирмейстера                              
М. С. Пустовойтенко направил своим подчинённым в Северном, Северо-
Западном и Юго-Западном фронтах следующее указание: «Прошу сообщить 
следующие сведения о количестве и работе «Муромцев» на фронтах:            
1) какое количество имеется в распоряжении фронта, 2) сколько из них 
фактически несёт работу по разведке и бомбардированию, 3) интенсивность 
этой работы, то есть как часто летают, какой продолжительности полёты и их 
результаты». 

Ответ из Юго-Западного фронта пришёл 9 марта: «В распоряжении 
фронта Первый боевой отряд в составе двух «Муромцев». В настоящее 
время оба аппарата исправны и могут нести работу. До 29 января оба 
аппарата вследствие неисправности летать не могли. 29 января аппарат 
Второй начал полёты, другой аппарат исправлялся до середины февраля. 
Корабль Второй совершил полёты 29 января, 1 февраля трёхчасовой и             
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9 февраля два полёта общей продолжительности 5 часов, причём сбросил   
75 пудов бомб, 500 стрел и дважды обстрелял окопы противника из 
пулемётов. С первых чисел февраля снежные метели и низкая облачность не 
прекращались ни на один день и исключили всякую возможность работы».  

Ответ из Северного фронта пришёл 10 марта: «Всего в настоящее время 
на Северном фронте имеется пять кораблей, из них на базе четыре готовых к 
работе, а пятый готов в Пскове для перелёта на базу. 

С 17 по 29 сентября прошлого года шестью кораблями было 
произведено 25 разведок с бомбометанием. Продолжительность каждой 
разведки в среднем от двух до пяти часов. Разведки хорошие, а 
бомбометания отличные, что засвидетельствовано фотографиями. 

С 23 ноября по 20 января разведки не было вовсе из-за неблагоприятной 
погоды, дефектов материальной части (отсутствия лыж и обогревателей, 
отправки лучшего корабля на Юго-Западный фронт и вывода из строя 
нескольких кораблей). За этот же период времени лёгкие авиаотряды          
12-й армии производили в Рижском районе разведку с бомбардированием. 

К 20 января прибыли на базу новые корабли в разобранном виде, 
причём сборка и регулировка были закончены к 13 февраля. Причина 
затраченного столь продолжительного времени – ряд дефектов 
материальной части: баки, присланные заводом, лопались при пробных 
полётах, по-видимому, были перекованы, так же лопались по очереди 
бензиновые помпы и воздухопроводы. Ожидали присылку новых баков и 
перепаивали бензопроводы.  

К 13 февраля, наконец, были готовы четыре корабля, но до сего времени 
из-за погоды разведки не производили. В то же время за период времени с 
20 января по 5 марта лёгкие аппараты летали»274.  

Боевая работа Эскадры воздушных кораблей в марте как по количеству 
выполненных заданий, так и по привлекаемым к ним экипажам, 
расширилась. При этом рейды в тыл врага производились экипажами двух 
боевых отрядов. Из-за трудностей, характерных для февраля, боевая работа 
в Колодзиевке и Зегевольде началась лишь во второй половине месяца.  

Боевая работа Первого бойотряда. 
Первым, 15 марта, в небо войны поднялся «Муромец» «Киевский» под 

управлением И. С. Башко. Вместе с ним на задание ушли А. В. Середницкий, 
А. А. Наумов и А. М. Лавров. Экипажу предстояло произвести разведку, а 
также отбомбиться по складам в населённом пункте Бучач и по 
артиллерийским позициям противника. Взлетели в 8 часов 35 минут. Полёт 
оказался неудачным. 

После взлёта командир корабля ощутил, что самолёт плохо набирает 
высоту. Окончательно убедившись в этом, И. С. Башко принял решение 
освободиться от бомб и на облегчённом аппарате выполнить вторую часть 
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задания – произвести разведку. Пятнадцать бомб с закреплёнными 
предохранителями сбросили в болото у Колодзиевки. После этого 
облегчения машина пошла в набор высоты веселее. Позиции врага прошли 
на высоте 2400 метров, произвели фотографирование и в 11 часов 15 минут 
благополучно сели на своём аэродроме.  

В дополнительном донесении дежурному генералу объяснена причина 
плохого набора «Муромцем» высоты – при взлёте с раскисшего грунта 
аэродрома от комков грязи треснул винт одного из моторов. Аварийный 
сброс бомб произведён впервые за весь период войны.  

Вполне возможно, в этот день должен был уйти на задание и экипаж      
А. В. Панкратьева. Это предположение вытекает из содержания донесения 
командира корабля от 16 марта М. В. Шидловскому в Псков и дежурному 
генералу в Ставку: «Артиллерийский офицер «Муромца» Второго»                  
А. С. Павлов по неосторожности попал под винт работающего мотора и 
тяжело ранен. Скончался 15 марта»275. 

Но, возможно, это была или проба моторов, или тренировочный полёт. 
Само донесение командира корабля на эти вопросы не отвечает. О 
трагической смерти Александра Степановича Павлова в своей книге 
упоминает помощник командира корабля Второго С. Н. Никольской, однако 
он путает даты. Печальное событие произошло не 19 марта, как он 
указывает, а 15 марта. 

А вот М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев не только перепутали дату… 
Судите сами: «19 марта австрийский аэроплан, пролетев над аэродромом, 
сбросил три бомбы. Осколком одной из них был убит военный лётчик 
поручик Павлов, второй помощник штабс-капитана Панкратьева»276. 

Через сутки, 17 марта, «Киевский» вновь стартовал в небо. 
Бомбардировочное задание прежнее – ударить по складам в Бучаче. Кроме 
этого, необходимо было произвести разведку и сфотографировать позиции 
противника по восточному берегу реки Стрыпы от устья до Язловца. Взлетели 
в 9 часов и пошли по маршруту: Колодзиевка – Чертков – Антонов – 
Чернелица – восточный берег Стрыпы – Язловец – Бучач – Трембовля – 
Колодзиевка. 

Бомбардирование по городу Бучач десятью бомбами разного калибра 
произвели с высоты 2650 метров. Разрывы наблюдались в центре и южной 
части города. На станции Бучач стояло четыре поезда. Особого скопления 
обозов не обнаружено. Над городом подверглись обстрелу. Сделали             
20 снимков позиций противника, расположенных по правому берегу реки. 
Сели на своём аэродроме в 12 часов 20 минут277.  

В этот же день, двадцатью минутами раньше, имея такое же задание, 
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оторвал от взлётного поля свой корабль А. В. Панкратьев. В состав экипажа 
входили помощник командира С. В. Фёдоров, артиллерийский офицер           
Г. В. Павлов и механик А. В. Панкратьев – средний брат командира корабля, 
впервые вылетевший на боевое задание. Набрали высоту 2700 метров. 
Севернее станции Бучач, между дорогой и шоссе, экипаж обнаружил 
скопление обозов, а на самой станции четыре товарных поезда, в одном из 
которых был встроен классный вагон. Южнее устья реки Стрыпы, западнее 
деревни Хмелева у высоты 312, расположилась артиллерийская батарея. В 
деревне Луки, западнее Чернелицы, большие пожары.  

По складам и станции Бучач сброшены три трехпудовых осколочных, 
четыре двухпудовых, три пудовых и три пудовых осколочных бомбы. 
Разрывы наблюдались в районе станционных построек. Две пудовые 
осколочные бомбы сброшены по деревне Сороки. Корабль подвергался 
сильному обстрелу при прохождении позиций и в особенности в районе 
Бучача. Здесь неприятельская артиллерия оказалась хорошо пристреленной, 
разрывы ложились близко от корабля. Позиции врага по восточному берегу 
Стрыпы между Язловцом и Чернелицей сфотографированы278. 

На следующий день оба экипажа в том же составе ушли бомбить 
станцию и склады в Бучаче. А. В. Панкратьев затратил на задание 2 часа        
25 минут, а И. С. Башко на 15 минут меньше. Во время фотографирования и 
особенно в период бомбардирования Бучача корабли подверглись сильному 
артиллерийскому обстрелу. Попадания наблюдались в центре города и 
среди станционных построек. Результаты боевой работы донесением ушли в 
штаб армии, П. К. Кондзеровскому и А. М. Романову. 

19 марта оба экипажа вновь ушли на задание. Команда И. С. Башко уже 
в третий раз, взлетев в 7 часов 50 минут, держала курс на Бучач. Полётное 
время составило 3 часа 20 минут. Максимальная высота, которую взял 
«Киевский», равнялась 3000 метрам. Выполнив задание, сели в Колодзиевке. 
Разведали позиции противника от Язловца до Чернелица. На станции 
Вержбятин засекли состав в 35 вагонов. На станции Бучач стояло пять 
составов по 30-35 вагонов. Из Монастержиско на Бучач шёл поезд. Все 
основные разведсведения зафиксировали на восемнадцати снимках. Все 
двенадцать бомб сбросили по железнодорожным путям и станционным 
постройкам Бучача. Замечены удачные попадания в пути и повозки. Бомбили 
в условиях сильного обстрела. Произведены снимки позиций по линии 
Язловец – Чернелица279.  

Через сорок минут стартовал экипаж А. В. Панкратьева. На этот раз 
«Муромец» Второй» держал курс на Монастержиско. Предстояло 
произвести разведку и отбомбиться по складам, составам, постройкам и 
железнодорожным путям на железнодорожных станциях по пути 
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следования.  
На станции Езержаны обнаружили два состава, около станции 

зафиксировали склады. На станции Монастержиско стояло три состава, с 
запада подходил ещё один. Сброшенные бомбы попали в станционные 
постройки, пути, вагоны и строения около станции. Видно было, как 
загорелось большое станционное здание с красной крышей. В селе Барыш 
замечены попадания в постройки. 

Во время бомбардирования в Монастержиско, когда все были заняты 
выброской бомб, корабль был атакован двумя немецкими «Фоккерами». 
Экипаж принял бой. Первым по истребителям открыл огонь из «маузера»     
С. В. Фёдоров, затем подключился А. В. Панкратьев-младший. Стрелял он из 
ружья-пулемёта «мадсена» с верхней площадки. Ему из заднего люка стал 
помогать моторист М. Ушаков. Он тоже стрелял из ружья-пулемёта. 

Первыми выстрелами с неприятельского аэроплана, подошедшего с 
хвоста, были ранены разрывными пулями в руку С. В. Фёдоров и в ногу        
М. Ушаков, который упал на бомбы. На корабле оказались пробитыми 
радиатор третьего мотора, стойка около этого же мотора и в двух местах 
стойки фюзеляжа около пилотского сиденья. Всего тело самолёта приняло 
более сорока пуль. Немедленным поворотом корабля неприятельские 
истребители были выведены из мёртвого пространства, и сосредоточенным 
огнём экипажа один из них был повреждён и круто пошёл на снижение. 

С. В. Фёдоров, несмотря на рану, продолжал стрелять, от перевязки 
отказался и был перевязан после спуска корабля. М. Ушаков до ранения 
успел выпустить одну обойму, от перевязки отказался и продолжал стрелять. 
Вскоре он был перевязан А. В. Панкратьевым-младшим. 

Второй немецкий аэроплан сопровождал корабль от Вычулки (западнее 
Монастержиско) до станции Тржибуховцы, причём всё время пытался 
подойти к кораблю с хвоста, но своевременными поворотами командир 
корабля держал его в сфере обстрела пулемётами Г. В. Павлова и                    
А. В. Панкратьева-младшего. Так каждый раз несколькими выстрелами с 
корабля в момент сближения они принуждали истребителя, обладавшего 
большой скоростью, уходить. Этот манёвр повторялся несколько раз в 
течение сорока минут. 

При подходе к станции Тржибуховцы истребитель улетел по 
направлению Монастержиско. У А. В. Панкратьева-младшего, неоднократно 
стреляющего с верхней площадки, так замерзали руки, что к концу боя он не 
мог зарядить пулемёт, обоймы в него вставлял раненый С. В. Фёдоров. Он же 
быстро исправлял задержки своего пулемёта, а также, будучи раненым, по 
приказанию командира корабля сбросил бомбы в село Барыш, да так 
удачно, что все они попали в здания.  

Вскоре был повреждён радиатор третьего мотора, во избежание порчи 
командир корабля его обесточил. При прохождении позиций около 
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Монастержиско и Бучача корабль обстреливался усиленным 
артиллерийским огнём противника. От многочисленных близких разрывов 
ощущались толчки. На обратном пути позиции противника прошли на высоте 
2000 метров280.  

Самоотверженная и героическая работа экипажа описана на основании 
боевого донесения, подготовленного командиром корабля. От себя лично он 
добавил: «Считаю своим долгом отметить доблестную и самоотверженную 
работу Фёдорова, Павлова, Панкратьева и Ушакова». 

Копия боевого донесения из Колодзиевки ушла в несколько адресов – 
дежурному генералу, А. М. Романову, М. В. Шидловскому и полковнику 
Черемисинову в штаб 7-й армии. А 31 марта в эти же адреса, кроме                
А. М. Романова, ушло ещё одно донесение по раненым членам экипажа: 
«Старший моторист корабля Второго старший унтер-офицер Ушаков был 
ранен в ногу разрывной пулей и в госпитале скончался. Поручик Фёдоров 
тоже ранен разрывной пулей, которая засела в руке. Он в госпитале»281. 

Что и говорить, потери для экипажа А. В. Панкратьева оказались 
серьёзными, считай, половина его состава была потеряна в течение 
нескольких дней. Некоторые дополнительные подробности этого трудного 
боевого полёта приводит в своей книге С. Н. Никольской. Правда, он вновь 
путает даты.  

«25 марта при полёте к Монастержиско корабль был атакован тремя 
«Фоккерами», приближение которых к кораблю прозевали. Точно горохом 
обсыпало весь корабль. Звон разбитых стёкол и летящие в разные стороны 
щепки. Вторая атака уже встречена огнём. Опять «горох» и щепки. Но первый 
«Фоккер», нырнувший под корабль, получает в упор обойму из «мадсена», 
пущенную Ушаковым, и падает. В это время второй ранит Ушакова и штабс-
капитана Фёдорова. Ушакова – смертельно, разрывной пулей в верхнюю 
часть ноги, а штабс-капитана Фёдорова разрывной же пулею в руку ниже 
плеча. 

Ушаков опускается из люка и садится на пол. Верхний пулемёт заел. 
Остался «льюис» у Павлика, да Фёдоров, сбросив бомбы в деревню Барыш, 
стрелял из «маузера». Дело плохо. Но и «Фоккеры» уже нерешительны. 
Павлик подбивает второго. Он садится в поле и разбивается. Третий ходит 
вне выстрелов и наконец, отстаёт окончательно. В это время на корабль 
набрасываются бучачские батареи, но он уже выходит на своих. У Ушакова 
страшнейшее кровотечение. Молодёжь растерялась и не догадалась 
перетянуть ногу через пах резиновым жгутом амортизатора. Садятся на 
аэродроме. Ушакова и Фёдорова везут в госпиталь. Но Ушаков тотчас же 
умирает. Между прочим, он отказался от перевязки в корабле, ответив: 
«Ведите бой, потом». 
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Ещё тяжёлая потеря для корабля. Наш старый моторист и механик, наш 
милый Миша Ушаков пал смертью храбрых и похоронен на кладбище в 
Скалате. Спокойный, ровный, знающий, отличный товарищ, ещё моторист 
Гатчинской школы. Мир праху твоему! Уже после, когда вышел приказ о 
награждении крестом, отправились мы все на кладбище и навесили на крест 
из пропеллеров георгиевскую ленточку. Корабль избит жестоко. Надо его 
чинить. Весть о воздушном бое я получил в поезде, подъезжая к Жмеринке, 
но ещё не знал, кто убит. В Борках-Вельке узнал, как было. Миша был убит на 
том месте, где обычно во время боя находился, в заднем среднем люке. Так 
что если бы приехал на несколько дней раньше, пуля эта была бы 
предназначена мне. Судьба! 

Чиним корабль. Стойка фюзеляжа с левой стороны пилотского места 
буквально перерезана разрывной пулей. Заменить нельзя. Поставили 
параллельно добавочную, прихватили скобками. Остальное заштопали и 
зашпаговали»282. 

Читатель заметит некоторые расхождения в ряде фактов, отражённых в 
документе и воспоминаниях Сергея Николаевича. Главные из них два – это 
количество немецких истребителей, напавших на «Муромца», и количество 
сбитых немецких аэропланов. Напало не три истребителя, а два. Экипаж       
А. В. Панкратьева сбил не двух «Фоккеров», а одного. И ещё одно:                   
С. Н. Никольской почему-то не упоминает присутствие на самолёте                 
А. В. Панкратьева-младшего.  

В этом плане врач ЭВК К. Н. Финне оказался более точен. Он писал:      
«19 марта «Илья Муромец» Второй» был атакован двумя неприятельскими 
истребителями. Атака была отбита, причём сбит один из неприятельских 
истребителей». В сноске к этому факту Константин Николаевич приводит 
весьма любопытные факты: «Как пришлось слышать впоследствии автору 
этой книги от бывших австрийских офицеров от налётов «Муромцев» очень 
пострадал Бучач, где сброшенными бомбами был убито много людей. Что 
касается сбитого немецкого аэроплана, то, по-видимому, это был аппарат 
«Бранденбург» под управлением германского лётчика капитана Макензена. 
Последний был ранен и умер от последствий ранения. Германский аэроплан 
упал в лесу. Спутник Макензена лейтенант Богумил Марек отделался 
незначительными ранениями»283. 

Хауптан фон Макензен оказался сыном командующего 9-й германской 
армией А. фон Макензена, ставшего впоследствии фельдмаршалом. 

После возвращения экипажа на свой аэродром была создана комиссия 
для обследования состояния корабля. Ранений «Муромец» получил 
достаточно, но жизненно важные органы самолёта оказались не задетыми. 
Их отразил акт. 
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«На основании личного приказания начальника Первого боевого отряда 
ЭВК мы, нижеподписавшиеся, освидетельствовали состояние воздушного 
корабля «Ильи Муромца» Второго» после боя в воздухе с двумя 
германскими аэропланами типа «Фоккер». При этом нашли: 

1. С левой стороны пилотского сиденья пробоина в направлении 
фюзеляжа. 

2. Пробоина пулей вскользь по стеклу против командирского сидения. 
3. У третьего мотора пробита передняя часть радиатора и моторная 

стенка. 
4. Вмятина в картере мотора № 3. 
5. Во втором правом плане в нижней части две пробоины и две 

пробоины от разрывных пуль. Раздроблена одна нервюра.  
6. В фюзеляже пять пробоин. 
7. Две пули попали в верхний костыль, две – в стабилизатор».284 
Итак, 19 марта 1916 года, впервые за всю войну, экипаж командира 

корабля А. В. Панкратьева сбил неприятельского истребителя во время 
воздушного боя. 

21 марта экипаж И. С. Башко вновь ушёл на задание. Предстояло 
произвести разведку и фотографирование объектов врага на маршруте, а 
также отбомбиться по станции Подгайцы. Взлетели в 7 часов 5 минут. В 
районе населённого пункта Кайданов экипаж обнаружил малые обозы, 
восточнее высоты 377 у деревни Шкиядеровка зафиксировали привязной 
аэростат, а между деревней Сопово и высотой 383 засекли орудийную 
батарею. Из-за сплошной облачности вглубь территории противника не 
пошли. Отбомбились за передовыми позициями по обозам и постройкам. На 
линии Купчинцы – Бинова корабль был обстрелян ураганным огнём 
нескольких батарей. Вернулись на свой аэродром с пробоинами в 
крыльях285.  

В конце марта Первый боевой отряд произвёл ещё пять вылетов по 
заданиям штаба 12-й армии. Каждый из них персональными донесениями не 
представлен. Командир отряда А. В. Панкратьев донёс дежурному генералу: 
«26 и 27 марта экипажи Второго боевого отряда произвели пять вылетов с 
целью бомбардирования, разведки и фотографирования. Бомбардированию 
подвергались неприятельские обозы, войска и железнодорожные составы. 
27 марта двумя кораблями сброшено тридцать пудов бомб и ящики со 
стрелами. Попадания удачные»286. 

Таким образом, в марте Первый боевой отряд в интересах штабов          
7-й армии Юго-Западного и 12-й армии Северного фронта произвёл               
13 вылетов в тыл врага.  
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Боевая работа Второго бойотряда. 
По сравнению с Первым отрядом она оказалась более скромной. Лишь в 

третьей декаде месяца корабли отряда поднялись в воздух. 26 марта 
последовательно один за другим в бой ушли три экипажа.  

Первым в 3 часа 30 минут, фактически в условиях тёмного времени, в 
небо потянулся «Муромец» Четвёртый» под командованием Я. Н. Шарова. 
Кроме него в экипаж входили лётчик Е. М. Городецкий, механик                      
В. Д. Солнцев и исполняющий должность артиллерийского офицера лётчик  
Г. В. Грек. Это был их первый боевой вылет. Дебют прошёл успешно. Это 
видно из содержания боевого донесения. 

«Во время следования корабль подвергался усиленному обстрелу, 
особенно в районе города Нейгоф. При возвращении с разведки окопы врага 
в районе Корчма Силе были обстреляны с корабля. Передвижения больших 
масс противника не обнаружено. Между станцией Тауэркален и станцией 
Бергоф шёл поезд в 20-25 вагонов. На станции Бергоф стояло два состава. На 
западной опушке между фольварком Нейгоф и фольварком Визенталь 
громадных размеров пожар. Бомбы сброшены в артиллерийские склады. 
Результаты разведки сфотографированы и направлены в штаб армии. Полёт 
продолжался 2 часа 45 минут».  

Я. Н. Шаров приземлил своего «Муромца» в Зегевольде в 6 часов           
15 минут. А через 53 минуты после его посадки стартовал экипаж                     
Г. И. Лаврова. Вместе с ним на задание ушли Гурякин, А. П. Барбович и         
М. Ф. Шидловский. Экипажу предстояло разведать ближайшие тылы врага по 
маршруту Фридрихштадт – Тауэркален – Бергоф – Бальдон – Плаканен. 
Кроме этого, надо было отбомбиться по складам в Бергофе. 

При прохождении над неприятельской территорией корабль 
беспрерывно обстреливался артиллерийским огнём. На юго-запад от мызы 
Линден, от Канур через южную часть Рейбут, Вевар и до опушки леса 
фольварка Нейгоф идут окопы… Многие неприятельские окопы затоплены 
водой, особенно сильно в районе мызы Юнгофоригоф и мызы Дюнгоф. На 
железнодорожном узле у Нейгута замечено три состава без паровозов, два 
состава по 12-15 вагонов и один – до сорока вагонов. Бомбометание 
произведено по станции Бергоф. Бомбы упали вблизи станции и в районе 
железнодорожного полотна, две попали прямо в полотно».  

На своём аэродроме экипаж сел в 10 часов 20 минут. Ровно за час до 
этого от взлётной полосы аэродрома Зегевольд оторвал свой корабль 
командир А. М. Констенчик. Вместе с ним на задание ушли лётчик В. Ф. 
Янковиус, артиллерийский офицер Г. Н. Шнеур, механики П. А. Касаткин и 
Марсель Пля. Это тоже был их первый боевой вылет. Экипажу предстояло 
разведать расположение тяжёлых батарей противника в районе (название 
пункта напечатано неразборчиво. – Автор.), а также нанести удар по 
складам у мызы Нейгут. Два замаскированных тяжёлых орудия обнаружено в 
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ста саженях к юго-западу от круглого озера, что севернее Менцендорфа. 
Обнаружены по пути следования отдельные повозки. Шесть бомб сброшены 
на корчму на перекрёстке дорог у Клапге, шесть бомб на корчму Друкке и 
шесть бомб по окопам. 

Внимательный читатель, познакомившись с составом экипажа                  
А. М. Констенчика, не может не заметить французского имени одного из них 
– моториста Марселя. Да, это был француз, точнее полуфранцуз. О нём 
упоминает К. Н. Финне: «В это время на корабль был назначен старшим 
мотористом Марсель Пля (полуфранцуз, полунегр), его прислал кто-то из 
высокопоставленных лиц, у которого он служил шофёром. Он быстро 
окончил курс моторного класса, показал хорошую успеваемость, изучив две 
системы моторов «Сальмсон» и «Санбим», хорошо стрелял из корабельного 
оружия и отличался особой исполнительностью»287. 

На следующий день на задание отправились два корабля. Первым, в       
7 часов 30 минут Зегевольд покинул «Муромец» Четвёртый». В экипаже 
произошла одна замена – вместо Г. В. Грека в полёт ушёл артиллерийский 
офицер Г. Г. Бойе. Обратимся к боевому донесению. 

«Задание: разведывание железнодорожной линии Тауэркален – Нейгут 
и бомбардирование станции Нейгут.  

Во время бомбардирования на станции Нейгут во втором моторе две 
свечи забрызгало маслом, мотор сбавил обороты, корабль стал терять 
высоту. При возвращении с разведки треснула маслопроводная трубка 
манометра в том же моторе, его пришлось выключить. Над станцией Нейгут 
Солнцев, невзирая на сильный обстрел зенитной батареи, вылез на крыло 
для исправления мотора, работал около получаса, вернулся в кабину с 
окоченевшими руками. 

На перегонах Тауэркален – Бергоф – Нейгут – Экау около девяти часов 
утра поездов не было. Линии окопов сходятся по общему контуру с 
позициями, отмеченными сводкой штаба 12-й армии. Вторая линия окопов 
от фольварка Нейгоф по ручейку на запад на Вечер – Ширмель – Драмна и 
далее по линии притока реки Карум на вырубленной поляне леса. В момент 
перехода через позиции противника и вплоть до ухода на Дыму корабль 
подвергался усиленному артиллерийскому огню ураганного характера. 
Точность огня констатирует присутствие в этом районе зенитной батареи. 

Бомбардированию станции Нейгут воспрепятствовала порча мотора, 
удалось выбросить только две пристрелочные бомбы, попавшие в 
железнодорожную насыпь. Остальные бомбы были сброшены по 
автомобильному обозу у Бирзгалена, замечены прямые попадания в 
фольварк. Полёт продолжался 3 часа 10 минут. Наибольшая высота подъёма 
– 2850 метров». 

«Муромец» Четвёртый» ещё находился в воздухе, когда в 8 часов           
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56 минут на задание ушёл экипаж Г. И. Лаврова. На выполнение задания 
понадобилось 3 часа 46 минут. Как и в прежние вылеты предстояло нанести 
бомбардировочный удар и произвести разведку. Отбомбились по мызе 
Виксельн, куда сбросили две бомбы, одна из них упала между зданиями. 
При бомбардировании складов на мызе Шлампень одна бомба попала в 
здание и четыре в станцию. Фотографии и кроки направлены в штаб              
12-й армии». 

Таким образом, по заданиям штаба 12-й армии три экипажа Второго 
боевого отряда совершили в марте пять боевых вылетов. Всего же в общей 
сложности два бойотряда ЭВК произвели 18 вылетов в глубокий тыл врага. 
При этом впервые в небо войны поднялись два новых Экипажа –                     
Я. Н. Шарова и А. М. Констенчика. 

В марте в лётной работе ЭВК произошли две аварии малых аппаратов 
при производстве учебных полётов. Первая случилась 19 числа. О ней           
М. В. Шидловский донёс дежурному генералу 20 марта: 
«Прикомандированный к школе ЭВК поручик 6-го стрелкового полка Юрий 
Александрович Кротков вчера совершал учебный полёт с мотористом на 
«Сикорском»-10». Аппарат упал с семидесяти метров, скользнув при вираже 
на правое крыло. Сломан хрящ носа и разбит левый глаз с выпадением 
хрусталика. Моторист получил лёгкие ушибы».  

Дата второй аварии точно не установлена, но произошла она в марте. 
Это видно из донесения М. В. Шидловского в Ставку: «Кондзеровскому,        
19 марта 1916 года. Артиллерийский офицер корабля Шестнадцатого 
гвардии капитан Чайковский при падении «Ваузена» получил перелом 
правой ноги и разрывы связок. Они ещё не срослись и свободного движения 
ноги не восстановлено. Опасаясь, что работа для него на малых аппаратах 
будет затруднена, капитан Чайковский просит моего ходатайства об 
оставлении его в Эскадре»288. 

Дежурный генерал с предложением начальника ЭВК не согласился и 
просьбу лётчика не удовлетворил. Да, из Эскадры уходить лётчики не 
стремились. 

В марте 1916 года в истории российской армии и авиации произошло 
два знаковых события. Пост военного министра покинул А. А. Поливанов. 
Сменил его, став третьим военным министром за период войны,                     
Д. С. Шуваев. Это первое. И второе. На основании решения Военного совета 
от 25 марта было создано Управление военно-воздушного флота. 

Решение явно запоздалое, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. 
Уже давно, по крайней мере, с начала войны, подобное решение настойчиво 
стучалось в двери. Отсутствие организующего и руководящего органа по 
авиации в системе военных учреждений России отрицательно сказывалось 
на её деятельности вообще, но особенно в сфере её боевого применения. 
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Созданному Управлению предстояло взять в руки всю деятельность военно-
воздушных сил – боевую, организационную, кадровую и снабженческую. С 
этого момента управление военными авиационными частями стало 
централизованным. 

Решение о создании Увофлота в определенной степени коснулось и ЭВК. 
Речь идёт о том, что из её Управления планировалось взять на должность 
начальника одного из отделов нового авиационного органа Генерального 
штаба К. К. Витковского. Это изъятие задумал А. М. Романов. Вот его запрос в 
Ставку: 

«Михаил Васильевич! 
Военный совет в заседании от 31 марта 1916 года одобрил 

представление о сформировании особого управления военного 
министерства, получающего наименование «Управление Военно-воздушного 
флота» в ведение которого отныне будут поставлены все вопросы авиации и 
воздухоплавания. На должность начальника одного из отделений 
планируется старший адъютант 8-й армии полковник Махров или 
Генерального штаба подполковник Витковский». 

Вероятно, исполнение этого вопроса было поручено квартирмейстеру 
штаба Верховного главнокомандующего генералу М. С. Пустовойтенко. 
Именно он запросил мнение М. В. Шидловского: «Во вновь учреждаемое 
Управление ВВФ августейший заведующий авиацией и воздухоплаванием 
ходатайствует о назначении из действующей армии следующих офицеров 
Генерального штаба:… из ЭВК капитана Витковского К. К. Благоволите 
уведомить, нет ли препятствий к назначению из числа указанных чинов, 
состоящих в вашем ведении, имея в виду, что взамен уходящих не могут 
быть даны офицеры Генерального штаба за полным их отсутствием». 

Ответ начальника ЭВК был кратким: «Подполковник Витковский 
занимает в ЭВК ответственную должность старшего офицера и 
откомандирование его нежелательно».289 

Начавшаяся весна, ожидаемое улучшение погоды и состояния 
аэродромов активизировали подготовку российских армий к новым 
предстоящим сражениям. Хорошо зарекомендовавшие себя в боях 
«Муромцы» всё больше и больше привлекали внимание командиров 
наземных частей и многие из них стремились заполучить эти уникальные 
самолёты в своё распоряжение. Поступали заявки и на малые аппараты        
И. И. Сикорского. 

6 марта начальник штаба Западного фронта генерал М. Ф. Квецинский 
направил в Ставку следующий запрос: «Штарм 2 просит придать 2-й армии 
хоты бы в целях разведки на всё время предстоящей операции самолёта 
типа «Илья Муромец». В случае возможности местом спуска для корабля 
указывает аэродром авиагруппы 2-й армии у Б. Ситце, что в шести верстах 
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северо-западнее станции Парфияново»290. 
Поступали заказы и от других армий и фронтов. Это видно из переписки 

по этим вопросам между Ставкой и руководством ЭВК. В конце февраля – 
начале марта поступили заказы на «Муромцев» и на малые аппараты            
И. И. Сикорского от командования двух фронтов – Западного и Северного. По 
этим вопросам завязалась переписка. Ставка запросила мнение начальника 
ЭВК. 6 марта М. В. Шидловский ответил:  

«Кондзеровскому. Корабли могут через полторы-две недели быть 
готовыми для Молодечно, но опасаюсь, что надежды на успешную работу их 
там могут не оправдаться. Сейчас на всём фронте облачность, туман, летать 
нельзя. С наступлением ясных дней начнётся распутица, опять нельзя летать, 
корабли будут тонуть в грязи. В Зегевольде для взлёта весной делаю 
деревянный настил. Там это делать поздно. Работа по глубокому тылу 
показывает, что без предварительной подготовки и тренировки старых 
команд, не имевших практики всю зиму, и молодых, ещё неопытных, также 
едва ли будет успешна. Вообще, не обманывая себя, надо считать, что 
серьёзная работа начнётся не ранее как через месяц и время это в 
Молодечно будет потеряно даром. Считаю долгом совести доложить эти 
свои соображения. Жду распоряжения Вашего превосходительства». 

Через несколько дней состоялся разговор по прямому проводу между 
штаб-офицером для делопроизводства и поручений управления дежурного 
генерала полковником А. Н. Гаслером и К. К. Витковским, который замещал 
М. В. Шидловского в связи с его болезнью. 

«У аппарата полковник Гаслер. 
Здравствуйте, Александр Николаевич! Шидловский телеграфировал: «Не 

трогая двух кораблей, находящихся в Колодзиевке и оставшихся трёх 
кораблей в Зегевольде, могу послать на Западный фронт пять кораблей, 
которые могут начать работать через полторы-две недели, потребных для 
выбора и оборудования базы. В начале апреля, полагаю, возможно довести 
число кораблей на Западном фронте до восьми-десяти.  

На малых аппаратах летают офицеры из состава команд. Отдельного 
кадра лётчиков на малых аппаратах Эскадра не имеет, а потому все аппараты 
вообще могут работать там, где находятся корабли. 

Сообщите, приехал ли Кондзеровский. Начальник Эскадры 
поправляется, скоро будет в Ставке лично с докладом. Он огорчён, что не 
имеет возможности работать систематично, создать сильную Эскадру к 
условленному сроку, а также происшедшей разброской». 

На основе этих сведений генерал П. К. Кондзеровский подготовил для 
начальника штаба Верховного главнокомандующего справку «О посылке 
воздушных кораблей на Западный фронт и предоставлении Северному 
фронту из ЭВК малых аппаратов».  
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Дежурный генерал писал: «В настоящее время могут быть посланы на 
станцию Молодечно пять воздушных кораблей (не считая трёх, находящихся 
на базе в Зегевольде и двух на Юго-Западном фронте). По вопросу о посылке 
малых аппаратов «Сикорский»-16» в Якобштадский район по просьбе 
генерала Куропаткина докладываю, что такая посылка крайне нежелательна. 
Лётчиков на аппаратах нет, они должны быть взяты из состава воздушных 
кораблей. Аппараты не имеют пулемётов. Посылка аппаратов вызовет 
нарекание августейшего заведующего авиацией». 

Мнение дежурного генерала начальник штаба Верховного 
главнокомандующего поддержал. Через два дня П. Кондзеровский уведомил 
М. В. Шидловского: «Начтаверх не признал возможным посылку кораблей на 
Западный фронт и малых аппаратов на Северный фронт»291. 

Казалось бы, в отношении больших кораблей всё понятно, их просто не 
хватало. Но почему командование Северного фронта получило отказ и на 
малые аппараты И. И. Сикорского? Быстро завоевавшие своими высокими 
тактико-техническими данными авторитет не только среди авиационного 
начальства, но и у командования наземных частей, они стали пользоваться 
большим спросом. Однако их было мало, и предназначались они для ЭВК. 
Там они выполняли важные, главным образом, охранные задачи.                    
А. М. Романову, который старался заполучить хотя бы несколько самолётов 
И. И. Сикорского, пришлось это объяснять. Сделали это начальник штаба 
Верховного главнокомандующего и дежурный генерал в совместно 
подписанной телеграмме. 

«… что касается вопроса о малых аппаратах, то они предназначены для 
тренировок лётчиков в качестве истребителей на боевых базах для защиты 
воздушных кораблей против налётов неприятельского воздушного флота 
(«Сикорский»-18»), и быстроходных аппаратов «Сикорский»-16» в качестве 
разведчиков при намечаемых полётах ЭВК на определённые пункты. На 
главной базе и в школе Эскадры считается желательным иметь двенадцать 
малых аппаратов, преимущественно учебных, а на каждой боевой базе, как 
это установлено приказом моим № 272, по четырнадцать (четыре 
истребителя, шесть для тренировок и четыре разведчика), причём особых 
лётчиков иметь не предполагается и на указанных аппаратах будут летать 
свободные лётчики из числа экипажей воздушных кораблей»292. 

Тем временем ЭВК пополнялась новыми «Муромцами» с РБВЗ. Однако 
делалось это в спешке и с серьёзными недостатками. 16 марта о них 
рапортом доложил наблюдающий на заводе военный лётчик капитан 
Шимкевич.  

«Председателю авиационной приёмной комиссии. 
Представляю при сём извещение управляющего РБВЗ от 11 марта о 
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спешной отправке по распоряжению генерала Шидловского четырёх 
аппаратов «Илья Муромец» № 186 – 189 и двадцати моторов «Санбим» из 
числа находящихся на заводе. Состояние аппаратов: 

№ 186 с широкими крыльями и четырьмя моторами «Санбим», 
отправленный 13 марта на станцию Зегевольд в собранном виде предъявлен 
к осмотру не был, в полёте не испытан, моторы на него поставлены с 
аппарата № 170, разбитого поручиком Шаровым 24 октября 1915 года при 
перелёте в город Псков. Причём, ввиду того, что после аварии у радиаторов 
не была спущена вода и от мороза у моторов были порваны рубашки. Для 
ремонта означенные моторы были переданы на механический завод, и в 
каком состоянии выпущены, мне неизвестно. 

№ 187 с широкими крыльями и четырьмя моторами «Аргус», 
отправленный 12 марта на станцию Колодзиевка (Галиция) в собранном 
виде к осмотру предъявлен не был, в полёте не испытан, моторы на него 
поставлены с аппарата поручика Озерского, каковые были посланы Эскадрой 
на механический завод для ремонта и в каком виде выпущены, мне 
неизвестно. 

№ 189 с широкими крыльями без моторов, отправленный 13 марта в 
Зегевольд в собранном виде к осмотру предъявлен не был, в полёте не 
испытан. 

№ 188 с широкими крыльями назначен к отправке без моторов в Псков 
завтра, 17 марта, в собранном виде к осмотру тоже предъявлен не был и в 
полёте не испытан. 

Кроме двух упомянутых аппаратов с моторами в ЭВК отправлены четыре 
мотора «Санбим» и 16 марта восемь моторов «Санбим». Все они сняты с 
узкокрылых аппаратов № 166, 171, 176 и 177. Находятся на Корпусном 
аэродроме и предназначены для отправки аппараты № 188, 189 и 168 
(аппарат № 168 спешно заканчивается на заводе). 

Наблюдающий на Русско-Балтийском воздухоплавательном заводе 
капитан Шимкевич»293.  

Да, нарушения сдачи и приёмки «Муромцев» были не то, что 
серьёзными, а просто преступными. Как устранялись все эти недостатки, 
сказать трудно, но, по всей видимости, разговор с М. В. Шидловским в Ставке 
был строгим. А туда после болезни, как видно из его телеграммы полковнику 
А. Н. Гаслеру, он выехал 26 марта. Факты столь безобразного отношения 
руководства РБВЗ к исполнению заказов действительно подтверждали 
справедливость критики в адрес М. В. Шидловского – совмещение в одном 
лице должностей директора завода и начальника ЭВК вредило делу. 

21 марта Правление РБВЗ проинформировало Главное военно-
техническое управление о ходе работ по переделке на «Муромцах» крыльев: 
«Согласно вашего сношения от 25 февраля 1916 года нами приступлено к 
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переделке на 25 воздушных кораблях «Илья Муромец» крыльев прежней 
конструкции на более широкие. Четыре были отправлены до 19 марта: два в 
Зегевольд, один в Псков, и один в Колодзиевку»294. 

Поступающие в ЭВК новые «Муромцы» особо самолётный парк её не 
пополняли. Различного рода поломки во время боевых и учебных полётов, а 
главное, полугодовые сроки эксплуатации кораблей, быстро уравнивали 
разницу между пополнением и убылью. Короче говоря, новые корабли шли 
на замену изношенных.  

Вот факт, подтверждающий это рассуждение. 9 марта начальник ЭВК 
получил сообщение о том, что «Рапортом от 1 марта 1916 года Главному 
военно-техническому управлению донесено, что пять старых кораблей за 
эскадренными номерами 1, 2, 3, 5 и 6, ввиду непригодности к боевым 
действиям и невозможностью пользоваться ими, как учебными, были сданы 
3 июня 1915 года в Центральный воздухоплавательный склад»295. 

И всё же в марте прояснились перспективы Эскадры с точки зрения 
количества тяжёлых кораблей и, в связи с этим, структурной её перестройки. 
Эти сведения отразил документ, направленный из Ставки генералу                 
Н. В. Пневскому в конце месяца. 

«На сношение начальника штаба Верховного главнокомандующего 
установлен к весне 1917 года боевой состав Эскадры воздушных кораблей в 
сорок «Муромцев», которые сводятся в пять боевых отрядов. Для поддержки 
Эскадры в указанном состоянии до июля 1918 года потребуется всего            
98 кораблей. В это число должны войти корабли уже заказанные, но до сих 
пор не сданные, плюс, из нового заказа… 

В настоящее время по штатам в Эскадре состоит пять боевых отрядов и 
30 кораблей. Намечается к весне оставление того же числа боевых отрядов с 
увеличением лишь общего числа боевых кораблей до сорока, о чём 
последует приказ начтаверха в течение примерно месяца. Таким образом, 
число малых аппаратов и моторов как для них, так и для кораблей, палаток и 
прочего табельного имущества, должно быть сделано, руководствуясь 
соответствующими табелями, по указанному числу отрядов и кораблей, плюс 
20 % запаса»296. 

В марте руководство ЭВК заказало у ГВТУ 16 малых аппаратов – четыре 
«Фарман»-4», четыре «Фарман»-22» и шесть учебных «Фарманов». Кроме 
этого, было заказано для вновь создаваемых кораблей с 11-го номера по     
20-й десять наборов столярных и слесарных инструментов.  

В конце марта на боевой базе в Зегевольде, где было сосредоточено 
семь «Муромцев», сложилась сложная обстановка в деле их защиты от 
нападения неприятельских самолётов. За подписью М. В. Шидловского 
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дежурному генералу ушли две телеграммы командира бойотряда                   
Г. И. Лаврова: «Доношу: 75-мм батарея, находящаяся при Втором отряде в 
Зегевольде, расстреляла все свои патроны и большую часть пополнения. В 
настоящее время имеет всего около 100 патронов. Немцу будет 
безнаказанно бросить бомбы на аэродром». И вторая телеграмма: 
«Кораблям представляется опасность, если немедленно не будут присланы 
батареи. Лавров». В Зегевольде находится семь боевых кораблей. 
Шидловский». 

Уже через два дня начальник штаба Северного фронта получил от           
П. К. Кондзеровского приказание: «Начтаверх приказал срочно временно 
командировать одну их воздухоплавательных батарей фронта с достаточным 
количеством патронов на базу Зегевольд для охраны «Муромцев» из           
14-й Сибирской артиллерийской бригады»297. 

В марте продолжали решаться вопросы комплектования ЭВК кадрами.   
7 марта генерал для поручений при заведующем авиацией и 
воздухоплаванием в действующей армии генерал Н. Ф. Фогель направил 
начальнику офицерской школы заявку на 11 офицеров для ЭВК. При этом 
следует обратить внимание, с какими пожеланиями предлагалось 
осуществить отбор этих лётчиков. 

«Ввиду необходимости командирования одиннадцати офицеров в ЭВК, 
прошу Вас по поручению августейшего заведующего авиацией и 
воздухоплаванием в действующей армии назначить таковых путём опроса из 
желающих и только. Если последних не окажется, назначить 
нижепоименованных: поручика Казбекова, подпоручика Михайлова, 
прапорщика Кравец, прапорщика Мурашова, поручика Артемьева, корнета 
Карпова, прапорщика Курмоярова, прапорщика Крылова, прапорщика 
Никитина, хорунжего барона Буксгевден и подпоручика Петрашкевича»298. 

В марте из Севастопольской авиационной школы прибыло семь 
офицеров. А вот документ, который красноречиво говорит о том, как высшее 
руководство действующей армии высоко ценило лётные кадры.  

«Начальнику штаба Верховного главнокомандующего Алексееву М. В. 
Милостивый государь Михаил Васильевич! 
При обходе 24 февраля 1916 года Эскадры воздушных кораблей мною 

был замечен, среди других офицеров, военный лётчик, кавалер ордена        
Св. Георгия поручик Политковский, который на выраженное мною удивление 
по поводу нахождения его в тылу, а не на фронте, заявил, что его давнишнее 
желание быть возможно скорее в боевой работе. Ходатайствую о переводе в 
один из авиационных отрядов 12-го авиационного дивизиона. Куропаткин».  

И что же командующему фронтом ответил начальник штаба Верховного 
Главнокомандующего?  
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«Милостивый государь Алексей Николаевич! 
Названный обер-офицер 11 февраля 1916 года был командирован в ЭВК 

распоряжением августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии. ЭВК за своё сравнительно кратковременное 
существование в деле авиации сделала уже многое и для придания её 
работе большей интенсивности необходим вполне опытный и отличный 
личный состав для предстоящих сложных и трудных по заданию весенних 
боевых работ по дальнейшей разведке. Желание лётчика может быть с 
большей пользой применено и при боевых полётах кораблей. На основании 
чего я никак не могу согласиться на отчисление его из Эскадры, где каждый 
военный лётчик на строгом учёте и в настоящее время имеется 
некомплект»299.  

Ряд назначений отражает следующая переписка. «В Главное военно-
техническое управление. 24 марта 1916 года. Вследствие вступившего 
ходатайства о согласии августейшего заведующего авиацией и 
воздухоплаванием в действующей армии состоящий в прикомандировании к 
военной авиационной школе военный лётчик штабс-капитан 21-й полевой 
воздухоплавательной роты Клембовский назначен на должность младшего 
офицера в Эскадру воздушных кораблей». 

«Каменскому из Ставки от дежурного генерала при Верховном 
главнокомандующем. Благоволите распоряжениями, если нет особых 
препятствий, ускорить командирование 7-го Сибирского мортирного 
артиллерийского дивизиона штабс-капитана Македонского в Псков в 
распоряжение начальника Эскадры воздушных кораблей. Кондзеровский». 

«Каменскому. Откомандировать из 1-го запасного телеграфного 
батальона прапорщика Пестова, находящегося при штабе инспектора 
инженерных войск Петроградского военного округа прапорщика Таллоко и 
из 62-го обозного батальона прапорщика Бломериуса в Псков в 
распоряжение начальника Эскадры воздушных кораблей»300. 

Общие итоги работы ЭВК в марте подведены в рапорте генерала            
М. В. Шидловского, направленного в Ставку на имя П. К. Кондзеровского. 
Начальник ЭВК отметил главные достижения и затронул некоторые 
проблемы, связанные с производством самолётов. Надо отметить, что 
итоговые цифры боевой работы разнятся со сведениями автора. 

«За истекший месяц произведено двенадцать боевых полётов на фронте 
7-й, 11-й и 12-й армий. Производились разведка и бомбардирование по 
железнодорожным путям, сооружениям и складам на станциях Бучач, 
Монастержиско, Бергоф и Шлампень, по неприятельским войскам и обозам, 
расположенным в тылу противника. Сброшено 156 пудов и 20 фунтов бомб 
(пять трёхпудовых, восемнадцать двухпудовых, сто три пудовых, десять 
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десятифунтовых) и три ящика стрел. Особо удачные попадания в станции 
Бучач, Монастержиско и Бергоф, возникли значительные разрушения и 
пожары. Результаты сфотографированы. 

Во время полёта корабль Второй 19 марта при бомбардировании 
станции Монастержиско подвергся нападению двух истребителей «Фоккер». 
Огнём из трёх пулемётов и пистолета «маузер» один из них был повреждён, 
и, качаясь, круто пошёл вниз. Другой после этого всё время держался на 
большом расстоянии, сопровождая корабль до наших позиций. В этом 
воздушном бою был ранен разрывной пулей временно исполняющий 
обязанности помощник командира корабля военный лётчик поручик 
Фёдоров и старший унтер-офицер моторист Ушаков. Последний в этот же 
день скончался в госпитале. 

Подготовка в школе Эскадры офицеров экипажей вновь формируемых 
десяти кораблей закончена и в настоящее время производится их 
тренировка к боевой работе. Ввиду недостаточной предыдущей 
авиационной подготовки присланных в Эскадру офицеров военных лётчиков 
и краткости периода времени обучения их в школе для несения боевой 
службы на кораблях, требующей большой как технической, так авиационной 
подготовки, не все экипажи этих кораблей могут быть немедля 
использованы для серьёзной боевой работы. 

Испытания нового типа корабля «Д» закончены, и, дав отличные 
результаты, оправдали все мои расчёты. Постройка нового корабля              
«Е» с четырьмя моторами «Рено» в 220 л. с. идёт успешно, и корабль будет 
готов для испытаний через три недели… Постройка малых аппаратов 
«Сикорский»-16» и «Сикорский»-18» тоже закончена, но окончательные 
испытания их не производились из-за неимения моторов «Гном» в 100 л. с. 
Окончание постройки истребителя типа «Двухвостка» заводом 
предполагается в начале мая. Все работы на заводе сильно задерживаются 
прошедшими праздниками»301. 

 
 
4. Апрель 1916 года 
 
Начнём мартовский отрезок истории ЭВК на хорошей ноте. Автору уже 

приходилось приводить документы, отражающие добрые, иногда даже 
восторженные оценки деятельности ЭВК в период войны. Вот ещё один. К 
сожалению, ни адресата, кому он направлен, ни автора, который его 
исполнил, этот документ не сохранил. Сложен и стиль изложения. 

«Эскадра воздушных кораблей в своё сравнительно кратковременное 
существование сделала очень много. К началу войны было вполне готовых 
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два-три корабля. Вначале отказывались от таких кораблей, считая их 
совершенно непригодными для обслуживания войск. Однако по настоянию и 
ходатайству генерала Шидловского было внесено представление в Военный 
совет о создании Эскадры воздушных кораблей, получившее высочайшее 
утверждение. Шидловский принял Эскадру в таком состоянии, когда все от 
воздушных кораблей отказывались, а в военном ведомстве, как показал 
дальнейший опыт ведения этого дела, совершенно не имелось лиц, 
способных к руководству ими. Сама идея больших аэропланов была до 
известной степени отвергнутой, пришлось начинать дело с начала. 

Достигнув результатов в апреле 1915 года, доказавших пригодность 
аппаратов с точки зрения завода, надо было строить сплошь такие аппараты 
при минимальных затратах. Между тем генерал Шидловский добивался всё 
лучших аппаратов, заставляя завод переделывать каждый сдаваемый 
аппарат по несколько раз. За время войны, то есть четырнадцать месяцев 
существования Эскадры, построен девятый тип воздушного корабля и 
испытания продолжаются непрерывно не в зависимости от боевой работы… 

По настоянию генерала Шидловского проектируются бомбы большого 
веса до пятидесяти пудов. Им же построены для Эскадры два новых типа 
малых аппаратов бронированных истребителей «Сикорский»-17» и 
«Сикорский»-18». 

В настоящее время штатный состав Эскадры рассчитан на 30 воздушных 
кораблей «Илья Муромец». Боевые полёты кораблей отмечаются штабами 
фронтов с большими похвалами. За границей как у союзников, так у 
противников, не имеется вовсе многомоторных самолётов с большой 
грузоподъёмностью… Потребовалась громадная работа на изучение 
различных моторов и усовершенствование различных технических 
приспособлений. Вся эволюция от первоначального типа воздушного 
корабля, до строящегося ныне (воздушный корабль № 9), проведена в 
течение года. Она сделала «Муромцев» грозным орудием для противника, 
что и подтверждалось при последних боевых полётах, когда неприятельские 
аэропланы в воздушном бою с «Муромцами» не рисковали близко 
подходить к ним, и были прогоняемы огнём с наших воздушных 
кораблей»302. 

У только что приведённого документа, помимо всего, нет и даты. Один 
фрагмент из него позволяет сделать вывод, что он относится к апрелю       
1916 года. В документе сказано, что штатный состав рассчитан на                    
30 воздушных кораблей. Автор мог указать эту цифру, лишь только 
познакомившись с приказом начальника штаба Верховного 
главнокомандующего, который был подписан 3 апреля. Приводим его 
содержание. 

«Приказ № 434 от 4 апреля 1916 года. 
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Добавить в Эскадру воздушных кораблей, переформированную согласно 
приказу моему № 272, – десять воздушных кораблей и дополнительно 
содержать два боевых отряда, на которые распространить все отпуски, 
установленные вышеуказанным моим приказом»303. 

Следовательно, с апреля 1916 года в Эскадре можно было содержать    
30 воздушных кораблей. 

Разработанный Ставкой оперативный план генерального наступления 
русской армии против Германии и Австро-Венгрии, имевший своей целью 
оттянуть на себя как можно больше кайзеровских войск от французской 
крепости Верден, обсуждался на военном совещании 1 апреля. На него были 
приглашены главнокомандующие фронтов и их начальники штабов. На 
основе выработанной общей точки зрения 11 апреля была подготовлена 
директива Ставки. Она предусматривала переход в наступление против 
германо-австрийских войск всех трёх российских фронтов. Главный удар 
должны были наносить войска Западного фронта из района Молодечно в 
направлении Ошмяны и Вильно. Северному фронту ставилась задача 
наступать из района Двинска на Новоалександровск. Что касается              
Юго-Западного фронта, то его войска были нацелены на Луцк304. К боевым 
действиям Ставка планировала подключить и Эскадру воздушных кораблей. 

К сожалению, продолжать апрельский раздел истории ЭВК приходится с 
освещения чрезвычайного происшествия. Рано утром 3 апреля отряд 
«Муромцев» в Зегевольде готовился к боевому вылету. При запуске моторов 
на корабле Четвёртом произошёл взрыв баллона сжатого воздуха. 
Подробности в донесении в Ставку. 

«Из Пскова, дегенверху, 4 апреля 1916 года. 
Доношу: вчера в Зегевольде в 6 часов 30 минут утра при запуске перед 

боевым вылетом моторов корабля Четвёртого взорвало баллон сжатого 
воздуха. Взрывом корабль сильно повреждён, корпус сломан пополам. 
Пускавший воздух ефрейтор Краюшкин скончался от ран. Механик Шестого 
корабля вольноопределяющийся Некрасов ранен осколками в обе ноги. 
Отправлен в госпиталь. Корабль надо считать окончательно вышедшим из 
строя». 

Этим же утром, несколькими часами позже, боевая база ЭВК в 
Зегевольде подверглась нападению с воздуха. В течение тридцати минут 
неприятельские самолёты бомбардировали стоявшие под открытым небом и 
находящиеся в палатках корабли. Жертв среди личного состава не было, а 
вот многие самолёты получили разной степени повреждения. Информацию 
о результатах неприятельского налёта командир отряда Г. И. Лавров, 
который несколько дней тому назад информировал вышестоящее 
начальство о неудовлетворительном состоянии противовоздушной обороны 
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базы, направил в Псков. Начальник ЭВК в этот день находился в Ставке. 
Донесение принял К. К. Витковский. Он тут же через А. Н. Гаслера отправил 
М. В. Шидловскому следующую телеграмму:  

«Лейтенант Лавров телеграфирует: «От 9 часов 30 минут до 10.00 утра 
пять неприятельских аэропланов сбросили по базе в Зегевольде 14 бомб. На 
Первом корабле повреждён руль направления, испорчена вся палатка. 
Палатка корабля Восьмого изорвана попавшей в середину бомбой, но 
корабль не пострадал – был в поле, вследствие подломанного при взлёте 
шасси. На Девятом корабле осколком перебит трос нижнего правого 
лонжерона. Корпус корабля и стёкла разбиты. Лонжерон и стёкла корабля 
Десятого требуют замены новыми. Великому князю Александру 
Михайловичу не сообщал». 

Собрав в течение дня более полную информацию о случившемся,          
М. В. Шидловский отправил в Ставку официальное донесение: «3 апреля в 
десятом часу утра пять, а затем в течение дня семь неприятельских 
аэропланов, сбросили по аэродрому Зегевольд 28 бомб. Попавшими 
бомбами приведены в негодность две палатки и получили лёгкие 
повреждения корабли 1-й, 11-й и 12-й, которые будут приведены в боевую 
готовность дня через три-четыре. Корабль № 10 получил более серьёзные 
повреждения, войдёт в строй дней через шесть-семь. Таким образом, из 
семи кораблей Второго боевого отряда вышло из строя пять, из них четыре 
временно, один окончательно. Для серьёзной защиты кораблей необходимы 
истребители, которых не могу иметь, пока не получу для них необходимые 
моторы» 305. 

М. В. Шидловский запросил десять моторов «Рено» по 80 сил и десять 
автомобильных моторов по 150 сил. На следующий день его просьба, теперь 
уже от имени начальника штаба Верховного главнокомандующего, ушла в 
канцелярию А. М. Романова. 

Получив информацию о налёте вражеской авиации на Зегевольд, 
генерал М. В. Алексеев приказал проинформировать о случившемся 
великого князя Александра Михайловича. П. К. Кондзеровский исполнил 
приказание в тот же день: «По приказанию начальника штаба Верховного 
главнокомандующего при сём всепреданнейше представляю Вашему 
императорскому высочеству копии телеграмм за № 641 и 646 с донесениями 
о неприятельских воздушных нападениях на базу Зегевольд»306. 

Знать А. М. Романову о происшествии следовало не только по причине 
служебной необходимости, но и для того, чтобы он понимал: малые 
самолёты для ЭВК, которые так настойчиво выбивал М. В. Шидловский, 
нужны, помимо всего, для защиты личного состава и техники от воздушных 
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нападений со стороны неприятеля. А он, судя по содержанию следующего 
документа, этого не понимал. 

«Ставка, Кондзеровскому, 12 апреля 1916 года.  
В ГВТУ поступила просьба Шидловского отправить в ЭВК четыре 

«Фарман»-16», четыре «Фарман»-22» и шесть «Фарманов» учебных. Всего   
14 аппаратов. Для меня совершенно непонятно требование Шидловского. 
Школа в Эскадре учреждена для обучения офицеров исключительно на 
«Муромцах». Обучение на малых аппаратах совершенно не дело Эскадры, 
тем более что в настоящее время в шести авиационных школах обучается 
260 офицеров и 500 нижних чинов. Все школы требуют аппараты, которых и 
так мало. Посылать ещё в Эскадру, считаю совершенно невозможным и 
бесцельным. Телеграфирую в ГВТУ об отказе генералу Шидловскому. Прошу 
об этом доложить Алексееву»307. 

Вот так. Дело даже не в том, что А. М. Романов не понимал, что лёгкие 
аппараты нужны Эскадре, прежде всего, для защиты воздушного 
пространства в местах расположения её отрядов и для сопровождения 
«Муромцев» при выполнении ими боевых заданий. Дело в другом. Он не 
понимал, что М. В. Шидловский, набив шишки с лётными кадрами, 
обеспечение которых всецело зависело от прижимистого в этих делах 
великого князя, стремился в этом деле к полной независимости. Лётчиков у 
А. М. Романова приходилось в буквальном смысле слова выбивать. Тут и 
хроническая их нехватка, и не способность лётных училищ полностью 
удовлетворить потребности авиационных частей. Когда же руководство ЭВК 
решило с помощью малых аппаратов хоть как-то решить эту проблему, то 
оказывается, что это «совершенно не дело Эскадры». 

Налёт немецкой авиации на Зегевольд показал, что вопрос защиты от 
воздушного нападения наземными средствами обороны руководство 
Эскадры и боевого отряда поставило перед начальником штаба Верховного 
главнокомандования поздно. Распоряжение М. В. Алексеева командование 
Северного фронта выполнить просто не успело. После того, как жареный 
петух клюнул, к вопросу о батарее для стрельбы по воздушному флоту 
руководство Ставки вернулось вновь.  

В связи с тем, что находящаяся в Зегевольде батарея для стрельбы по 
воздушному флоту противника, израсходовала весь свой боевой комплект,    
6 апреля из Ставки на имя начальника управления Полевого генерал-
инспектора артиллерии ушёл следующий документ.  

«В настоящее время получаются ежедневные телеграммы о воздушном 
неприятельском нападении на базу Зегевольд и уже несколько кораблей 
бомбардированием противника выведено из строя. Единственно грозным и 
верным средством защиты базы является батарея из 75-миллиметровых 
пушек. По докладу сего вопроса начальнику штаба Верховного 
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главнокомандующего его высокопревосходительство приказал просить 
обратиться за помощью в Морское ведомство отпустить теперь же 1000 
японских шрапнелей к названным 75-миллиметровым пушкам. Заряды же к 
ним просить срочно изготовить распоряжением артиллерийского 
управления»308. 

Надо сказать, что и Морское ведомство и управление Полевого генерал-
инспектора артиллерии, обеспокоенные случившимся в Зегевольде, быстро 
решили поставленные Ставкой перед ними задачи. Уже через несколько 
дней боевая готовность батареи была восстановлена. 

Но беда, как говорится, одна не приходит. Взрыв баллона со сжатым 
воздухом, бомбардировка Зегевольда дополнились ещё одной 
неприятностью. 6 апреля потерпел аварию поступивший в ЭВК новый 
«Муромец». Его опробовал экипаж капитана И. С. Башко. Подробности 
происшествия описаны в донесении М. В. Шидловского в Ставку. 

«Доношу. Получена телеграмма от Панкратьева: «Сегодня, в 5 часов 
вечера, совершенно разбит на пробном полёте новый корабль. После взлёта 
корабль непроизвольно стал круто разворачиваться налево, создавшийся 
поворот с креном не удалось выровнять рулём направления, крылышками и 
уменьшением газа правых моторов. Корабль, идя спирально, ударился о 
землю левой половиной с переходом на нос. Капитан Башко помял грудную 
клетку и ушиб ногу, чувствует себя хорошо. Моторы, по-видимому, исправны. 
Старый «Киевский» капитану Соловьёву ещё не сдан. Прошу распоряжения. 
Панкратьев».  

Панкратьеву приказано старый корабль «Киевский» передать 
Соловьёву, присвоив кораблю название «Илья Муромец» Тринадцатый». 
Башко будет дан новый корабль. Шидловский»309. 

Это событие описал С. Н. Никольской: «Экипаж «Киевского» получил 
новый корабль и отремонтированные моторы с разбившегося 3-го. Старый 
«Киевский» получает некто Соловьёв с 13-го. 8 апреля пробуют «Киевский». 
Взлёт хорош, но при повороте вдруг создаётся плоский штопор. Корабль 
сильно разворачивает, и он разбивается. Недоумеваем, в чём дело. Картина 
такая же, как и при поломке Головина в Зегевольде. Что такое? Экипаж 
«Киевского» снимает моторы и уезжает в Псков»310. 

Вот так неприятности в течение недели посетили все три точки, в 
которых располагались части Эскадры – Псков, Зегевольд и Колодзиевку. 
Беды, павшие на первую декаду месяца, затянули начало боевой работы.  

Первый вылет состоялся лишь 9 апреля на Юго-Западном фронте. К 
этому времени наши войска, отступавшие из Карпат, стабилизировали 
положение и стали сами готовиться к наступлению. Штабу 7-й армии, по 
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заданиям которого работал 1-й бойотряд, срочно понадобились 
разведсведения о состоянии укреплённого рубежа противника по реке 
Стрыпе и в районе местечка Язловец.  

Из Колодзиевки в небо поднялся экипаж А. В. Панкратьева в составе       
А. М. Колянковского, Г. В. Павлова, М. Воробьёва. Необходимо было 
отбомбиться по штабу дивизии противника в деревне Язловец. Взлетели в     
7 часов 10 минут, сели на своём аэродроме в 10 часов 13 минут. Особого 
движения войск и обозов врага по маршруту полёта экипаж не наблюдал. 

На пути к основному объекту при пересечении линии фронта произвели 
пристрелочное бомбометание, сбросив в окопы четыре десятифунтовые 
бомбы, из них две попали в сам окоп и разорвались. Остальные бомбы 
повезли в Язловец. Бомбить пришлось в «окна» малоподвижной облачности. 
По деревне, где размешался штаб дивизии, сбросили две пудовые, две 
двухпудовые, одну пудовую, четыре пудовых осколочных и пять 
десятифунтовых бомб. Попадания наблюдались в дома и главную улицу 
деревни. Кроме этого, на большое здание с белой крышей в деревне 
Новосёлка Язловецкая сбросили одну двухпудовую, одну пудовую 
осколочную и одну десятифунтовую бомбы. Здание затянуло дымом. 
Фотографирование из-за облачности не производили. Деревню и окопы 
обстреляли из бортового оружия. 

Полёт экипажа А. В. Панкратьева описан на основе фактов, изложенных 
в боевом донесении. Несколько по-иному он представлен в воспоминаниях 
С. Н. Никольского, при этом главное здесь, это якобы участие в боевом 
вылете его самого, хотя в донесении указано, что вторым лётчиком в этом 
полёте был А. М. Колянковский. Вполне возможно, при обработке в архиве 
боевого донесения фамилия С. Н. Никольского упущена. По крайней мере, не 
верить автору воспоминаний нет никаких оснований. В книге Сергей 
Николаевич хорошо описал процесс бомбардирования. Обойти вниманием 
эту зарисовку невозможно. Именно на ней и сконцентрируем внимание 
читателя. 

«9 апреля, нагрузив 21 пуд (корабль заметно ослабел и туго лез вверх), 
пошли мы бомбардировать Язловец. Подошли, пристреливаюсь по окопам. 
Заранее поставил прицел приблизительно 12,5 делений. Окопов – три линии. 
Бросаю в среднюю. Недолёт: бомба попала прямо в первую линию. Значит, 
не пропала даром. Можно бы переставить прицел, да не стоит. Просто 
можно перепустить цель через стрелку. 

Приспособление у нас такое. Прицел стоит в люке, я – на коленях перед 
ним. Рядом, против бомбового люка, висит уже кассета, и я, дёрнув рычажок, 
сбрасываю первую. Дальше я или толкаю кассету, или командую: «Пошёл!», 
и бомбы толпою спешат в люк и градом обрушиваются на обречённых. У 
меня на шее висит рожок. Сигналю пилоту: один гудок – внимание! И смотри 
на стрелку. У пилота внизу линия, на которую он «нанизывает» цель. О курсе, 
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как подходить, мы уже условились заранее по метеорологическим данным. 
Теперь, если надо взять немного правее или левее, я двигаю рычажок с 
передачей, и перед пилотом дёргается стрелка, показывая: право, право или 
лево, лево. Так держать! Опять один гудок – замри! Я поверяю уровень на 
прицеле. Цель подходит: пли! Заряд летит – два гудка. Пилот свободен в 
манёвре. Поворачивает, делает круг и опять выходит на цель. Опять один 
гудок – замер. Опять летит серия, два гудка – свободен. Ещё круг. И 
довольно. Бомбы все, идём домой. Это классическое бомбометание»311. 

14 апреля на задание ушло два корабля – старый «Киевский» под 
управлением В. А. Соловьёва и Второй А. В. Панкратьева. Об их полёте 
командир отряда донёс весьма лаконичным боевым донесением: «Сегодня 
корабль Второй произвёл бомбометание по деревне Язловец и 
окрестностям. Сброшена двадцать одна бомба общим весом 20 пудов и        
20 фунтов. Деревня обстреляна из пулемётов. Воздушный корабль 
«Киевский» попал в снежную тучу и вынужден был вернуться». 

22 апреля во фронтовое небо вновь поднялись два корабля Первого 
бойотряда – А. В. Панкратьева и В. А. Соловьёва. На этот раз экипаж Василия 
Александровича Соловьёва ушёл на задание на своём «Муромце» с 
эскадренным номером Тринадцать. Выход за линию фронта прошёл 
успешно, задание выполнено. В боевом донесении, которое ушло в Ставку и 
А. М. Романову в Киев, отмечено: 

«Сегодня воздушный корабль под управлением командира корабля 
Соловьёва (Жигайлов, Ивановский, Смирнов) совершил трёхчасовой полёт по 
маршруту Колодзиевка – Трембовля – Белява – Богатковце – Шкув – Раковец 
– Соснув – Микулинец – Колодзиевка. По войскам противника в деревне 
Белява сброшено четыре пуда бомб и три пуда сброшено по войскам в 
деревне Богатковце. Попадания отмечены. Одна пудовая осколочная бомба 
и пять десятифунтовых бомб сброшены по окопам между этими деревнями. 
Окопы врага обстреляны из пулемётов. Во время полёта несколько раз 
корабль обстреливался артиллерией. 

При подходе к позициям обнаружилась утечка бензина из-за порчи 
баков. В таком состоянии производилось бомбардирование. На обратном 
пути в районе Микулинец остановились все моторы. Планируя, 
приземлились на своей территории в четырёх верстах от аэродрома. Экипаж 
невредим, корабль исправен. Результаты разведки доложены в штаб 
фронта»312. 

Что и говорить, трудным оказался для экипажа этот вылет в тыл врага. И, 
тем не менее, в сложной ситуации лётчики не растерялись, сумели при всех 
четырёх обесточенных моторах выйти на свою территорию и произвести 
безаварийную посадку. Это и умение и подвиг. Подтверждает этот вывод 
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ещё один факт. 14 июня 1916 года начальник штаба Верховного 
главнокомандующего М. В. Алексеев подписал приказ № 807 на основании 
которого старший моторист воздушного корабля Тринадцатого старший 
унтер-офицер Владимир Смирнов был награждён Георгиевской медалью     
4-й степени. В приказе отмечалось: «22 апреля 1916 года, во время боевого 
полёта воздушного корабля № 13, находясь под сильным артиллерийским 
огнём противника, оказывал полное содействие экипажу корабля для 
наилучшего выполнения возложенной на корабль задачи».  

А мы фиксируем: 22 апреля впервые осуществлена безаварийная 
посадка воздушного корабля с остановившимися четырьмя моторами. 

В этот же день, 22 апреля, выполнил задание и второй экипаж Первого 
бойотряда А. В. Панкратьева. Пробыли в воздухе тоже три часа. В 
распоряжении автора два источника – боевое донесение и воспоминания 
помощника командира корабля С. Н. Никольского. Расхождение у них только 
в одном – в дате полёта. Без тени сомнения стоит отдать предпочтение 
воспоминаниям. 

«21 апреля летим опять. По сведениям штаба, на северном углу деревни 
Соколов в большом сарае и дворе – склад снарядов. Они прикрыты блеклой 
зеленью. Есть ещё что-то. Пристрелочную опять посадили в окопы. Сделали 
два круга, разбили сарай и исковеркали весь двор. Видимых результатов 
никаких. Пошёл к Панкратьеву. Говорю: «Это всё ерунда, тут ничего нет. 
«Блеклую зелень» всю раскидал, а толку никакого. Пойдём дальше».  

Видим впереди обозы, может быть, найдём что-то подходящее. Бомб 
ещё несколько штук осталось. Пошли. Обозов по шоссе масса. Треснули две 
или три 20-фунтовки. Разбили несколько повозок и залились вместе с 
Павликом из пулемётов. Впереди большое село или городок Поток Злотый. 
Эге, на площади что-то есть. Насторожился, приготовил бомбы. Так и есть. На 
площади какие-то войска, что-то делают. По площади разбросаны маленькие 
кучки, но на одном краю стоит в строю роты две-три. Не то учение, не то 
смотр какой-то. Хлопнул пудовкой в площадь и вывалил трёхпудовую 
осколочную. Попал, точно рукой положил. Разрывы пудовки я уже и не 
приметил.  

Тут произошёл такой ужас, что даже холодно стало. Трёхпудовка попала 
прямо в строй, но ближе к одному из флангов. Разрыв, опять вихри – и всё 
чисто. Сдуло, буквально сдуло, как мошкару с ладони. Всё чисто, точно 
ничего не было. Тьфу, сила чертова! Довольно, идём домой. Всё уже 
выкинуто. Опять треск по обозам. При проходе линий довольно живой 
обстрел. Хлопают довольно близко, но больше сзади. Раза два слышен 
«горох» по фюзеляжу и корабль вздрагивает. Сыпем вниз из пулемётов. Вот 
уже над своими. Обстрел кончился. Пришли домой»313. 
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Не отразил Сергей Николаевич только одно – при возвращении лопнула 
рубашка цилиндра на третьем моторе. Пришлось чиниться и вообще ставить 
вопрос о замене корабля. По этой причине экипаж А. В. Панкратьева в 
апреле на задания больше не ходил. Не привлекался к боевой работе в 
оставшиеся дни месяца и экипаж В. А. Соловьёва. Что касается экипажа        
И. С. Башко, то после того, как он разбил новый корабль и убыл в Псков, весь 
апрель он был безлошадным. 

Таким образом, усилиями двух экипажей А. В. Панкратьева и                    
В. А. Соловьёва Первый боевой отряд совершил в апреле пять полётов в тыл 
врага, один из них не выполнен по погодным условиям. К боевой работе 
привлечён ещё один экипаж – командира корабля В. А. Соловьёва. 

Приблизительно на этом же уровне отработал в апреле и Второй 
бойотряд, хотя возможностей для более активного участия в боевой работе у 
него было побольше, ведь по количеству входящих в него экипажей он в        
2 раза превосходил Первый боевой отряд. 

Самое активное участие в полётах за линию фронта принял только что 
вошедший в строй экипаж командира корабля А. М. Констенчика. Тот 
единственный мартовский (25 марта) полёт показал не только умение 
лётчиков, но и их настойчивость при выполнении боевого задания. Уже 
первый рейд за линию фронта 10 апреля к боевой характеристике экипажа 
добавил нечто более существенное – в его составе находились 
мужественные парни. Привожу полный текст боевого донесения. 

«Задание: произвести разведку города Фридрихштадта, станции 
Даудзевас, участка железной дороги до Гросс-Экау. Произвести 
бомбардирование станции Даудзевас. Взлёт в 5 часов 30 минут, посадка – в 
9.00. Общее полётное время 3 часа 30 минут. Наибольшая высота полёта 
2200 метров. 

При подходе к реке Западная Двина у м. Зоде, что восточнее                      
г. Фридрихштадта, слева замечен аэроплан. Когда корабль повернул, чтобы с 
ним сблизиться, взял направление на город Якобштадт и скрылся. Корабль 
обстреливался и во время разведки и во время бомбардирования, вплоть до 
обратного перехода позиций у Далена. Снаряды рвались очень близко, 
корабль получил 34 пробоины. Осколком пробит радиатор мотора третьего, 
винт мотора первого, пол пилотской кабины, задний лонжерон правого 
подкрылка, фюзеляж, стабилизатор и плоскости. Янковиус, высунувшийся в 
правое боковое окно кабины, разорвавшимся бризантным снарядом, 
пробившим радиатор третьего мотора, был оглушён с потерей слуха. 
Марсель Пля, заметив течь воды из повреждённого радиатора, спустился 
вниз, вылез на крыло и 30 минут находился у мотора, пытаясь найти и 
заделать повреждение, но пробоины оказались спереди мотора, вся вода 
вытекла, и он вернулся и доложил. 
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От окопов, расположенных по берегу реки Зимита и Силина идут хода 
сообщений к окопам второй линии, расположенных севернее деревень 
Каркуль и Лабрелцан. У деревни Ораик расположена вторая линия окопов и 
соединена ходом сообщений с окончанием первой линии. Эти позиции 
сфотографированы. На станции Даудзевас четыре состава без паровозов, 
всего 60 вагонов. Подходил поезд из Тауэркальна. 10 вагонов. На левом 
берегу реки Лауце обнаружено 9 длинных построек с серыми крышами, 
отстоящие друг от друга почти на равные расстояния, между ними какие-то 
земляные постройки, замаскированные зеленью, около них натоптано. Это 
западнее фольварка Эккемберг. 

На станции Тауэркальн один состав в 18 вагонов. От Бергоф подходил 
поезд в 15 вагонов. На разъезде Бергоф три состава по 25 вагонов без 
паровозов. На станции Нейгут около ста вагонов. От деревни Стуни отходит 
ветка железной дороги на мызу Нейгут, стоит состав в 40 вагонов без 
паровоза. На станции Гросс-Экау стояло два состава по 20 вагонов. Через 
реку Кекау в направлении деревни Генче мост, а между мостом и дорогой 
артиллерийские и пехотные окопы. 

Бомбардирование станции Даудзевас производилось в два круга. 
Сброшено 13 пудовых бомб. Попали в платформы и между ними. Сделано 
восемь фотоснимков».  

Ещё более сложным оказался полёт этого же экипажа 13 апреля.           
М. В. Шидловский донёс в Ставку дежурному генералу, а тот направил его 
копию в Киев А. М. Романову. 

«По приказанию начальника штаба Верховного главнокомандующего 
всепреданнейше докладываю Вашему императорскому высочеству 
телеграмму генерала Шидловского от 14 апреля сего года: «Сегодня корабль 
Десятый командира корабля Констенчика совершил боевой полёт 
продолжительностью 3 часа 30 минут по маршруту Зегевольд – Даудзевас – 
Фридрихштадт – Зегевольд. Сброшенными тринадцатью пудовыми и семью 
пудовыми осколочными бомбами на станции Даудзевас произведены 
разрушения и пожары. Результаты разведки и бомбардирования доложены в 
штаб 12-й армии.  

Полёт протекал под ураганным огнём зенитной артиллерии и полевых 
батарей. На первом кругу во время бомбардирования осколком снаряда 
ранен в левую руку поручик Шнеур, затем был разбит фотоаппарат. Несмотря 
на это, экипаж сделал второй круг, и Шнеур удачно продолжил 
бомбометание. Разорвавшимися вплотную тремя снарядами были подбиты 
три мотора, ранен в грудь на вылет командир Констенчик, потерявший 
сознание и упавший на троса управления. В результате чего корабль взмыл 
вверх и, потеряв скорость, начал падать. Поручик Янковиус, находящийся у 
заднего люка, бросился вперёд, освободил управление от лежащего на нём 
командира корабля, выровнял самолёт на 1500 метрах, быстро 
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сориентировался и с одним тянущим мотором под жестоким огнём перешёл 
позиции на высоте 1000 метров и довёл корабль до аэродрома.  

Констенчик в тяжёлом состоянии доставлен в госпиталь. Самолёт имеет 
70 пробоин. Осколками бризантных снарядов нанесено много повреждений 
жизненоважным органам самолёта, который отправляют в Псков, где будет 
решаться вопрос о возможном ремонте. Представления о награждении 
чинов воздушного корабля, выказавших в трёх боевых полётах 
исключительную доблесть, находчивость и хладнокровие, высылаю. 
Кондзеровский». 

Некоторые подробности отразились и в дополнительном боевом 
донесении. «Янковиус, в это время находившийся у бомбомёта, бросился 
вперёд, правой рукой столкнул командира с кресла и одновременно левой 
начал выравнивать корабль. После вертикального падения удалось 
выровнять на высоте 1500 метров. В это же время механик корабля Касаткин 
вытянул ноги командира корабля из педалей и тросов и, вытащив его вдвоём 
с артиллерийским офицером, сделали перевязку. Марсель Пля до обратного 
перехода позиций оставался на своём посту на верхней площадке, а после 
перехода опустился вниз и вылез на левое крыло для осмотра первого и 
второго моторов, но сделать ничего не мог, так как пробоины находились 
непосредственно за винтами. 

Касаткин заметил недостаток бензина в левом баке второго мотора, 
опасаясь повреждения бензопровода и возможного возникновения пожара, 
вылез на крыло и осмотрел все бензопроводы и моторы. Янковиус, выровнял 
корабль, сориентировался и сделал крутой вираж, повернул на Двину, 
перейдя позиции на 1000 метрах, достиг аэродрома, и умело лавируя между 
телеграфными проводами и сараем на высоте пяти метров, коснулся земли. 
Вследствие перегрева моторы не выключились и продолжали работать, а 
корабль катился, пока не натолкнулся на межу, причём перебитые 
лонжероны правых планов сломались и свернули всё правое крыло, левое 
крыло и оба шасси. Последние 10 вёрст летели исключительно на одном 
моторе, так как первый, второй и третий давали от 200 до 400 оборотов. 

К востоку от Фридрихштадта окопы второй линии расположены от 
деревни Россум вперёд до деревни Румпе, затем позади деревни Месске, 
мимо деревни Осань и далее лесом позади деревни Инке. На станции 
Даудзевас в составах около 150 вагонов. К станции подошёл поезд из 
Тауэркальна в составе сорока вагонов. На путях маневренный поезд»314. 

Приказом № 770 от 5 октября 1916 года А. М. Констенчик был награждён 
орденом Св. Георгия 4-й степени за то «что, состоя в Эскадре воздушных 
кораблей, 10-го и 13-го апреля 1916 г. совершил по заданию штаба               
12-й армии, под ураганным огнем неприятельской артиллерии, два боевых 
полета на воздушном корабле, на станции Даудзевас сброшенными с 
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корабля 33 бомбами произведены значительные разрушения на станции и в 
подвижном составе, а также повреждены пути. Кроме того, во время этих 
полетов добыты важные сведения о противнике. Во время боевого полета 
13-го апреля поручик Констенчик был тяжело ранен в грудь на вылет, 
подбиты три мотора и корабль получил более 70 серьезных пробоин». 

Как видно из этого документа, отражённые в нём факты дополняют 
картину происшедшего. Все они ещё раз убеждают в том, что в боевую 
историю ЭВК экипажем А. М. Констенчика была вписана ещё одна яркая 
страница. Его мужественные действия стали примером для всего личного 
состава. При этом хочется обратить внимание читателей на то, что до этого 
полёта все основные члены экипажа числились временно исполняющими 
свои должности. Но уже вечером этого дня все они приказом по Эскадре 
стали командиром корабля, помощником командира и артиллерийским 
офицером. Без не совсем уютной приставки – «исполняющий должность». 

Некоторые сведения о посадке корабля мы находим в воспоминаниях 
М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева: «При посадке правое крыло с треском 
обвисло, задело за землю и развернуло корабль… В корабле насчитали до   
70 пробоин, одна из которых была основательной – был почти перебит 
передний лонжерон правого крыла, которое отвалилось при посадке»315. 

Да, живучесть «Муромцев» была просто фантастической! А действия 
экипажа, иначе как героическими, назвать нельзя. Наша рубрика «Впервые» 
пополнилась ещё одним фактом: 14 апреля 1916 года впервые за период 
войны, в связи с ранением командира корабля, воздушный корабль 
посадил второй лётчик.  

Всё, что произошло с экипажем А. М. Констенчика при выполнении 
боевого задания 13 апреля 1916 года описано на основе архивных 
документов и воспоминаний М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. Некоторые 
дополнительные и достаточно интересные сведения по этому вопросу 
приводят в своей книге «Крылья Сикорского» Г. И. Катышев и В. Р. Михеев. 
Правда, поданы они без ссылки на первоисточник. 

«13 апреля экипаж «Ильи Муромца» под командованием поручика 
Констенчика получил задание бомбардировать станцию Даудзевас. В состав 
экипажа кроме командира входили второй пилот Янковиус, артиллерийский 
офицер поручик Шнеур, моторист Касаткин и вольноопределяющийся 
моторист-стрелок Марсель Пля, негр из французского цирка, каким-то чудом 
попавший в эскадру.  

На втором заходе немцы встретили их ураганным огнем. Только 
сбросили серию, как перед кораблем два взрыва. Грохот, треск дерева, 
полетели щепки, звон разбитого стекла. Констенчик отпрянул назад, а потом 
упал на штурвал. Корабль вначале задрал нос, потом клюнул вниз и 
завертелся в спирали. Кто-то успел выключить зажигание. Янковиус, 
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стоявший на коленях у открытого бомболюка, бросился к командиру. Он, 
вытащил раненого из кресла, но в этой круговерти не смог освободить его 
ноги из-под ремней педалей. Не теряя времени, второй пилот сел за 
штурвал, поставил ноги прямо на ноги раненого товарища и вывел самолет в 
горизонтальный полет курсом домой.  

Касаткин включил магнето. Заработали только три двигателя. Крайний 
правый молчал. Все немного пришли в себя, оказали первую помощь 
командиру, который находился в бессознательном состоянии. В этот момент 
из верхнего люка с грохотом свалился Пля. Все остолбенели. Кто-то не 
выдержал: «Марсель, ты ведь должен был лететь к земле самостоятельно!» 
Все рассмеялись, напряжение было снято. Оказывается, 
предусмотрительный француз привязался ремнем к стойке крыла и, когда « 
Муромец» падал, он в шоковом состоянии болтался в воздухе. Марсель 
потом долго восхищался прочностью самолета. 

Янковиус благополучно довел израненную машину до аэродрома и 
удачно посадил. Как только на пробеге подъемная сила упала, крыло 
отвалилось. Оказывается, был перебит верхний лонжерон, и крыло 
держалось только за счет подъемной силы. За этот боевой вылет весь экипаж 
был награжден и повышен в звании. Марселю Пля был пожалован чин 
старшего унтер-офицера»316. 

Трудно поверить, что такого тяжеловеса, каким был «Муромец», можно 
было вывести из спирали. Да и действия М. Пля сильно расходятся с теми 
сведениями, которые отражены в боевых донесениях.  

После выхода из строя командира корабля Десятого основная нагрузка в 
боевой работе Второго отряда легла на «Муромца» Шестого». Его экипаж 
(командир корабля С. Н. Головин, помощник Г. В. Грек, артиллерийский 
офицер Ю. Н. Лойко и моторист Свиньин) в апреле впервые поднялись в 
небо войны. Это произошло 19 апреля. Боевое донесение рассказывает об их 
дебюте. 

«Задание: бомбардировать склады и составы на станциях Тауэркален и 
Бергоф; производить разведку на всём пути следования и особенно в районе 
Нейгута; сфотографировать батареи и позиции у Томсторфа и Чанцера. Взлёт 
– в 5 часов 30 минут, посадка – в 7 часов 30 минут. 

При полёте к цели на высоте 2300 метров сдал второй мотор, обороты 
упали до 600. Корабль стал снижаться. Над неприятельскими позициями 
корабль неоднократно обстреливался, получив 35 пробоин, но без 
повреждений важных органов. Старший моторист Свиньин под обстрелом 
дважды выходил на плоскость к мотору и, открывая краники цилиндров, 
увеличивал обороты до 800. 

Разведка и фотографирование позиций произведены вдоль Двины 
между фольварком Нейгоф и рекой Кариш. У станции Нейгут виден дым, 
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идущего по направлению к станции Тауэркален поезда. Пять штук бомб 
сброшены по фольварку Нейгоф и пять по окопам между фольварком 
Миттельгоф и рекой Кариш. Две попали в здание фольварка и четыре в 
окопы. Задание выполнялось под сильным артиллерийским огнём».  

24 апреля экипаж С. Н. Головина вновь поднялся в небо. На этот раз ему 
предстояло ударить по железнодорожному мосту, соединяющему Туккум и 
Митаву, произвести попутную разведку и фотографирование. Взлетели рано 
– в 4 часа 30 минут. Выполнив задание, сели в 7 часов 35 минут, как раз к 
завтраку. На путях станции Туккум зафиксировали четыре состава без 
паровозов по 30 вагонов каждый. Южнее Туккума, у Пешень отчётливо 
наблюдалось до пятнадцати дымов, расположенных в одну линию, по-
видимому, хлебопекарни. 

Замечены три небольших обоза. В 6 часов 40 минут у мызы Шлампень 
обнаружен товарный поезд в 30 вагонов, идущий на Туккум. В юго-западной 
части города Митава видно большое облако дыма. Сделаны снимки тыловой 
позиции. Обстреляны неприятельской артиллерией. 

Сбросили десять пудовых бомб, одна пристрелочная сброшена по мызе 
Шлампень, четыре по встреченному поезду, одна бомба повредила 
железнодорожную насыпь и паровоз. Поезд остановился, из паровоза 
вырвался белый клуб пара. Пока поезд был виден, он дальше не двигался. 
Оставшиеся пять бомб сброшены по мызе Казупень. Попали в самую мызу, 
одно из зданий мызы вспыхнуло большим огненным столбом и наблюдалось 
всё время, пока была видна мыза»317. 

Итог боевой работы Второго отряда в апреле более чем скромный: 
двумя экипажами (один из них сделал в войне свои первые шаги) 
произведено четыре вылета. Скромными оказались результаты и всей 
Эскадры. В апреле её экипажи уходили за линию фронта всего 9 раз.  

Успешная боевая работа «Муромцев» в 1915 и 1916 годах окончательно 
закрепила за ЭВК репутацию самого мощного авиационного подразделения 
в ВВФ России. Лицом к ней повернулись даже те военачальники, которые на 
начальном этапе становления тяжёлой авиации не жалели сил в деле её 
очернения. Имеется в виду руководство Северо-Западного фронта, которым 
в своё время командовал генерал Н. В. Рузский. И хотя он к апрелю 1916 года 
был разделён на два самостоятельных фронта, многие помнили эту 
бесславную войну против «Муромцев» вплоть до отказа использовать 
тяжёлые корабли в военных целях. К апрелю 1916 года мнение о них 
кардинально изменилось. 

30 апреля начальник штаба Западного фронта генерал М. Ф. Квецинский 
отправил П. К. Кондзеровскому телеграмму такого содержания: «Ввиду 
выяснившейся необходимости держать под наблюдением главные 
железнодорожные узлы в тылу противника и отсутствия для этих целей 
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мощних аппаратов на фронте, прошу не отказать уведомить, может ли 
штазап рассчитывать на получение обещанной Эскадры воздушных кораблей 
к началу мая». 

Понадобились-таки Западному фронту «Муромцы»! Дежурный генерал 
дал ответ: «Если не встретится особых затруднений, к концу апреля, началу 
мая явится возможным командировать на фронт отряд ЭВК в составе пяти-
шести кораблей»318. 

Наладились отношения и с командованием Северного фронта. 9 апреля 
М. В. Шидловский получил от квартирмейстера фронта такую телеграмму: 
«Христос воскрес! Вас, чинов Эскадры поздравляю со светлым праздником. 
Желаю счастья и успеха в дальнейшем боевом процветании Эскадры на 
радость царю, и Родине, а врагам на страх»319. 

В апреле на РБВЗ продолжались работы по производству «Муромцев» с 
широкими крыльями. Все выгоды таких аппаратов были более чем 
очевидны. Идея принадлежала конструктору И. И. Сикорскому и всемерно 
поддерживалась М. В. Шидловским. Однако эта необходимая потребность в 
совершенствовании конструкции «Муромцев» вылетала, как говорится, в 
копеечку. Несколько архивных документов проясняют состояние этого 
важного дела на период апреля 1916 года. 

«Военному министру, от начальника Управления ВВФ, 13 апреля. 
Начальник штаба Верховного главнокомандующего просит о 

распоряжении, чтобы сдаваемые и посылаемые в ЭВК воздушные корабли 
типа «Илья Муромец» имели широкие крылья, согласно опыту, 
выработанному Эскадрой и известного РБВЗ, изготовляющего корабли. 
Означенное распоряжение было передано Вагонобалту и завод приступил к 
переделке крыльев прежней конструкции на более широкие на двадцати 
пяти воздушных кораблях «Илья Муромец» из числа заказанных по 
контракту от 2 октября 1914 года. При этом выяснилось, что при переделке 
можно воспользоваться только некоторыми частями уже заготовленных 
заводом ранее узких крыльев. Расход общества на переделку крыльев 
определён в 8000 рублей на корабль, а всего 20 000 рублей. 

По контракту на 16 декабря 1915 года приём самолётов в казну 
допускается не только в Петрограде на месте изготовления, как то принято 
для всех аэропланов, но и на фронте, в условиях боевых полётов чинами ЭВК. 
Из 32 кораблей, заказанных по контракту от 2 октября 1914 года, ни один 
корабль не был принят в Петрограде, все 32 корабля были отправлены на 
фронт и акты о приёмке до сего времени имеются лишь в отношении             
12 кораблей»320. 
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Дополнительные сведения по этому вопросу изложены в рапорте 
исполняющего должность инженера-приёмщика ГВТУ капитана Шимкевича 
на имя председателя приёмной комиссии от 16 апреля. 

«История вопроса такова: Вскоре после прибытия в Эскадру узкокрылых 
аппаратов «Илья Муромец» с моторами «Санбим» по 150 сил от лётчиков 
стали поступать заявления о том, что аппараты с полной нагрузкой не в 
состоянии ходить на боевой высоте 2500 – 3000 метров. В связи с этим завод, 
во-первых, уклонился от производства сдаточных испытаний в Петрограде и 
стал отправлять аппараты непосредственно в Эскадру, во-вторых, по 
указанию И. И. Сикорского приступил к замене узких крыльев уширенными 
новой профили, чем предположил, не уменьшая скорости, добиться 
увеличения подъёмной силы. В виде опыта заводом были построены 
широкие крылья к аппаратам № 180, 183 и 184, и до выяснения результатов 
произведённых изменений завод совершенно прекратил работы по выпуску 
«Муромцев» боевых, и занялся постройкой аппаратов нового типа «Д» и 
малых аппаратов С-16, С-17 и С-18. 

Несмотря на то, что подобная приостановка работы должна была крайне 
неблагоприятно отразиться на материальных интересах предприятия, так как 
для удержания рабочих приходилось платить им за нерабочее время, завод 
не принимал никаких мер к скорейшему выяснению вопроса о 
целесообразности производственных изменений в конструкции крыльев, что 
безусловно должно было отразиться на стоимости широких крыльев, чем 
только и можно объяснить столь высокую добавочную расценку. Претендуя 
же на вознаграждение за убытки от переделки крыльев, Правление 
общества совершенно упускает из виду штрафы за несоблюдение сроков в 
сдаче аппаратов, сумма которых значительно превзойдёт испрашиваемую 
Правлением к доплате цифру. 

В конце января аппараты № 183 и № 184 были отправлены: первый в 
Зегевольд и второй в Псков, а лишь в конце февраля получили оттуда 
благоприятный отзыв о широких крыльях, о чём Эскадра поставила в 
известность штаб Верховного главнокомандующего и просила 
подтверждения со стороны штаба о высылке и впредь всех аппаратов с 
широкими крыльями. 

Аппаратов с широкими крыльями до настоящего времени в армии 
отправлено семь: № 183, 184, 186 – 189 и 168»321. 

27 апреля М. В. Шидловский ещё раз подтвердил свою просьбу об 
отправке всех законченных постройкой тяжёлых кораблей непосредственно 
в Эскадру: «Начальнику ГВТУ. Прошу не отказать в распоряжении об 
отправке с РБВЗ во вверенную мне Эскадру воздушных кораблей 
«Муромцев» серии «Г» и «Д» по мере их изготовления. Один же воздушный 
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корабль, строящийся под моторы РБВЗ, по готовности отправить в 1-й боевой 
отряд на станцию Колодзиевка»322. 

В апреле начальник Эскадры продолжал принимать меры по 
обеспечению работающих «Муромцев» моторами, которых хронически не 
хватало. Он старался задействовать все возможные каналы для решения этой 
проблемы. На Русско-Балтийском заводе для «Муромцев» изготавливались 
моторы отечественной конструкции. Дело шло туго, не хватало материалов и 
оборудования.  

В первых числах апреля М. В. Шидловский обратился к дежурному 
генералу с просьбой оказать содействие в деле выделения транспорта для 
доставки на завод большой партии станков. П. К. Кондзеровский направил 
его просьбу в ГВТУ: «Начальник ЭВК обратился ко мне с просьбой и с 
ходатайством о выделении 30 – 40 вагонов для перевозки из Твери в 
Петроград станков для постройки двигателей и частей к ним. Прошу не 
отказать»323. Разрешение было получено, вагоны выделены, и станки из 
Твери прибыли на завод. 

Содействие в обеспечении Эскадры авиационными моторами оказывал 
и начальник штаба Верховного главнокомандующего. 4 апреля через 
дежурного генерала он направил А. М. Романову телеграмму такого 
содержания: «Шидловский с высочайшего разрешения состоит 
председателем Совета акционерного общества РБВЗ. Он просит ГВТУ, как 
начальник Эскадры, отпустить моторы заводу для установки их на новые 
типы аппаратов, построенных заводом по заданию Эскадры с ведома и 
согласия начтаверха, который очень интересуется результатами испытаний. 
Начтаверх приказал всепреданнейше просить распоряжения Вашего 
императорского высочества об отпуске просимых Шидловским моторов»324. 

Для пополнения Эскадры авиационными моторами М. В. Шидловский 
старался, по мере возможности, использовать и заграничный канал. Об этом 
говорят телеграммы, которые шли в его адрес от различных российских 
закупочных агентов из-за рубежа. В апреле агент России в США Галевский 
сообщил: «Доношу: Только завод Картисса в Буффало в настоящее время 
выпускает моторы необходимой для Эскадры мощности. Всё производство 
тщательно контролируется английскими инспекторами и фактически 
находится в их руках. Последний тип авиационного мотора Картисса 
восьмицилиндровый, в две группы по четыре под углом 90 градусов при 
1400 оборотов в минуту, гарантирует 160 л. с. Непосредственное соединение 
вала с винтом. Два карбюратора»325. 
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По инициативе М. В. Шидловского в США был направлен механик ЭВК 
прапорщик Е. А. Вечорин. В связи с тем, что путь представителя Эскадры за 
океан лежал через Англию, Михаил Владимирович поручил ему выяснить 
возможности английских заводов, производящих авиационные моторы. 
Вероятно, в каких-то вопросах прапорщик превысил свои полномочия, что и 
породило следующее письмо начальника Эскадры на имя дежурного 
генерала. 

«Кондзеровскому, 2 апреля 1916 года.  
Командированный мной механик Эскадры прапорщик Вечорин с 

разрешения начальника штаба Верховного главнокомандующего в Америку, 
где и находится в настоящее время. Командировка вызвана необходимостью 
срочно выяснить, какие иностранные заводы изготавливают в настоящее 
время авиационные двигатели автомобильного типа большой мощности, для 
ознакомления с качеством материалов и выделки этих двигателей. А также 
для принятия, если это возможно, участия в испытаниях их, выяснения 
производства таких заводов, двигатели которых окажутся 
удовлетворяющими требования Эскадры. 

Путь в Америку лежит через Англию, и я считал бы непростительным с 
моей стороны упущением, если бы не дал Вечорину поручение – посетить 
завод Санбим, осмотреть его и сообщить инженерам, строящим моторы, 
устанавливаемые на воздушные корабли, о тех недочётах, которые 
выяснились при боевой работе. 

Вместе с тем я полагал полезным поручить прапорщику Вечорину, 
осмотреть другие английские заводы, строящих мощные двигатели, не 
употребляемые до настоящего времени в общих авиационных частях армии. 
Никаких полномочий входить в соглашения с заводами не давал»326. 

В РГВИА найден документ, к сожалению, без авторства, направленный 
начальнику Генерального штаба М. А. Беляеву, содержание которого 
показывает, что для снабжения  ЭВК моторами принимались и другие меры. 

«Милостивый государь, Михаил Алексеевич! 
Вследствие письма Вашего высокопревосходительства от 4 апреля      

1916 года имею честь уведомить, что 8 апреля о заказе для ЭВК тридцати 
моторов «Даймлер», послана в Лондон генерал-майору Тимченко-Рубану 
телеграмма следующего содержания: «Закажите по приказанию Начтаверха 
английскому заводу Бедмор для ЭВК тридцати шестицилиндровых моторов 
«Даймлер» 165 сил… 

Дан заказ в Англию ещё на двести моторов типа «Санбим» и, кроме того, 
Русско-Балтийскому заводу заказано триста моторов типа РБВЗ, 
оказавшимися весьма удачными при испытаниях на «Муромцах»… 

Заказ на моторы «Рено» 220 л. с. разрешён французским 
правительством и согласно телеграммы из Парижа от 22 февраля десять 
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таких моторов должны быть готовы, но до сих пор сведений не имеется. 
Сверх того, принято ещё сто таких моторов»327. 

В течение апреля в ЭВК продолжало пребывать пополнение. Так, на 
формирование новых экипажей прибыли и были зачислены в школу Эскадры 
следующие офицеры. 

Из полевого армейского авиационного отряда Георгий Владиславович 
Клембовский, из 2-го корпусного авиационного отряда военный лётчик Иван 
Герасимович Иванов, из 44-й артиллерийской бригады военный лётчик 
поручик Николай Николаевич Степанов, из 18-го пехотного Шуйского полка 
военный лётчик подпоручик Владислав Викентьевич Петраликовский, из      
2-го Полтавского казачьего полка военный лётчик хорунжий Альфонс 
Оттович барон Буксгевдень, из 59-го пехотного запасного батальона военный 
лётчик прапорщик Алексей Алексеевич Гаврилов, из 210-го пехотного 
Броницкого полка военный лётчик прапорщик Дмитрий Фёдорович 
Францисцин, из 11-го гренадёрского Фанагорийского полка военный лётчик 
Борис Петрович Крылов, из 30-го пехотного запасного батальона военный 
лётчик прапорщик Пётр Иванович Кулешов. 

Что и говорить, пополнение солидное, сразу девять лётчиков. Такого с 
начала формирования Эскадры ещё не было.  

Каких-либо документов, отражающих награждение личного состава 
Эскадры в апреле, нет. 

Приблизительно в это время вышел в свет очередной, четвёртый номер 
журнала «Огонёк». В нём помещена уникальная фотография. Чтобы 
убедиться в правдивости этой оценки, следует прочитать надпись под ней. 
Она гласит: «Этот редчайший снимок представляет интересный момент: 
только что выпущенная с «Муромца» лётчиком наблюдателем бомба летит 
на раскинувшуюся внизу линию непрерывной железной дороги и на 
проходящий поезд. Крупный размер бомбы показывает, что полёт её 
зафиксирован авиатором, едва ли не в следующий момент, когда она 
отделилась от аэроплана». 

 
 
5. Май 1916 года 
 
К середине весны 1916 года обстановка на фронтах Первой мировой 

войны в общем и целом складывалась не в пользу Антанты. На Восточном 
фронте русские армии в процессе Великого отступления потеряли 
значительные территории, в основном с развитым промышленным 
производством. Здесь установилось относительное спокойствие. Оно 
продолжалось до марта. В течение всей зимы никаких наступательных 
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действий Ставка не планировала.  
На Западном фронте, выполняя свой стратегический план на 1916 год, 

германское командование начало в феврале на территории Франции 
грандиозную Верденскую операцию. Сражение под этим французским 
городом получило название «верденской мясорубки». Главнокомандующий 
французскими войсками генерал Жоффр попросил у русского командования 
помощи. 

Откликаясь на просьбу союзника, Ставка подготовила и во второй 
половине марта провела Нарочскую наступательную операцию в районе 
озера Нарочь. Из-за плохой организации и весенней распутицы она 
закончилась неудачей. 

В марте в Шантильи союзники приняли решение начать совместное 
наступление. В соответствии с ним 1 апреля в Ставке в Могилёве был 
обсуждён план весенне-летнего наступления русских армий против 
Германии и Австро-Венгрии. 

К этому времени положение русских фронтов выглядело следующим 
образом. Северный фронт, которым командовал главный «герой» русско-
японской войны 1905 года А. Н. Куропаткин прикрывал Петроградское 
направление. В его состав входили 5-я и 12-я армии. Западный фронт под 
командованием А. Е. Эверста, сосредоточенный на Московском 
направлении, имел в своём составе 1-ю, 2-ю и 3-ю армии. В состав             
Юго-Западного фронта во главе с А. А. Брусиловым (назначен на этот пост    
17 марта 1917 года) входили 7-я, 8-я, 9-я и 11-я армии. Фронт прикрывал 
Киев. 

На основе выработанного Ставкой плана наступления русской армии 
была разработана директива. Она предусматривала переход в наступление 
всех трёх фронтов. Главный удар должны были нанести войска Западного 
фронта из района Молодечно в направлении Ошмяны, Вильно. Северный и 
Юго-Западный фронты должны были наносить вспомогательные удары: 
первый из района Двинска на юго-запад, а второй на Луцк и Ковель328. 

15 мая австрийские войска предприняли крупное наступление в 
Трентино против итальянской армии. Неся большие потери, она начала 
отступление. Итальянское руководство обратилось к России за помощью. 
Юго-Западный фронт был вынужден преждевременно, 22 мая, перейти в 
наступление.  

Наибольший успех обозначился в полосе наступления 8-й армии. Уже к 
исходу 25 мая её войска овладели Луцком. Позиции противника оказались 
прорванными на фронте 70-80 км и в глубину на 25-30 км. Ко 2 июня               
4-я австро-венгерская армия эрцгерцога Иосифа Фердинанда была 
разгромлена.  

Позже этот успех, по фамилии командующего фронтом, был назван 
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Брусиловским прорывом. Однако развить его не удалось, на помощь 
австрийцам пришли немцы. Без дополнительных сил дальнейшее 
продвижение русских войск было чревато серьёзными осложнениями. 
Наступление на Луцком направлении приостановилось.  

Экипажи ЭВК в сражениях конца весны и летом 1916 года приняли самое 
активное участие. Боевой работе «Муромцев» в мае благоприятствовали два 
обстоятельства – установившаяся погода и пополнение ЭВК самолётами и 
лётным составом. Боевое состояние соединения тяжёлых кораблей видно из 
содержания доклада М. В. Шидловского, направленного в адрес дежурного 
генерала 1 мая. 

«В течение апреля совершенно вышли из строя четыре боевых корабля, 
три новых ширококрылых и один старого типа. На базе Зегевольд пять 
кораблей с моторами «Санбим», все исправны, три из них ширококрылые, 
два – старого типа. В Колодзиевке два корабля старого типа, один с 
моторами «Аргус», другой с моторами РБВЗ, оба исправны. 4 мая посылаю 
туда одного нового ширококрылого «Муромца» для перестановки на него 
РБВЗ моторов со старого корабля, пришедшего в ветхость.  

В Пскове в боевой готовности три ширококрылых с моторами «Санбим» 
и идёт сборка двух кораблей – одного ширококрылого с моторами «Аргус» и 
другого нового типа с моторами «Санбим». Оба будут в боевой готовности не 
далее десяти дней. Из Петрограда высылаются в Псков ещё два корабля. 
Один ширококрылый, другой типа «Д». Оба с моторами «Санбим». Боевая 
готовность их, надо считать, две недели. С 8 мая каждые четыре дня из 
Петрограда в Псков будут высылаться по одному ширококрылому кораблю, 
но материалов имеется только на два. В дальнейшем увеличение будет 
зависеть от получения заводом моторов от ГВТУ. 

Кроме Зегевольда и Колодзиевки оборудована база в Вышках и 
выбираются места для базы в Минске, Мясоте и Молодечно. Наиболее 
подходящим местом начала боевой работы на Западном фронте считается 
Минск, куда отправляются чины и имущество. Сейчас имею двадцать готовых 
команд чинов, из которых две команды обслуживают учебные корабли. 
Офицерским составом можно укомплектовать немедленно семнадцать 
боевых кораблей, так как из двадцати готовых составов две команды 
составляют инструктора школы, а один тяжело ранен в боевом полёте          
13 апреля. Команды нижних чинов на десять новых кораблей будут готовы 
через шесть недель после прибытия в ЭВК специалистов. Офицерский состав 
на эти корабли может быть подготовлен в зависимости от времени прибытия 
офицеров в Эскадру и качественного состояния их. Сейчас прибывает девять 
военных лётчиков, большинство из них малоопытных. На Западный фронт 
назначено четыре корабля, три из Пскова, один из Зегевольда. 
Шидловский»329. 
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Вот с такими наличными возможностями и перспективами на 
ближайшее будущее Эскадра воздушных кораблей продолжила в мае своё 
участие в боевых действиях. 

Основная нагрузка в этом главном деле в исследуемом месяце истории 
ЭВК легла на Первый бойотряд, работавший в полосе действий Юго-
Западного фронта. Его боевая работа стала продолжением майских полётов 
и велась ещё до начала наступления армий Юго-Западного фронта. Основной 
ударной силой в деле прорыва обороны противника стала 7-я армия. 
Оборона австрийских войск на её участке проходила по реке Стрыпе. 
Населённые пункты Монастержиско, Язловец и Бучач были основательно 
укреплены и стали их опорными пунктами. Командование фронта 
приступило к подготовке Язловецкой наступательной операции и возлагало 
на «Муромцев» Первого бойотряда большие надежды. 

В полётах, как и в апреле, принимали участие два экипажа –                      
А. В. Панкратьева и В. А. Соловьёва. Что касается И. С. Башко, то после того, 
как в начале апреля его команда в результате неудачного пробного полёта 
привела в полную негодность нового «Муромца», она убыла в Псков, где 
продолжала находиться и в начале мая. Первый боевой отряд в основном 
выполнял разведывательные задачи. Эффективная воздушная разведка 
экипажей стала одной из причин успеха наступления войск Юго-Западного 
фронта. Как в период подготовки к этому наступлению, так в ходе его отряд 
вёл напряжённую боевую работу. В самом же отряде основная боевая 
нагрузка легла на экипаж А. В. Панкратьева.  

Первый вылет он совершил 4 мая. Задание и результаты его выполнения 
отразило боевое донесение. «Экипаж: командир корабля штабс-капитан 
Панкратьев, помощник командира штабс-капитан Никольской, штабс-
капитан Колянковский, пулемётчик старший унтер-офицер Воробьёв.  

Задание: произвести бомбометание по артиллерийским складам и 
войскам в деревне Раковец, попутно произвести разведку и 
фотографирование неприятельских позиций. 

Нагрузка: бомб: двухпудовых – пять, однопудовых – одна, однопудовых 
осколочных – три. Всего десять бомб весом 15 пудов. Вооружение: два 
пулемёта-ружья «мадсена» и 50 патронов к ним, один пулемёт «льюис» и 
420 патронов, два пистолета «маузер» и 100 патронов. 

Общая полезная нагрузка 68 пудов. Наибольшая высота 2400 метров. 
Взлёт в 6 часов 15 минут, спуск 8 часов 22 минуты, продолжительность 
полёта 2 часа 7 минут. 

Маршрут: Колодзиевка – Микулинце – Раковец – Соснув – Маловоды – 
Богатковце – Колодзиевка. 

Результаты разведки: при обследовании района Раковец, Маловоды, 
Богатковце замечено следующее: 

– в деревне Раковец небольшие партии противника; 
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– у западной окраины деревни Соснув южнее отметки 319 батарея 
(фотография № 4); 

– через реку Стрыпу у деревни Соснув один мост (фотография № 3); 
– в лощине по дороге от отметки 319 к Антосовке два больших здания, 

обнесённых валом, около них скопление повозок (фотография № 4); 
– через реку Стрыпу в районе Ишкув, Богатковце четыре моста 

(фотография № 7); 
– против деревни Богатковце барачные постройки у шоссе Ишкув – 

Семковце (фотография № 5). 
Результаты бомбардирования: одна пристрелочная пудовая бомба 

сброшена в окопы. Три двухпудовых, одна пудовая и две двухпудовых 
осколочных сброшены в деревню Раковец, все бомбы попали в деревню; 
замечены разрывы среди групп людей. Одна двухпудовая сброшена по 
батарее. Одна двухпудовая и одна пудовая осколочная сброшены по двум 
баракам, обнесённым валом у того же шоссе. Окопы, группы людей и 
батареи в районе деревни Раковец были обстреляны пулемётным огнём. 

Случаев встречи с неприятелем в воздухе не было. Корабль над 
неприятельской позицией был обстрелян ураганным артиллерийским огнём 
противника. Близким разрывом снаряда корабль сильно накренило и 
оглушило меня и старшего унтер-офицера Воробьёва. При этом 
представляется семь фотографических снимков». 

Вот такая фактура этого документа. Суховатая и строгая. Ну, как тут не 
разукрасить её подробностями из воспоминаний Сергея Никольского! 
Выберем из его описания наиболее интересные и сочные места. 

«Только подошли к позициям, начинаю пристрелку, как на нас 
обрушился целый град разрывов. Пробовали считать – где уж тут! В минуту 
выпускали более 500 снарядов. Дело в том, что в том месте параллельно 
Стрыпе шёл овраг – речка Гудынка. Там всё оказалось буквально забито 
батареями. И всё это бросилось на нас. Ну, погодите же, я вас!.. 

Дальше видны склады, но бомб уже нет. Хватаю пулемёт, показываю 
пулемётчику Воробьёву – «Бей!». И вот в три пулемёта строчим, строчим… 
Поворачиваем, опять бьём. Огонь почти прекратился. Тишина, только глушат 
пулемёты. И – «Стой, на своих выходим!». Ну и поработали! 

Оказывается, могла быть драма. Я посылал Воробьёва к Панкратьеву с 
просьбой повернуть на Соснув и дальше на Гудынку. В это время у самой 
кабины и перед ней хлопается шрапнель. Панкратьев и Воробьёв около него 
оба оглушены, не слышат друг друга, и так несколько минут»330. 

Через сорок дней после этого полёта начальник штаба Верховного 
главнокомандующего подписал приказ № 807, на основании которого 
пулемётчик «Ильи Муромца» Второго» старший унтер-офицер Михаил 
Воробьёв был награждён Георгиевским крестом 4-й степени. В приказе 
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отмечалось: 
«9 и 21 апреля и 4 мая во время боевых полётов на воздушном корабле 

№ 2 в качестве пулемётчика, находясь под сильным огнём неприятеля, 
наблюдал за появлением аэропланов противника в воздухе, помогал при 
бомбометании и разведке, следил за работой моторов и механизмов 
управления. 

21 апреля, поспешив к помощнику командира корабля, исправил 
поломку пулемёта и открыл из него огонь по батареям и окопам противника. 

4 мая, передавая приказ командира корабля, был оглушен разрывом 
снаряда и, несмотря на это, продолжал исполнять своё дело.  

Во всех вышеизложенных полётах старший унтер-офицер Воробьёв 
хладнокровно и доблестно выполнял все возложенные на него обязанности 
и оказал полное содействие всему экипажу в выполнении возложенных на 
корабль задач». 

Видать Михаила Воробьёва в этом полёте оглушило основательно, ибо в 
очередном полёте, а он состоялся на следующий день, вместо него на 
задание ушёл Г. В. Павлов. В нашем распоряжении, как и прежде, два 
источника – архивное боевое донесение и воспоминания С. М. Никольского. 
Отдавая предпочтение последнему, приведём из боевого донесения только 
несколько фактов. 

«Результаты бомбометания: одна пудовая пристрелочная бомба 
сброшена в окопы, две двухпудовых, одна пудовая, четыре пудовых 
осколочных и одна десятифунтовая сброшены в деревни Сороки и Залещики. 
Наблюдались разрывы в названных деревнях. При переходе позиций 
корабль был обстрелян артиллерией противника. Около Язловца был открыт 
интенсивный огонь из двух пулемётов по неприятельским батареям, 
вследствие чего усиленный обстрел корабля артиллерией противника почти 
прекратился». 

Кроме этих сведений в той части боевого донесения, которая отражает 
задание, есть такая фраза: «Произвести согласно особо спешному заданию 
фотографирование неприятельских позиций…». Можно смело сказать: без 
Сергея Николаевича трудно было бы узнать, что это за «особо спешное 
задание». 

«Дома застаём пакет. Спешно просят сфотографировать исходящий угол 
Язловца от гипсовой мельницы до южного предместья включительно. Просят 
нас, так как лёгкую авиацию уж очень сильно обстреливают и уже один 
аппарат подбили. Ладно, завтра идём. Сговариваемся, готовимся… 

5 мая забираем бомбы в 10 и 20 фунтов и идём мимо Язловца. 
Пристреливаюсь по окопам. Конечно, по обыкновению посадил бомбу в 
окоп. Идём дальше. Только стали идти в тыл, посыпала шрапнель. Идём на 
Лешанце – Сороки. Разбиваю двумя бомбами какие-то два домика с 
красными крышами в деревне Лешанце. При этом один загорелся и горел 
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белым дымом. Дальше какие-то обозы. В деревне Сороки целей нет. Идём 
обратно. Убираю прицел, освобождаю люки, уступая их фотографам. 
Фотографируют двое: Колянковский и моторист Терентьев. Иду к двери, 
волоку туда же оставшиеся бомбы. Подходим к Язловцу. Я вижу две батареи, 
которые опять начинают стрельбу по нас. Жду, когда примерно подойдём к 
ним, и начинаю их угощать бомбами. Бросал в двери, не пользуясь 
прицелом. Выкинул бомбы и схватился за пулемёт. Показал Павлику батареи, 
и мы сыпем без перерыва. Устраиваем «сыгровку». Павлик строчит, я меняю 
обойму. Вижу, что Павлик сейчас перестанет, и я начинаю. В это время 
Павлик кончает обойму, меняет её и тоже вступает. И так треск 
непрерывный, то двойной, то одиночный. Пулемёты работают идеально. 

А что это? Пляска шрапнели совершенно прекратилась. Ни одного 
выстрела. Фотографы уже работают. Мы величественно плывём с одного 
конца участка на другой. Поворачиваем опять, проходим участок, опять 
поворачиваем и идём вдоль окопов. Мы все стреляем, бьём куда попало. А 
немцы точно умерли. Ни одного выстрела. Как же так? Это бомбы да 
пулемётный огонь их проняли… 

Съёмку производим совершенно без всякой помехи, спокойно, как у 
себя на аэродроме. А туда шли, были даже пробоины. Справляюсь у 
фотографов, кончили ли работу. «Давно всё сняли и раза по три». Вижу, что 
Панкрат нетерпеливо оборачивается. Машу ему рукой, что, дескать, можно 
идти домой… 

Вот и дома. Садимся. Проявляют фотографии. Пока пьём кофе, приносят 
уже первые снимки. Расшифровываем, отыскиваем лучшие и подклеиваем 
один к другому. Получается непрерывная линия, вёрст 15 в длину и вёрст       
5 шириной. Великолепно… 

Штаб армии присылает телеграмму с сугубой благодарностью, а также 
отдаёт таковую в приказе. Воробьёв и Терентьев получают Георгиевские 
кресты за полёты. Устраиваем торжество. Читаем приказ, поздравляем новых 
кавалеров»331.  

Что ж, и мы, читатель, познакомимся с этим приказом.  
«Приказ по 7-й армии от 8 мая 1916 года № 486. Во время воздушных 

разведок 4 и 5 сего мая воздушным кораблем «Илья Муромец» Второй» 
было произведено фотографирование позиций противника под чрезвычайно 
сильным артиллерийским огнём. Несмотря на это, работа этого дня была 
успешно закончена, и на следующий день корабль вновь вылетел для 
выполнения срочной задачи и отлично выполнил её. Как и во всё время 
состояния воздушного корабля «Илья Муромец» Два» в составе армии, так и 
в оба этих полёта, фотографирование выполнено отлично, донесения 
составлены весьма обстоятельно и содержат действительно ценные данные. 

За такую ревностную и плодотворную службу общему делу благодарю 
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штабс-капитана Панкратьева и г.г. офицеров корабля, а молодцам нижним 
чинам объявляю моё сердечное спасибо, и разрешаю представить личный 
состав корабля к соответствующим наградам. 

Командующий армией генерал-адъютант Щербачёв»332. 
При описании боевого вылета 5 мая С. Н. Никольской употребил слово 

«великолепно». Великолепно выполнял экипаж А. В. Панкратьева свой 
воинский долг (!), великолепно громил врага, заставляя умолкать 
артиллерийские батареи (!), великолепно оценило командование 7-й армии 
боевую работу экипажа (!), великолепно описал всё это помощник 
командира корабля Сергей Николаевич Никольской! 

В семейном архиве Панкратьевых сохранился такой документ: 
«Начальнику Первого боевого отряда ЭВК штабс-капитану Панкратьеву. Из 
422-го лечебного подвижного госпиталя. Осмотром, произведённым мною    
6 мая сего года, обнаружено, что Вы одержимы неврозом сердца и 
неврастенией средней степени вследствие переутомления». Подпись врача в 
документе неразборчива. О чём говорит этот факт? По крайней мере о том, 
что работал Алексей Васильевич на износ. Да и не только он. 

20 мая к боевой работе на участке 7-й армии подключился экипаж          
В. А. Соловьёва. Полёт оказался трудным, пришлось вступить в бой с 
немецким истребителем. Пробыв в воздухе три с половиной часа, вернулись 
в Колодзиевку. Командир отряда А. В. Панкратьев отправил дежурному 
генералу боевое донесение. Вот его основные фрагменты. 

«Кондзеровскому, 20 мая 1916 года. Сегодня воздушный корабль 
Тринадцатый (экипаж: Соловьёв, Жигайлов, Ивановский, Павлов) совершил 
боевой полёт по маршруту Колодзиевка – Чертков – Ягельница – Дулибы – 
Скоморохи – Соколув – Поток Злоты – Ягельница – Колодзиевка. Взлёт в          
5 часов 33 минуты, посадка в 9 часов. Общее полётное время 3 часа               
27 минут. Наибольшая высота 2900 метров. 

На позициях и в ходах сообщения противника нет. В излучине реки 
Стрыпы на высоте 189 мост через реку. 

Все бомбы (одна двухпудовая, пять пудовых, три 25-фунтовых и две      
10-фунтовых) сброшены в Поток Злоты. Попадания удачные. Произведена 
разведка и фотографирование. Во время бомбардирования слева от корабля 
был замечен неприятельский аэроплан быстроходный «Альбатрос», который 
забрал высоту и несколько раз, проходя спереди и сзади корабля, открывал 
пулемётный огонь. Во время боя кораблём управлял командир. Все 
остальные офицеры вели огонь из трёх пулемётов. Бой продолжался около 
десяти минут. Противник прекратил преследование и начал снижаться.  

До боя и после корабль обстреливала артиллерия. Во время боя 
неприятельская артиллерия молчала. Из пулемётов экипаж обстрелял 
змейковый аэростат и позиции противника. В корабле десять пробоин, в том 
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числе в стабилизаторе и руле высоты. Пробит тендер переднего троса. 
Перебит задний трос. Раздроблены три нервюры. Пробиты передний и 
задний лонжероны». 

Да, Тринадцатому «Муромцу» досталось по полной. Удивительно, как 
при таких повреждениях корабля никто из членов экипажа не пострадал. 
Следует заметить, что полёт по тылам противника экипажем А. С. Соловьёва 
был произведён за двое суток до наступления войск Юго-Западного фронта. 

А вот очередные боевые вылеты произведены уже после того как войска 
фронта перешли в наступление. 25 мая в бой ушли оба экипажа Первого 
отряда. Результаты их налёта отражены в боевых донесениях, содержание 
которых приводит в своей книге старший механик Эскадры                               
М. Н. Никольской. Командир Первого бойотряда А. В. Панкратьев доносил 
начальнику штаба 7-й армии. 

«25 мая с. г. воздушные корабли вверенного мне отряда согласно 
заданию (произвести бомбометание по войскам, батареям и обозам 
противника в деревнях Язловец – Новосюлка-Язловецка и в прилегающем 
районе; попутно произвести разведку и фотографирование означенного 
района) совершили боевые полёты: 

1. Воздушный корабль «Илья Муромец» Второй» пролетел по маршруту: 
Колодзиевка – Ягельница – Язловец – Русилов – Дулибы – несколько кругов 
над означенным районом – Будзанов – Колодзиевка. 

Экипаж: командир корабля военный лётчик штабс-капитан Панкратьев, 
помощник командира корабля и исп. обязанности артиллерийского офицера 
военный лётчик штабс-капитан С. Никольской, военный лётчик подпоручик 
Павлов, поручик Смирнов. 

Продолжительность полёта: 3 часа 6 минут. Влёт в 4 часа 10 минут; спуск 
в 7 часов 16 минут. 

Результаты разведки: при обследовании районов Язловца замечено 
следующее: 

1. Язловец сильно разрушен артиллерийским огнём, во многих местах 
замечены продолжающиеся пожары. 

2. В деревне Русилов замечено большое скопление артиллерийских 
запряжек, повозок и людей, особенно около костёла и юго-восточного 
выхода из деревни. 

3. Неприятельских батарей обнаружено не было. 
Результаты бомбометания: 
1. Четыре двухпудовых, три полуторапудовых осколочных, пять 

однопудовых осколочных и три десятифунтовых сброшены по с. Язловец. Все 
бомбы попали весьма точно в намеченные пункты, причём возникло 
несколько новых пожаров. Одна из полуторапудовых осколочных попала 
точно в окоп на юго-восточной окраине Язловца.  

2. Одна пудовая осколочная бомба и три десятифунтовых сброшены по 
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скоплению артиллерийских запряжек, повозкам и людям в д. Русилов. Все 
бомбы попали весьма точно. 

Особые случаи: при повороте от Язловца на Джурин с корабля был 
замечен «Альбатрос», который шёл на высоте корабля и настойчиво пытался 
зайти с хвоста. Когда «Альбатрос» подошёл близко к кораблю, по нему был 
открыт огонь, после чего «Альбатрос» пошёл круто вниз, заворачивая на 
запад. Когда при повороте «Альбатрос» дал сильный крен со снижением, на 
поверхностях были замечены наши опознавательные круги. Во время полёта 
неприятельские окопы и дороги в районе расположения противника были 
обстреляны экипажем корабля из пулемётов. 

Во время полёта корабль подвергался слабому обстрелу артиллерии 
противника.  

2. Воздушный корабль «Илья Муромец» Тринадцатый» по маршруту: 
Колодзиевка – Сухостав – Ягельница – Язловец – Русилов – Новосюлка-
Язловецка – Ягельница – Сухостав – Колодзиевка. 

Экипаж: командир корабля военный лётчик штабс-капитан Соловьёв, 
помощник командира военный лётчик штабс-капитан Жигайлов, 
артиллерийский офицер штабс-капитан Ивановский, моторист старший 
унтер-офицер Левин. 

Продолжительность полёта: 3 часа 18 минут, спуск 7 часов 58 минут. 
Результаты разведки: 1. Центральная часть д. Язловец разрушена и 

сожжена, виден был дым догорающих пожаров. 2. В д. Русилов замечено 
скопление артиллерийских запряжек и повозок. 3. К юго-западу от                  
д. Новосюлка-Язловецка замечены две палатки и два выведенных малых 
аэроплана с германскими опознавательными знаками. 

Результаты бомбометания: две двухпудовые, четыре однопудовые и 
четыре десятифунтовые бомбы сброшены в д. Язловец, почти все бомбы 
попали в местечко. Две двадцатифунтовые, одна пудовая осколочная и 
четыре десятифунтовых бомбы сброшены в д. Новосюлка-Язловецка; 
замечены удачные попадания, причём пудовая осколочная бомба попала 
точно в окоп. 

Особые случаи: во время бомбометания в д. Новосюлка-Язловецка 
справа от корабля в направлении на д. Дулибы был замечен неприятельский 
аэроплан, окрашенный в чёрный цвет и шедший параллельным курсом; по 
нему был открыт пулемётный огонь; аэроплан, взяв вправо, скрылся из виду. 
Во время полёта неприятельские окопы и дороги в районе расположения 
противника были обстреляны экипажем корабля из пулемётов. Во время 
полёта корабль обстреливался артиллерией противника на низких разрывах, 
окрашенных в красный цвет. 

При сём представляю сделанные с воздушного корабля «Илья 
Муромец» Тринадцатый» три фотографических снимка в двух экземплярах. 
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Военный лётчик штабс-капитан Панкратьев»333. 
Дополним это боевое донесение зарисовкой из воспоминаний брата     

М. Н. Никольского Сергея Николаевича. Помимо того, что в них есть такие  
подробности, которые в архивных документах не оседают, он объясняет 
обстановку в полосе 7-й армии, которая вызвала привлечение к боевым 
делам «Муромцев», а главное он впервые описывает работу экипажа            
В. А. Соловьёва. 

«Штаб просит не летать и приготовиться. Будет прорыв. Нам будет 
большая работа… А вот и дело. Приезжает ротмистр Ильин, командир           
7-го дивизиона. Сговариваемся относительно работы. Предполагается 
следующее: совместно с пехотой атаковать Язловецкий выступ. И прорвать в 
этом месте фронт противника. После артиллерийской подготовки пехота 
идёт на штурм. Авиация зажигает в тылу пожары, разыскивает и 
бомбардирует тылы противника. 

23 мая начинается непрерывный гул канонады. Идёт дождь. 24-го надо 
идти с утра. Гром канонады и дождь, лететь нельзя… Вечером телеграмма: 
первая линия взята, 100-метровая тоже. Позади есть резервы противника – 
разбить их! Сговариваемся, как идти. Подходить с юго-востока и громить 
(ветер северо-западный). 25-го в 4 ч 10 мин вылетаем. Идёт и 13-й корабль. 
Облачно. Настроение торжественно-серьёзное. Идём: Панкратьев, я, только 
что приехавший на должность артиллериста К. Смирнов и Павлик. Бомб 
нагорожено в корабле столько, что пройти нельзя… 

Вижу войска: батальона три-четыре. Ага, резерв. Идём туда. Здесь 
лощина с хатами, и между ними люди. Прицел поставил заранее. 
Приготовиться! Грох!.. Одна пудовая, три двухпудовых тротилки. 
Одновременно сваливаю три 35-фунтовых осколочных и немного мелочи. 
Разрывы, облака дыма, сразу же пожары… Даём круг на кругу. Вижу массу 
артиллерийских запряжек. Дальше на поляне повозки, много лошадей и 
масса народа, тысячи три-четыре. Какие-то палатки и масса чёрточек на 
поляне. Бросаю в артиллерийский парк одну 10-фунтовку и одну                    
20-фунтовку. Попадание удачное. Павлик строчит из пулемёта. Вижу на 
поляне страшную панику. Люди, лошади бегут куда-то по разным 
направлениям. Беру бинокль. Батюшки светы! Перевязочный пункт!.. 

Выходим вторично. Тут уже я обнаглел и первую пудовку посадил прямо 
в первую линию, где держался противник. Дальше резерв уже в беспорядке 
и частью начинает уже разбегаться. Грохнул ещё кассету и часть осколочных. 
Всё окончательно заволокло дымом. Схватил пулемёт и сыплю, сыплю… И 
так крутили мы и бросали, пока от резерва уже ничего не осталось. Перед 
последним кругом (сделали уже пять) Панкратьев спрашивает: «Можно идти 
домой?». Я побежал и кричу: «Прошу ещё круг!». Панкрат вертит. А на 
поляне-то что делается!.. 
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Вот и последний круг. Всё в пламени. Качу туда последние три бомбы. 
Панкрат вертит направо. Только что закрываю люк, отчаянный крик Павлика: 
«Немец!!!». Костя Смирнов – наверх, Павлик – у двери. Сам бегу в средний 
люк. Вижу шагов на 800 за хвостом немец с большой «головой». 
Двухстоечный, нижняя поверхность чуть-чуть короче верхней, поверхности 
широкие и мотор ротативный. Как потом выяснилось – «Гальберштадт». Беру 
«льюис», целюсь чуть выше и открываю огонь. Щёлк! Один только выстрел. 
Передёргиваю, опять только один. Пулемёт не работает. Наверху у Кости 
тоже заело. Немец нагоняет медленно, но верно. Правда, мы идём с полным 
газом и немного на снижение, так что у нас скорость не менее 125 км/ч. 

Бросаю пулемёт вниз в каюту и беру «маузер». Выцеливаю и выпускаю 
обойму. Немец наклоняется вниз и пускает очередь из пулемёта. Пулемёт 
работает редко: там-там-там. Опять выпрямляется. Пулемёт стоит, очевидно, 
на верху, над винтом. Уже шагов 400 – 300. Я начинаю вторую обойму. На 
втором или третьем выстреле вдруг вспышка, удар по голове. У меня слетает 
пилотка и пропадает где-то в пространстве. Продолжаю стрелять. Вижу 
брызги крови и ощущаю боль в руке. Выпускаю обойму. Голове холодно. 
Спускаюсь вниз, беру обойму и, подобрав шлем механика, напяливаю его.  

Вижу картину: Павлик смотрит на меня, и глаза у него вдруг делаются 
большими и широкими. Оказывается, около него упали брызги крови, и он 
решил, что я опускаюсь из люка раненый. Заряжаю третью обойму и 
начинаю стрелять. В это время чувствую толчки в бок. А немец уже шагах в 
150. Оказывается, Павлик подаёт пулемёт, толкая меня дулом в бок. От него 
немец уже спрятался за стабилизатор. Бросаю «маузер» на крыло и беру 
пулемёт. Та-та-та-та… Веду я наискось и с другой стороны, как бы ставлю 
косой крест на немце. В этот момент вижу, что у того что-то с мотором. Его 
как-то затрясло. Винт стал виден. Он сунулся вниз и крутым виражом направо 
и вниз стал планировать к своим. Дружное «Ура!» и прекращение стрельбы 
дали знать Панкрату, что всё хорошо. Он уже сбавил газ, когда я побежал 
сказать, что немец сбит. Кстати, мы уже перешли свою линию. 

Жаль, что немец пошёл планировать, а не упал. А то бы достался нам. Я, 
оказывается, окровавил всё кругом: пулемёт, «маузер», люк. Накапал в 
пилотской, куда прибежал. Оказалось, что кровь бежит из четырёх ранок на 
пальцах левой руки. Очевидно, пуля дотронулась до одной из проволок 
стабилизатора, разорвалась и наградила меня только осколками оболочки, а 
свинчаткой сбила пилотку. Два осколка сидели в кожаной куртке. Руку 
замотал бинтом. На голове вскочила опухоль, больно тронуть. Мы 
разлеглись с Павликом на полу и болтаем… 

Сели. Шум, гам, радость. Телеграммы в штаб. Пишем донесение, 
отмечаем: промахов не было. Вечером дождь. Лететь нельзя. Все 
изменниками ходим. Прорыв удался. Прилетел 13-й. Он сбросил все бомбы с 
одного круга. Сделал даже фотографию. Мне было не до того, теперь жалею. 
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Вечером телеграмма: «Язловец взят. Противник отошёл за Стрыпу. 
Преследовать бомбами и пулемётным огнём». Ура, ура! Как хорошо, и мне 
маслом по душе. Пулемётный огонь с корабля признан штабом армии! 
Молодчина – Генерального штаба капитан, потом полковник Тарло в штабе 
7-й армии. Так точно, так ясно даёт задачу, не забывает поставить в курс 
дела. Когда так дают задачу, кажется – наизнанку вывернешься, а сделаешь, 
что сказано. Отдаю распоряжение грузить преимущественно осколочные 
бомбы. Беру стрелы. Спать, спать»334. 

Автором уже несколько раз отмечалось, каким удивительным 
писательским талантом обладал Сергей Николаевич, как самобытен и сочен 
его язык. После последнего цитирования так и хочется воскликнуть: 
«Браво!». Браво ему, как мемуаристу и лётчику, браво его боевым 
товарищам – командиру корабля Алексею Васильевичу Панкратьеву, 
артиллерийскому офицеру Константину Константиновичу Смирнову, лётчику 
Георгию Васильевичу Павлову за их истинно русский патриотизм. К. Н. Финне 
называл «Муромцев» русскими богатырями. Думается, что они стали 
таковыми не только в связи со своими внушительными размерами, но и 
потому, что летали на них русские парни, подстать богатырям. 

Что касается полёта в этот день экипажа В. А. Соловьёва, то он тоже 
имел встречу с неприятельским самолётом. В боевом донесении отмечено: 
«Во время бомбардирования деревни Новосёлка справа в направлении на 
Дулибы замечен неприятельский аэроплан, окрашенный в чёрный цвет. 
Некоторое время шёл на параллельных курсах, открыл пулемётный огонь, 
затем взял вправо и скрылся из виду». 

Дополнительные сведения о полёте экипажа В. А. Соловьёва отражены в 
приказе начальника штаба Верховного главнокомандующего № 807, на 
основании которого моторист Левин был награждён Георгиевской медалью 
4-й степени. За то, что: «25 мая, во время боевого полёта воздушного 
корабля № 13, находясь под артиллерийским огнём противника, помогал 
при бомбометании и фотографировании, заметил шедший справа от корабля 
неприятельский аппарат; стреляя из пулемёта, способствовал тому, что 
аппарат этот был отогнан; следил за работой моторов и механизмов 
управления. Всем этим способствовал выполнению возложенной на 
воздушный корабль № 13 важной задачи»335.  

Да, немецкая авиация на участке фронта была активной, почти в каждом 
полёте за линию фронта «Муромцы» встречались то с одним, то с другим 
типом неприятельских самолётов. Поэтому экипажи уходили на задания 
изрядно вооружённые огневыми средствами защиты, в полёте ухо держали 
востро, а при необходимости умело защищали себя и дорогого «Илюшу». 
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Больше в мае «Муромец» Тринадцатый» на боевые задания не ходил. А 
вот экипаж А. В. Панкратьева 26 мая вновь ушёл за линию фронта. 
Потребность в его боевой работе для штаба 7-й армии была так велика, что в 
этот день пришлось совершить два вылета – рано утром в 3 часа 30 минут и 
вечером в 18 часов 20 минут. В общей сложности экипаж пробыл в воздухе   
5 часов 30 минут. В нашем распоряжении оба донесения и воспоминания      
С. Н. Никольского. Вряд ли стоить дублировать одно другим. В связи с этим, 
автор предпочёл дать в самом сжатом виде описание этих вылетов, 
сделанное тем, кто являлся самым активным их участником. 

«26 мая загрузились доверху. Спереди в хвост не протискаться… В это 
время впереди в деревне, вероятно, услышав взрывы и увидев старого 
знакомого, вдруг всё зашевелилось. Чистый муравейник. На площади 
черным-черно, улицы тоже. Народу тысяч пять-шесть. Полетели бомбы из 
люка и из обеих дверей. «Стоп бросать! Пулемёты!» – кричу я и тоже 
хватаюсь за пулемёт. А внизу-то бомбы, рвёт прямо в толпе, сразу оставляя 
большие плешины… Пока работаем из трёх пулемётов по первой деревне. 
«Стоп стрелять! Приготовить бомбы!» – кричу я. Опять град бомб 
обрушивается на вторую деревню. «Пулемёты!» – опять огонь… 

Потом по показаниям пленных выяснили, что в нас стреляла из ружья и 
пулемётов целая дивизия. Но хоть бы смеху ради одною пулей попали. 
Решили, что мы бронированы. Я даже потом однажды сбросил вниз записку: 
«Можете не трудиться стрелять, мы чересчур хорошо бронированы». Да, 
иногда и полотно бывает хорошей бронёй… 

Дома телеграмма: «Противник группируется у Бучача против Язловца. За 
Стрыпу перешёл наш кавалерийский корпус. Бомбардируйте 
железнодорожную станцию Бучач». 

Так экипажу А. В. Панкратьева второй раз в этот день пришлось 
подниматься в воздух. Из-за жары взлетели поздновато. Отбомбились 
результативно. Легли на обратный курс тогда, когда стало темнеть. По этой 
причине, а также в связи с тем, что моторы корабля барахлили, сели на 
аэродроме малой авиации в Ягельнице. Здесь стоял штаб корпуса, которым 
командовал генерал В. Е. Флуг. Выслушав внимательно рассказ обо всём 
увиденном экипажем во втором полёте, узнав, что гарнизон Бучача 
эвакуируется, а также прислушавшись к смелому предположению                   
С. Н. Никольского, что если утром город будет атакован, то его можно будет 
взять без особых усилий и жертв. Далее слово автору: «Бучач, атакованный 
27-го утром, к 12 часам дня был взят. Генерал Флуг получил за взятие Бучача 
Георгия на шею. Генерал помнит и теперь тот случай, а мне в то время всё 
казалось мелочью, лишь бы дело шло хорошо». 

Переночевав в Ягельнице и приведя корабль в надлежащее состояние, 
экипаж ещё раз углубился в тыл противника. По всей видимости, этот полёт 
был выполнен по непосредственной просьбе штаба армии. Боевого 



 247 

донесения в архиве не обнаружено, а вот С. Н. Никольской в своей книге 
приводит короткое донесение-телеграмму в Ставку от 27 мая: «Сегодня 
вечером воздушный корабль Второй произвёл бомбометание по ст. Бучач, 
удачным попаданием разрушено полотно железной дороги, отмечены 
попадания в батарею. Плохая работа моторов принудила произвести спуск в 
Ягельнице»336. 

В мае командование 7-й армии ещё раз отметило хорошую работу 
Первого боевого отряда. 28 числа из штаба армии в Колодзиевку на имя       
А. В. Панкратьева пришла телеграмма следующего содержания: 
«Ознакомившись с работой «Муромцев» по разведке и бомбардированию 
командарм приказал мне передать Вам и всем чинам отряда его похвалу и 
благодарность за самоотверженную отвагу и искусство. Счастлив передать 
заслуженную похвалу командарма, приказавшему объявить эту телеграмму 
отряду»337. 

С. Н. Никольской подвёл итоги боевой работы экипажа в удачно 
проведённой Ягельницкой операции русской армии. Они внушительны. 

«Нами сделано следующее: 
1. Разогнан и частью перебит участковый резерв Язловецкого выступа. 
2. Зажжёнными пожарами был закрыт единственный удобный путь 

подвода резервов. 
3. 26 мая, преследуя отступающего противника, удачным попаданием 

бомбы в шедшую по обочине батарею перебита прислуга первого орудия. 
После этого основная прислуга бежала, оставив пушки (сообщено капитаном 
Березинским Гипсарского резервного полка). 

4. Казаками в первой деревне найдено до 1000 трупов. Деревня взята 
без боя. Захвачена амуниция, обозы и пленные, разбежавшиеся по лесам 
(сообщено казаками 1-го конного корпуса, подтверждено капитаном 
Березинским). 

5. Туркестанские стрелки севернее Медведовце, увидав находившийся 
на небольшой высоте корабль, одновременно со взрывами бомб кинулись 
вперёд и почти без потерь заняли три линии окопов (сообщено 
артиллеристами Туркестанской стрелковой дивизии).  

6. 25-го вечером перебита в двух местах железная дорога, что не 
позволило воспользоваться ею ночью для вывоза имущества из Бучача. 

7. Разбито орудие противоаэропланной батареи. Батарея в ночь снялась 
и ушла, не поддержав оборону последней линии перед городом.  

8. Главная улица оказалась заваленная трупами людей и лошадей, 
разбитыми повозками. В городе произведены пожары и паника. 

9. Дано донесение генералу Флугу о немедленной атаке Бучача, 
благодаря чему захвачены пленные, имущество и, благодаря панике, не 
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взорванный туннель у самого города. 
10. 25 мая подбит неприятельский истребитель типа «Гальберштадт». 
Далее автор резюмирует: «Всё это показывает, что может дать авиация, 

особенно тяжёлая в период наступательных операций, перенося огонь 
тяжёлых бомб туда, где он необходим и куда тяжёлые батареи достать не 
могут, разрушая в тылу пути сообщения и одновременно ведя разведку. 
Главное же, по свидетельству штаба армии, разгром артиллерией 
Язловецкого укреплённого выступа был произведён «… благодаря 
прекрасным фотографиям, доставленным «Ильёй Муромцем» Вторым»         
5 мая 1916 года». Фотографы – штабс-капитан Колянковский и моторист 
Терентьев)»338. 

Всего в мае Первый бойотряд совершил семь вылетов в тыл врага с 
задачей разведки и бомбардирования, пять из них произвёл экипаж              
А. В. Панкратьева.  

На одной из страниц своей книги С. Н. Никольской заметил: «С апреля 
месяца для меня, а для 2-го корабля – ещё и раньше, начался славный      
1916 год. Лучшая эра в жизни Второго корабля, да и в моей военной жизни». 
Пожалуй, это так. Результаты боевой работы экипажа в мае, высокая оценка, 
данная ему командованием 7-й армии, стали своеобразной отправной 
точкой в деле роста боевого авторитета этого славного коллектива во главе с 
командиром корабля А. В. Панкратьевым. В Эскадре воздушных кораблей, 
военном министерстве и в Ставке Верховного главнокомандования он стал 
непререкаемым. 

Забегая вперёд, приведём приказ по 7-й армии № 1365 от 6 октября 
1916 года, в котором описана боевая работа экипажа А. В. Панкратьева в 
мае. Его текст приводит в своей книге И. И. Сикорский.  

«О том, какую пользу приносили «Ильи Муромцы» русской армии, 
можно судить, например, из следующего приказа по 7-й армии о 
награждении Георгиевским крестом, т. е. высшей боевой наградой 
командира одного из Воздушных Кораблей. «Начальник Первого боевого 
отряда Эскадры воздушных кораблей и командир воздушного корабля «Илья 
Муромец» Второй», военный летчик Алексей Панкратьев, за то, что во время 
полетов 4, 5, 25 и 26 мая 1916 года, произведя воздушные разведки в районе 
Язловец – Бучач, лично управляя кораблем с явной опасностью для жизни от 
сильного артиллерийского огня противника, добыл точные сведения о числе 
и расположении неприятельских батарей и переправ через реку Стрыпу. Во 
время боя 25-го мая 1916 года в районе Язловец – Русинов выяснил с полной 
определенностью отсутствие резервов противника, что было нами 
использовано при развитии дальнейшего успеха. 

Сброшенными бомбами, стрелами и пулеметным огнем нанес потери 
обозам и войскам противника, чем внес в них беспорядок; прямыми 
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попаданиями в м. Язловец вызвал в нем пожары, способствовавшие 
овладению этим местечком; разрушил полотно железной дороги к западу от 
станции Бучач, чем была затруднена эвакуация последней; метким 
пулеметным огнем вынудил к молчанию неприятельскую батарею, 
обстреливавшую корабль, заставил снизиться аэроплан противника, 
пытавшийся воспрепятствовать его работе; удачным попаданием бомб в 
противоаэропланную батарею у станции Бучач последняя была приведена к 
молчанию. Во время воздушных разведок снял фотографии позиции 
противника, которыми пользовались наши войска в период боев у местечка 
Язловец. Вышеописанные действия штабс-капитана Панкратьева в 
значительной мере содействовали успеху операций»339. 

Успешную работу Первого боевого отряда весной 1916 года, особенно в 
деле разведки, отмечает В. Н. Хайрюзов: «За несколько боевых вылетов 
были аккуратно засняты на фотоплёнку все три линии неприятельских 
укреплений. Размноженные схемы разослали по участкам фронта, чем 
сильно способствовали успеху Брусиловского прорыва в Галицию»340.  

Приблизительно на таком же уровне, по количеству полётов, отработал 
в мае и Второй бойотряд. Покажем его работу по заданиям штаба                 
12-й армии Северного фронта с помощью сведений, отражённых в боевых 
донесениях. К сожалению, разукрасить их воспоминаниями, подобными      
С. Н. Никольского, у нас возможности нет – Сергей Николаевич во Втором 
отряде не воевал. 

10 мая из Зегевольда на задание ушёл экипаж «Муромца» Первого» в 
составе Г. И. Лаврова, Н. Н. Базанова, С. Гурлянда и М. Ф. Шидловского. 
Предстояло обработать бомбами железнодорожную дорогу, подходящую к 
станциям Тауэркален и Даудзевас, а также произвести попутную разведку. 
Взлетели после обеда – в 16 часов 05 минут. Особого движения 
железнодорожных составов экипаж не обнаружил. Произвести добротную 
разведку станции Тауэркален не удалось, помешала сплошная облачность. 
На станции Даудзевас, ловя окна в облаках, засекли три небольших состава. 
В районе лесничества Озолинг обнаружили несколько однотипных строений, 
похожих на палатки или сараи. 

Бомбардирование железной дороги в районе лесничества Анцелян 
произведено в разрывы облачности. Облачность мешала прицельной 
стрельбе артиллерии противника, тем не менее, несколько шрапнельных 
пуль попали в стабилизатор. Наибольшая высота, которую взял корабль, 
составила 3200 метров. Сели на своём аэродроме ровно через три часа после 
взлёта.  

12 мая «Муромец» Первый» вновь потянулся в небо. Главная задача – 
отбомбить станцию Тауэркален. Кроме этого, следовало произвести 
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разведку и фотографирование. Взлёт в 16.00, посадка в 19.15. Максимальная 
высота 3200 метров. Прошли до Рижского залива, вышли на остров Руно и 
Мыс Домеснес. Ничего примечательного не обнаружили. Западнее Туккума 
заметили два больших дыма, такое впечатление, что это дымят трубы 
завода. Г. И. Лавров вспомнил, что при полёте 28 марта этого не было. 
Западнее Туккума на товарной станции стояло четыре состава, 
приблизительно до ста вагонов. Все составы без паровозов. За дальностью 
посчитать точное количество вагонов не удалось. Юго-восточнее Митавы 
обнаружили пять палаток, предположительно это был аэродром. 
Обнаруженные у Туккума окопы сфотографировали.  

На основе тщательной разведки района экипаж сделал вывод: на 
участке побережья от Пурре Чесмес до озера Ангерн окопов не видно, 
какого-либо движения на берегу не замечено, укреплений нет или они 
хорошо замаскированы. Отсутствие движения у Туккума указывает на то, что 
в этом районе концентрации войск нет. 

Бомбардирование произведено по составам на товарной станции. Одна 
бомба попала в полотно между составами, остальные – по сторонам 
полотна. Над озером Ангерн на высоте 3100 метров пробило масляный 
манометр. Механик М. Ф. Шидловский вышел на крыло, снял манометр и 
заделал отверстие маслопровода. Зенитная батарея противника 
потревожила корабль и экипаж в районе Туккума. При дальнейшем полёте 
противодействия не было. 

Через 24 минуты после взлёта «Муромца» Первого» стартовал экипаж  
С. Н. Головина в составе: помощник Г. В. Грек, артиллерийский офицер         
Ю. Н. Лойко, механик А. Ю. Лутц, моторист Свиньин. Предстояло произвести 
разведку и бомбардирование в тылу врага на участке 12-й армии. В районе 
Пурре-Чесемс чётко просматривалась группа окопов. В Туккуме стояло шесть 
товарных составов, а на станции Туккум-товарная – два состава. Все без 
паровозов и по 20-30 вагонов каждый.  

Пять бомб сброшено по мызе Пленен, все взорвались левее здания. 
Пять бомб сброшено по складам в Туккуме у перекрёстка железной и 
шоссейной дорог Виндава – Рыбниско. Эта серия бомб сброшена удачно, 
вызван пожар здания у перекрёстка.  

У озера Ангерн отказало магнето 4-го мотора, его обороты упали до    
800. Для выяснения причины на крыло вылез моторист Свиньин. Установив 
её, возвратился за инструментом, чтобы снять магнето. На помощь ему 
командир корабля отрядил механика А. Ю. Лутца. Прибор общими усилиями 
был снят, отремонтирован и поставлен на место. Экипаж смог выполнить 
задание. 

15 мая на разведку и бомбардирование ушли сразу три экипажа.             
Г. И. Лавров поднялся в воздух рано – в 3 часа 15 минут. Задание: произвести 
разведку района и отбомбить мызу Шлампень. Из-за трудного прочтения 
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архивного документа результаты разведки описать невозможно. По мызе 
Пленен экипаж сбросил четыре 2-пудовых и пять 25-фунтовых бомб. Упали 
они западнее мызы, прямых попаданий не было. 

В наборе высоты на 2400 метрах вышли из строя сразу два манометра. 
Циферблат одного залило маслом, у другого от высокого давления лопнул 
маслопровод. В течение часа механик М. Ф. Шидловский сидел на крыле и 
исправлял манометры. Когда восточный ветер усилился, командир приказал 
ему вернуться. Из-за порчи маслопроводов моторы стали сдавать: у одного 
упали до 120 оборотов, у другого – до 90. Корабль перестал брать высоту. По 
этой причине отбомбиться по заданной цели, мызе Шлампень, экипаж не 
смог.  

В этот же день летал и «Муромец» Шестой» С. Н. Головина. Из-за 
нечёткого исполнения документа удалось установить, что экипаж 
производил разведку и бомбардировал мызу Пленен. Работали на 
максимальной высоте 2400 метров, пробыли в воздухе 2 часа 55 минут. 

«Муромца» Восьмого» за линию фронта повёл экипаж в составе: 
командир корабля М. В. Смирнов, его помощник В. Д. Лобов, 
артиллерийский офицер барон Д. Н. Корф, моторист Бойков и механик Кениг. 
Это был их первый боевой вылет. Взлетели в 3 часа 40 минут, сели на своем 
аэродроме в 6 часов 30 минут. Наибольшая высота, которую смог взять 
корабль, составила 2600 метров. Экипаж обследовал район от северной 
части озера Ангерн по маршруту до корчмы Беккер. Заметного движения по 
дорогам не было. При возвращении повстречались с истребителем. 
Нападений не производил, прошёл стороной. Результаты бомбардирования 
в документе трудночитаемы341. 

Всего в мае Второй бойотряд произвёл шесть рейдов в тыл противника 
по заданиям штаба 12-й армии. Оба отряда Эскадры совершили 13 вылетов. 
Всего в боевой работе было задействовано пять экипажей. Вся майская 
работа в небе войны завершилась без потерь лётного состава и самолётов. А 
вот учебное небо оказалось менее благоприятным. 

17 мая начальник ЭВК донёс дежурному генералу: «Сегодня вечером 
учебный корабль Второй совершал тренировочный полёт. В составе экипажа 
находились: Иньков, Валевачёв, Полетаев, механик Ковальчук и 
вольнонаёмный лётчик Насонов. При спуске вследствие неправильного 
манёвра, не дойдя до аэродрома, упал носом вниз и разбился. Иньков от ран 
не приходя в сознание, скончался, Валевачёв, Полетаев, Ковальчук получили 
тяжёлые повреждения. Насонов – вывих плеча и ушибы»342. 

Кроме погибшего на месте катастрофы Евгения Ивановича Инькова,      
21 мая скончался Ковальчук, а 23 мая – Юрий Степанович Валевачёв. К 
большому сожалению имени и отчества Ковальчука установить не удалось. 
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Некоторые подробности этого происшествия оставили М. Н. Никольской 
и В. Д. Солнцев. 

«У штабс-капитана Инькова были проблемы с посадкой, и он решил 
тренироваться ежедневно. Однажды, это было 16 мая 1916 года, утром, 
учебный корабль совершил несколько полётов. Иньков был на очереди. В 
экипаж корабля вошли вольноопределяющийся Насонов, механики-стажёры 
Ковальчук и Моор, лётчики поручик Полетаев и штабс-капитан Валевачёв. 
Погодные условия для полёта были отличные.  

Корабль взлетел, набрал высоту 1200 метров, и Иньков пошёл на круг. 
Сделал всего полкруга, как выключились моторы. Иньков развернул корабль 
на аэродром, отдал штурвал вниз и застыл. В это время опять заработали 
моторы, но Иньков, крепко вцепившись в штурвал, оставался неподвижен. 
Корабль быстро приближался к земле. Все старания окружающих вырвать 
управление из рук Инькова были напрасны. Пока шла борьба, Насонов, видя 
неизбежность катастрофы, полез в хвост и, добравшись до третьего узла, 
почувствовал страшный удар и потерял сознание. 

Из всех членов экипажа в живых остался только Насонов. Расследование 
этого дела показало, что у Инькова были уже три операции после аварий 
различных степеней тяжести. После одной из них отверстие в черепе было 
заделано золотой пластинкой. После этого Инькова признали негодным к 
лётной службе. Как он попал в эскадру, установить не удалось, но в 
результате аварии погибли четыре человека, и был разбит корабль»343. 

Как видим, в некоторых деталях эти сведения разнятся с теми, которые 
отражены в архивном документе. 

Через пять дней, 22 мая, М. В. Шидловскому вновь пришлось исполнять 
неприятную обязанность. П. К. Кондзеровскому ушла его телеграмма: 
«Сегодня вечером во время тренировочного полёта командир корабля 
Козьмин и механик Моор на «Фармане»-16» при крутом и низком вираже 
упали и разбились. Оба получили тяжёлые ранения, от которых скончались: 
Юрий Михайлович Козьмин – 22 мая, Рихард Рихардович Моор – 23 мая»344. 

Потери такого масштаба в деле подготовки кадров произошли в Эскадре 
впервые со дня её формирования. Они создали дополнительные трудности в 
формировании новых экипажей, предназначенных главным образом для 
укомплектования нового боевого отряда. 

Формирование Третьего боевого отряда началось в конце апреля и было 
продолжено в первых числах мая. Просьба командования Западного фронта 
и обещание, данное ему дежурным генералом, стали воплощаться в жизнь. 
Командиром нового отряда «Муромцев» с 4 мая стал штабс-капитан              
И. С. Башко. В Пскове он получил новый корабль, на который после 
капитального ремонта были поставлены моторы «Аргус» с самолёта 
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погибшего Д. А. Озерского. Пробы на земле и в воздухе показали их 
надёжность. По преемственности новому кораблю дали имя «Киевский». 

Кроме него в состав отряда вошли ещё три корабля: Пятнадцатый 
(командир штабс-капитан Г. В. Клембовский), Шестнадцатый (командир 
поручик Д. Д. Макшеев) и Восемнадцатый (командир штабс-капитан 
Озерецковский). 

Первой задачей, которую следовало решить командиру нового отряда, 
стал выбор места его базирования. По мнению командования Западного 
фронта, таким местом может стать Минск. В первых числах мая И. С. Башко 
вылетел туда для осмотра и окончательного решения. Аэродром командира 
отряда не удовлетворил и он, совместно с авиационным командованием 
фронта, подобрал более подходящее место. Обо всём этом Иосиф 
Станиславович донёс начальнику ЭВК. 6 мая М. В. Шидловский доложил 
дежурному генералу: 

«Назначенный мною начальником 3-го боевого отряда штабс-капитан 
Башко осмотрел аэродром в Минске и телеграфировал о его непригодности 
и предложил базу в Мясоте у станции Уша Либаво-Роменской железной 
дороги, куда сегодня отправляю оставшихся людей и имущество отряда. 
Упорно держащийся на Северном фронте барометрический минимум 
препятствует отправке кораблей, которых нельзя послать ни лётом, ни по 
железной дороге, так как сильные дождевые шквалы могут привести 
корабли в негодность. Новые корабли, пришедшие теперь из Петрограда, 
повреждены в пути дождевым шквалом. Корабли будут отправлены, как 
только установится погода. Есть много нерешённых вопросов, прошу 
командировать в Псков подполковника Гаслера»345. 

После того, как место базирования нового отряда было окончательно 
установлено, своевременному перелёту кораблей помешал ряд других 
причин. Это видно из майской переписки начальника Эскадры с                       
П. К. Кондзеровским и Ставки с командованием Западного фронта. 

27 мая генерал-квартирмейстер фронта запросил дежурного генерала: 
«Согласно телеграмме Шидловского от 6 мая им командируется для работы 
на Западном фронте отряд из четырёх кораблей «Илья Муромец», которых 
предположительно было отправить в первый благоприятный день. До сих 
пор отряд не прибыл. Прошу уведомить, когда можно рассчитывать на 
прибытие «Муромцев». 

В ответной телеграмме 30 мая дежурный генерал сообщил: «Задержка 
произошла вследствие непредвиденных причин – командиры двух кораблей 
погибли во время учебных полётов. Посылается срочно распоряжение об 
отправке сколько возможно кораблей». 

И действительно, в этот же день П. К. Кондзеровский потребовал от 
начальника ЭВК: «Имея в виду гибель двух командиров кораблей из числа 
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четырёх предназначенных кораблей, всё-таки нет оснований задерживать на 
такое продолжительное время остальных. Казалось бы, хоть два корабля 
могут быть немедленно отправлены. Благоволите принять срочные меры для 
высылки за Западный фронт возможное число кораблей и сообщить об этом 
Генкварзап и мне, когда и какие корабли фактически будут отправлены». 

Однако и это распоряжение дежурного генерала М. В. Шидловский 
выполнить не смог. В ответной телеграмме П. К. Кондзеровскому он 
объяснил причины: «21 мая из Петрограда отправлен в Колодзиевку новый 
корабль, на который будут переставлены моторы с корабля Второго. Туда же 
высылаются широкие крылья для установки их на узкокрылый Тринадцатый. 
Отлёт кораблей на Западный фронт задерживается гибелью двух 
командиров кораблей и болезнью третьего командира из четырёх 
назначенных. Четыре корабля на Западный фронт надеюсь отправить через 
неделю в первый благоприятный для перелёта день»346. 

А тут в конце месяца подоспела новая неприятность. 29 мая вечером по 
Пскову пронёсся ураган. Ветер имел такую силу, что один корабль (заводской 
№ 191) сорвало с места стоянки и перевернуло. Созданная комиссия под 
председательством штабс-капитана Е. М. Городецкого определила его 
полную непригодность к летанию. Комиссия рекомендовала разобрать 
корабль на запасные части. Что и было сделано347. 

К этому времени школа Эскадры накопила определённый опыт в деле 
подготовки кадров. Вместе с тем в её деятельности проявились и недостатки. 
Стало очевидным, что для их устранения необходимо разработать 
Положение о школе при Эскадре воздушных кораблей и поставить её в 
равное положение с другими школами, готовящими кадры для авиации. Обо 
всём этом дежурный генерал при Ставке Верховного главнокомандования 
донёс назначенному 6 мая начальнику Управления ВВФ генералу                    
Н. В. Пневскому. 

«Начальнику УВВФ, 26 мая. 
Согласно приказу начальника штаба Верховного главнокомандующего в 

составе Эскадры воздушных кораблей состоит школа. Ввиду значительного 
затруднения укомплектования Эскадры лётчиками и необходимости раньше 
перехода к управлению воздушным кораблём вполне свободно овладеть 
малым аппаратом, в указанной школе обучается некоторое число офицеров 
разновременно прикомандированных к Эскадре. Кроме того, в связи с 
приобретённым опытом боевой работы, выяснено, что крайне желательно, 
чтобы весь экипаж умел им управлять хотя бы в воздухе, а потому к 
обучению в школе были привлечены артиллерийские офицеры и механики. 
Часть из них уже окончила школу, но так как Положения о школе не 
существует, то никаких прав они не имеют. Желательно поставить школу в 
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аналогичные условия с другими школами, причём экзамен на звание 
военного лётчика должен производиться совершенно на тех же основаниях и 
по тем же программам, как это установлено во время войны для военных 
авиационных школ»348. 

В мае М. В. Шидловский заказал в ГВТУ десять палаток для «Муромцев». 
А в связи с тем, что корабли с расширенными крыльями стали брать большую 
высоту, пришлось менять барографы, рассчитанные не на 2500 метров, а уже 
на 5000. Ушёл заказ и на фотоаппараты. 

3 мая в Эскадре произошёл редчайший в её истории случай. Унтер-
офицер Георгий Тау написал на имя начальника команды нижних чинов ЭВК 
рапорт: «Прошу Вашего ходатайства об откомандировании меня в свою 
часть, в 22-й корпусной отряд ввиду того, что образование получил по 
коммерческой отрасли и, не имея по тому никаких технических познаний, 
чувствую себя неспособным к несению службы в тяжёлой авиации на 
кораблях «Илья Муромец»349. 

Многие лётчики стремились попасть в Эскадру, чтобы летать на 
«Муромцах», другие стремились не уходить из неё при отчислении по 
различного рода причинам. И ведь просил не об уходе из авиации в связи с 
«отсутствием технических знаний», а о переводе в малую авиацию. Нельзя 
сказать, что случай с Г. Тау в истории ЭВК оказался единственным, будут ещё. 
Но все они не типичны. 

Пополнилась ЭВК в мае и новыми кадрами. В её школу поступили: из      
8-го стрелкового полка военный лётчик штабс-капитан Павел Антонович 
Агапиев, из 11-го Сибирского стрелкового полка военный лётчик поручик 
Дмитрий Иванович Иноземцев, из Наревской речной минной роты военный 
лётчик поручик Евгений Иванович Полетаев, из 159-го пехотного запасного 
батальона военный лётчик поручик Пётр Макарьевич Павлов, из                    
56-го пехотного Житомирского полка военный лётчик прапорщик Николай 
Сергеевич Ларионов, из 48-й артиллерийской бригады поручик Александр 
Павлович Гуров, из 194-го пехотного Троицко-Сергиевского полка 
подпоручик Алексей Сергеевич Есипов, из 26-го мортирного 
артиллерийского дивизиона подпоручик Сергей Моисеевич Щукин, из 
броневого автомобильного железнодорожного взвода подпоручик Сергей 
Сергеевич Пивень, из 11-го понтонного батальона подпоручик Александр 
Алексеевич Вебель, из 1-го запасного телеграфного батальона прапорщик 
Владимир Евграфович Пестов, из 39-го мортирного паркового 
артиллерийского дивизиона прапорщик Евгений Александрович Семёнов. 

Произошли некоторые назначения на должности. Исполняющий 
должность артиллерийского офицера воздушного корабля Четырнадцатого 
поручик Фаррух Ага Гаибов назначен исполняющим должность 
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артиллерийского офицера воздушного корабля Шестнадцатого; 
исполняющий должность командира воздушного корабля Двадцатого 
военный лётчик подпоручик Борис Петрович Брянцев командирован на 
службу в военную авиационную школу. 

Общее состояние дел в Эскадре в период мая отразил М. В. Шидловский 
в своём рапорте от 2 июня на имя дежурного генерала. 

«Доношу Вашему превосходительству, что за истекший месяц 
воздушными кораблями вверенной мне Эскадры было проведено 15 боевых 
полётов в районах 7-й и 12-й армий. Во время означенных полётов 
произведена разведка на фронтах этих армий и бомбометание по 
железнодорожным путям, сооружениям и подвижным составам станций 
Бучач, Туккум, Даудзевас и по неприятельским войскам и обозам, 
расположенных в районах Язловца, Раковец, Сороки, Зелещики Малые, 
Церкстен, Туккум и по штабам противника в фольварке Церкстен и деревни 
Пенау. 

Всего сброшено 200 бомб общим весом 180 пудов и 25 фунтов, из них: 
пятипудовых – 1 шт., двухпудовых – 25 шт., полуторапудовых осколочных –    
3 шт., пудовых осколочных – 23 шт., пудовых – 70 шт., 25-фунтовых – 28 шт., 
10-фунтовых – 25 шт. и 5-фунтовых – 35 штук. 

Сфотографированы важнейшие позиции и укреплённые пункты 
указанных районов, подробно исследован район противника перед фронтом 
7-й армии и составлена схема позиций. При наступлении последней во 
второй половине мая Первый боевой отряд принимал деятельное участие в 
боевой работе, освещая обстановку разведкой и произведя удачные 
бомбометания, вызвавшие разрушения железнодорожных путей, 
подвижных составов и повреждения сооружений станций Язловец и Бучач, а 
также бомбардировку батарей противника.  

Успешная работа кораблей Первого боевого отряда 
засвидетельствована благодарностью командующего 7-й армией, отданной в 
приказе армии, и его телеграммой, переданной через генерал-
квартирмейстера 7-й армии, при сем в копиях прилагаемые. 

16 мая при совершении тренировочного полёта исполняющим 
должность командира корабля «Муромца» Четырнадцатого» штабс-
капитаном Иньковым (помощник командира корабля Четвёртого штабс-
капитан Валевачёв, военный лётчик поручик Полетаев, младший механик 
воздушного корабля Двадцатого инженер Ковальчук) вследствие 
неправильного манёвра при спуске произошла авария, корабль разбит, 
Иньков, Валевачёв и Ковальчук получили тяжёлые повреждения, от которых 
скончались: первый не приходя в сознание, второй – на седьмой день и 
последний – на шестой день. 

22 мая во время тренировочного полёта исполняющий должность 
командира корабля Пятнадцатого военный лётчик штабс-капитан Кузьмин, 
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младший механик того же корабля прапорщик Моор на аппарате     
«Фарман»-16» в следствие чрезмерно крутого на малой высоте виража, 
аппарат скользнул на крыло и разбился. Оба, не приходя в сознание, 
скончались. 

В течение месяца поступило пять новых воздушных кораблей, два 
аппарата типа «Двухвостка» и два «Сикорский»-17». Ввиду не поступления в 
последние четыре месяца моторов, дальнейшее пополнение Эскадры 
кораблями задерживается»350. 

Количество боевых вылетов, показанное в рапорте, не совпадет с 
нашими подсчётами, а они выведены на основании имеющихся боевых 
донесений. 

 
 
6. Июнь 1916 года 
 
Успешно начатые боевые действия армий Юго-Западного фронта в мае – 

начале июня затормозились. А. А. Брусилов отдал директиву о прекращении 
наступления. Это решение имело ряд причин. Одной из них стал 
несвоевременный, как предполагалось планом, переход в наступление 
армий Западного фронта. 2 июня генерал А. А. Брусилов отправил на имя 
начальника штаба Верховного главнокомандующего телеграмму за номером 
1702. Этот документ опубликован в книге «Наступление Юго-Западного 
фронта в мае-июне 1916 года» (Москва, 1940 год).  

Алексей Алексеевич писал: «Вверенные мне армии начали наступление 
22 мая. Западный фронт должен был атаковать противника 28 и не позже     
29 мая. Затем эта атака была отложена до 4 июня, но для пресечения 
возможности противнику стянуть с севера резервы к моему фронту было 
приказано 3-й армии 31 мая овладеть Пинским районом.  

Только что узнал из телеграммы командарма-3, что и эта атака отложена 
до 4 июня. Постоянные отсрочки нарушают мои расчёты, затрудняют 
планомерное управление армиями фронта и использование в полной мере 
той победы, которую они одержали: враг опомнится, усилится, закрепится 
для нового отпора, который повлечёт за собой потерю времени и потребует 
новых серьёзных усилий. Приказал 8-й армии прекратить наступление». 

После этого Ставка решила перенести главные усилия при 
осуществлении дальнейшего общего наступления на Юго-Западный фронт. 
Весь июнь и первая половина июля ушли на подготовку нового наступления, 
несколько раз оно переносилось. Так, решение об усилении фронта 
дополнительными войсками было принято лишь 26 июня. 
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Что касается Западного фронта, то его войска, после ряда переносов 
наступления, начали боевые действия лишь 20 июня и то ограниченными 
силами. Главные события развернулись на территории Белоруссии в районе 
Барановичей. Войска Северного фронта также не смогли прорвать 
германские оборонительные позиции в Прибалтике. Напряжённые бои 
произошли в районе Митавы, в полосе действий 12-й армии, в интересах 
которой продолжала работать Эскадра воздушных кораблей. 

В рапорте М. В. Шидловского по итогам мая отмечено, что четыре 
месяца в Эскадру не поступают авиационные моторы, что по этой причине 
задерживается строительство новых «Муромцев». Справка, исполненная 
дежурным генералом 8 июня, дополняет сведения по этой крайне 
болезненной для ЭВК проблеме и показывает, что в ближайшее время 
решить её кардинально не представлялось возможным. 

«Из Франции для Эскадры воздушных кораблей ничего не выслано. 
Десять моторов «Рено» по 220 сил, которые обещал генерал Жоффр, 
высланные в числе общего числа ста штук для всей авиации, ещё не 
получены, при этом их хватит всего на два корабля, и они могут 
устанавливаться только на тип «Е», находящийся в постройке, так как 
современные корабли на такую тягу (900 л. с.) не рассчитаны. Вопрос с 
моторами исключительно тяжёл. «Санбимы» постоянно плохи, сейчас 
запасных нет. «Даймеры» Франция отказалась отпускать. «Испана-Сюиза», 
наилучшее из существующих, заказаны в Америке, но когда начнётся сдача, 
неизвестно. Франция же строит их только для себя, наконец, постройка 
Вагонобалтов и «Аргусов» на РБВЗ идёт очень медленно, так как 
производство моторов вообще вещь очень трудная, особенно массовая»351. 

Знакомишься с содержанием такого документа, и думаешь, а на чём же 
летать, тем более на такой махине, как «Муромец» с его четырьмя 
моторами, дальностью полёта, которая буквально пожирает моторесурс? 

Каким же на начало июня оказался расклад в ЭВК наличных кораблей, 
пригодных к боевой работе? По докладу М. В. Шидловского в Ставку дело 
обстояло таким образом. 

«Воздушных кораблей, пригодных к работе, состоит: 
1. На 1-й боевой базе (Юго-Западный фронт) № 2-й и № 13-й. Из них 

Второй заменяется новым, причём для его сборки и установки моторов 
необходимо три-четыре дня.  

2. На 2-й боевой базе (Северный фронт) № 1-й, № 6-й, № 8-й, № 10-й и 
№ 11-й. Из них № 8-й и № 10-й надо считать временно вышедшими из строя 
ввиду болезни командира 8-го и тяжёлым ранением командира                    
10-го корабля. 

3. На базе в Пскове совершенно готовы корабли № 12-й, № 15-й и          
№ 17-й. Готовы, но не выполнена налаженная работа моторов на кораблях 
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№ 3 и № 7. Оба лучших и наиболее сильных корабля, один из которых с 
моторами «Аргус», а другой нового типа «Д», имеющего сильное 
артиллерийское вооружение (пять пулемётов), значительно большую 
скорость (125 км/час) и грузоподъёмность. 

Все эти корабли назначены для перелёта в первый благоприятный день 
в Мясоту на 3-ю боевую базу (Западный фронт). 

На главный театр можно отправить только за счёт кораблей, 
находящихся в Пскове и намеченных к отправке в Мясоту, а также один 
корабль со 2-й боевой базы в Зегевольде»352. 

Из этих сведений видно, что, за исключением необходимых доработок 
на нескольких кораблях, ЭВК имела 12 боеготовых «Муромцев». При этом 
семь кораблей работали на Юго-Западном и Северном фронтах, а пять 
готовились для перелёта на Западный фронт в Мясоту, но он по различным 
причинам в июне полностью завершён не был.  

А руководство фронта ждало «Муромцев» с нетерпением. На 
предполагаемом месте базирования отряда для приёма «Муромцев» 
делалось всё возможное. Ещё 18 мая главнокомандующий армиями 
Западного фронта генерал А. Е. Эверст приказал для охраны Мясоты у 
станции Уша перебросить из 2-й Кубанской казачьей дивизии две батареи 
для защиты «Муромцев» от вражеского нападения с воздуха. 

Торопил М. В. Шидловского начальник штаба М. В. Алексеев. 1 июня 
дежурный генерал направил в Псков коротенькую телеграмму: «Начтаверх 
приказал ускорить отправку всех готовых воздушных кораблей на базу в 
Мясоту». Получив это указание, начальник Эскадры донёс, что выполнить его 
в ближайшие дни он не может по следующим причинам: «Из назначенных 
на Западный фронт пяти кораблей (№ 3-й, 7-й, 12-й, 15-й, 17-й) готовы и 
получили приказ перелететь в Мясоту. Третий день идёт дождь. Указать 
точное время перелёта не могу. Корабли Третий и Седьмой задержаны 
плохой работой моторов»353.  

В связи с затяжкой перелёта командование Западного фронта 
вынуждено было вновь обратиться в Ставку для прояснения вопроса.            
12 июня генерал-квартирмейстер генерал П. П. Лебедев сделал очередной 
запрос: «Дегенверху. Телеграммой Вашего превосходительства от 29 мая 
1916 года намечался прилёт четырёх кораблей через неделю для армий 
Западного фронта. Прошу не отказать сообщить, когда в настоящее время 
можно рассчитывать на осуществление этой крайне необходимой меры»354. 

Однако непогода никак не позволяла направить корабли в Мясоту 
лётом. Отправка же их туда железнодорожным транспортом также 
требовала времени. И немалого. А главное, она вызывала не только 
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дополнительные материальные и трудовые затраты, но и преждевременную 
порчу аппаратов. Обо всём этом генерал М. В. Шидловский доложил в Ставку 
13 июня. 

«Доношу: корабли готовы, но погода не позволяет, не только лететь в 
Мясоту, но и сделать пробные полёты. С 13 мая ежедневно идут дожди при 
сильном порывистом ветре. Перебазирование кораблей в разобранном виде 
в такую погоду потребует много времени на сборку и их неизменный ремонт. 
Шедшему под дождём в Колодзиевку новому кораблю для штабс-капитана 
Панкратьева, приходится делать крупный ремонт, для чего туда посланы 
материалы, мастерская и рабочие с завода. Полагаю, что боевая работа 
начнётся скорее, если корабли, дождавшись благоприятной погоды, 
перелетят в Мясоту и не будут отправлены туда немедля по железной 
дороге. Жду распоряжений. Шидловский»355. 

Проанализировав причины затянувшегося перелёта «Муромцев» в 
распоряжение командования Западного фронта, в Ставке пришли к выводу, 
что, возможно, следует собирать корабли в Петербурге и прямо оттуда 
направлять непосредственно на базы. Более того, частая нелётная погода в 
Пскове в летний период ещё больше укрепила мнение о переводе самой 
Эскадры в южные районы страны. 

Наконец рано утром 14 июня, воспользовавшись ясной погодой,            
М. В. Шидловский отправил в Мясоту экипаж «Муромца» Шестнадцатого». 
Уже в 6 часов 30 минут он приземлился на базовом аэродроме. 
Проинформировав об этом дежурного генерала, начальник ЭВК сообщил, что 
ночью, «если не будет дождя, который шёл днём 2 раза, спланирован 
перелёт корабля «Киевского». Передислокация и этого корабля, причём 
ночью, 15 июня завершилась благополучно. 

Но тут, как гром среди ясного неба, возникла новая проблема – 
командование Западного фронта сменило базирование Третьего отряда: 
вместо Мясоты в Кайданово. Это стало известно из телеграммы, 
отправленной 19 июня генералом П. П. Лебедевым П. К. Кондзеровскому: 
«Капитан Башко доносит, что до сих пор не прибыли из Пскова эшелоны с 
имуществом. Прошу в содействии о скорейшей их отправке и не на станцию 
Уша, как предполагалось, а на станцию Кайданово, так как согласно 
приказанию начтазап корабли перелетят в Кайданово». 

Это решение породило дополнительные трудности в перебазировании 
отряда. Они хорошо видны из доклада М. В. Шидловского дежурному 
генералу, сделанному 22 июня. «Эшелоны с имуществом и нижними чинами 
Третьего боевого отряда отправлены из Пскова 2 – 5 мая. Имущество и 
нижние чины кораблей Шестнадцатого и «Киевского», перелетевших на базу 
13 и 14 июня, отправляются из Пскова на станцию Уша ближайшими 
поездами после отлёта кораблей. 
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По полученным сообщениям от капитана Башко о перемене 
расположения отряда 18 июня мною срочно сообщено коменданту станции 
Псков, начальнику станции Уша, коменданту Молодечно, начальнику штаба 
Западного фронта о переправлении эшелонов в Кайданово. 19 июня об этом 
же телеграфировал коменданту в Минск и 20 июня, получив донесение от 
Башко о том, что эшелоны не прибыли, я до получения телеграммы Вашего 
превосходительства просил телеграммой начальника штаба Западного 
фронта об оказании содействия по переотправке эшелонов в новое 
место»356. 

20 июня на новую базу вылетел ещё один корабль. К месту назначения 
не прибыл. Подробности в донесении начальника ЭВК в Ставку. «Сегодня в 
три часа ночи из Пскова вылетел в Третий боевой отряд корабль 
Семнадцатый. Мною от командира корабля получена телеграмма:  

«Пролетев Двину, попали между двумя слоями туч. Начали снижаться с 
1800 метров ввиду дождя и чтобы увидеть землю. Увидел лишь на высоте 
десяти метров. Вследствие невозможности на такой высоте ориентироваться 
и плохой работы моторов, решили сесть. Ввиду неподходящего места и 
очень сильной качки упали в рожь, причём я получил ушибы правой ноги, 
левого бока и правой ягодицы. Поручик Десино получил ушибы левой ноги, 
спины и живота. Прапорщик Веденяев – ушибы поясницы, моторист Гузь – 
ушибы подбородка и руки. «Муромец» сломан, находимся близ имения 
Вязень. Поручик Беляков».  

Имение Вязень находится в Вилейском уезде Вилейской губернии, 
верстах в десяти от Мясоты. Срочно высылаю людей. По выяснению 
подробностей донесу дополнительно. Штабс-капитан Башко в соответствии с 
желанием начштазап вместе с кораблем Шестнадцатым перелетел на новую 
базу Станьково около станции Кайданово»357. 

Более конкретные подробности этого сложного полёта отражены в 
рапорте командира корабля поручика А. И. Белякова. Текст вынесен в 
приложение (документ № 8). 

Вот такой героический экипаж оказался в ЭВК, причем, только что 
сформировавшийся. Славные ребята были в тяжёлой авиации. Из рапорта 
хотелось бы здесь воспроизвести одну короткую фразу командира корабля: 
«Катастрофа не произвела никакого серьёзного впечатления на экипаж и не 
уменьшила энергии продолжать борьбу». Без комментариев.  

Перелёт остальных кораблей из Пскова в Третий боевой отряд в июне не 
состоялся. 

Эскадра воздушных кораблей разрасталась. Увеличивалось количество 
воздушных кораблей, поступало пополнение, своими силами готовились 
собственные лётные кадры, создавались боевые отряды, расширилось 
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взаимоотношение с различными фронтами и армиями, накапливался опыт 
боевой работы. Вместе с тем стало более совершенным и руководство 
деятельностью ЭВК со стороны Ставки и начальника штаба Верховного 
главнокомандующего. Связующим звеном между М. В. Алексеевым и            
М. В. Шидловским являлся дежурный генерал П. К. Кондзеровский. Человек 
энергичный и деятельный, прекрасный организатор и руководитель. Через 
него Ставка осуществляла руководство всей деятельностью Эскадры. 

До лета 1916 года это руководство ограничивалось главным образом в 
сфере снабжения ЭВК личным составом, материальной частью и 
авиационным имуществом. По мере же накопления Эскадрой боевого опыта 
совершенствовалось руководство и этой её сферой деятельности, как со 
стороны начальника штаба ВГ, так и со стороны дежурного генерала. На имя 
М. И. Шидловского всё чаще и чаще из Ставки стали поступать указания по 
оперативным и тактическим вопросам. Так, 2 июня начальник ЭВК получил 
из Ставки следующие указания. 

«До сих пор боевая работа кораблей имеет отчасти случайный характер 
и в большинстве случаев производится накоротке, что отвечает работе малых 
аппаратов, а не воздушных кораблей. Необходимо также отметить, что не 
всегда правильно организуется постановка боевых заданий. В целях 
обеспечения продуктивной работы воздушных кораблей на базах 
необходимо разрабатывать и высылать, возможно, в непродолжительное 
время, в Ставку инструкции начальникам отрядов и командирам кораблей 
для производства боевых полётов, и особенно по ведению воздушного боя.  

Крайне необходимо также, отчасти в связи с уже имеющимся опытом, 
ввести в указанные инструкции начальникам боевых отрядов указания по 
проведению групповых полётов, порядок движения Эскадры, управление ею 
полётом в случае боя, манёвра при бомбометании, так как, несомненно, 
надо считать нормальным видом боевой работы воздушных кораблей 
работу их в составе ЭВК. При назначении кораблей в боевые отряды, а значит 
на базы, необходимо, если не в настоящее время, то при первой 
возможности, сосредотачивать на них однотипные воздушные корабли. 
Прошу не задерживать высылку ежемесячных сведений в виде ведомостей 
по личному составу Эскадры»358. 

Из содержания документа видно, что Ставка Верховного 
главнокомандующего нацеливала руководство Эскадры на 
совершенствование тактических вопросов, полагая, что в деле боевого 
применения тяжёлых кораблей, помимо их автономных полётов, 
необходимо готовить и проводить групповые налёты для нанесения более 
мощных бомбовых ударов по наиболее важным объектам противника. 

Тем временем боевая работа Первого и Второго боевых отрядов на Юго-
Западном и Северном фронтах продолжалась. В июне для Первого отряда 
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она оказалась сложной. Всю его первую половину экипаж А. В. Панкратьева 
ремонтировал свой старый корабль, который изрядно износился.  

Один раз, как писал С. Н. Никольской, подлатав и отрегулировав 
машину, ушли для бомбардирования населённого пункта Бурканово, но 
корабль упорно не хотел подниматься на необходимую высоту. Вернулись с 
бомбами. Второй раз на высоте 1000 метров «всю кабину перекосило. 
Корабль стал бычить и валиться». Вернулись на свой аэродром. Поняв, что из 
«старичка» уже ничего не выжмешь, сосредоточились на сборке нового 
самолёта. Один раз А. В. Панкратьев, как командир отряда, слетал на 
задание в составе экипажа В. А. Соловьёва на «Муромце» Тринадцатом».  

Вот июньские боевые донесения бойотряда под командованием             
А. В. Панкратьева. 

Первый вылет совершил экипаж В. А. Соловьёва. Штаб армии поставил 
задачу: отбомбить деревню Бурканово, произвести разведку и 
фотографирование неприятельских укреплений в районе деревень 
Бурканово и Гниловода. 

Взлетели 11 июня в 5 часов, и пошли по маршруту Трембовля – Бенява – 
Бурканов – Гниловоды – Куйданув. Убедились, что деревни Бенява и 
Семиковце совершенно сожжены, на западной окраине деревни Бурканово 
заметили манеж для обучения верховой езде. На станции Подгайцы 
маневрировали поезда. На юго-восточной окраине деревни Михайловка 
засекли большое скопление артиллерийских запряжек. Все бомбы (две 
двухпудовых, четыре пудовых, четыре 10-фунтовых) сброшены по деревне 
Бурканово. Попадания оказались особенно удачные. Позиции противника 
обстреляли и сфотографировали. Над территорией противника корабль 
подвергался огневому воздействию с земли. Результаты боевого вылета 
сообщили в штаб армии. 

13 июня экипаж В. А. Соловьёва вновь ушёл на задание. На этот раз с 
ним полетел командир отряда. Думается, что оказавшись временно 
«безлошадным» он решил более обстоятельно присмотреться к своему 
подчинённому в делах за линией фронта, где иногда бывает очень жарко. 
Трудно сказать, как он оценил действия В. А. Соловьёва и всего экипажа, но, 
судя по содержанию боевого донесения, которое он подписал, особых 
претензий к их действиям предъявлено не было. 

Необходимо было произвести разведку достаточно обширного района в 
пределах населённых пунктов Подгайцы, Монастержиско, Виржбув, Холгоче, 
Доброводы, Ковалёвка, Олеша, Трембовля. Отбомбиться можно было, 
сообразуясь с обстановкой, в каком-либо пункте по пути следования. 

Взлетели в 4 часа 50 минут и после пересечения линии фронта 
приступили к разведке. На станции Подгайцы обнаружили несколько 
составов. На станции Монастержиско поездов не было. В центре деревни 
Мандзелёвка засекли артиллерийский парк. Посчитали – около двадцати 
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запряжек. У деревни Ковалёвка и по дороге, ведущей в Гниловцы, заметили 
змейковый аэростат, подошли ближе и расстреляли его из пулемётов. Для 
бомбардирования выбрали деревню Холгоче, по которой сбросили все 
наличные на борту самолёта бомбы. Попадания были удачные. 

При подходе к деревне Виржбув к «Муромцу» с разных сторон подошли 
три аэроплана «Альбатрос». Корабль ощетинился всем своим бортовым 
оружием. Ближайший немецкий истребитель повернул назад. Следуя его 
примеру, отвалили и два других. Бомбардировщик обстреливался 
артиллерией противника дважды – в районе Подгайцы и при пересечении 
передовых позиций при возвращении. Фотографии и подробные сведения о 
разведке ушли в штаб 7-й армии. 

Вот вся боевая работа Первого боевого отряда в июне – всего два 
вылета. Не густо. Помимо чисто внутренних трудностей в самом отряде, о 
которых уже было сказано, была ещё одна причина столь незначительной 
его боевой активности. Успешно проведённая Юго-Западным фронтом 
Язловецкая наступательная операция стабилизировала обстановку, войска 
активных действий не вели, потрёпанный при отступлении враг заглаживал 
пёрышки, об активных боевых действиях не помышлял. В создавшихся 
условиях особой потребности в полётах «Муромцев» в тыл врага не было. 

Раз экипаж А. В. Панкратьева в июне на задания не ходил, то и в книге   
С. Н. Никольского, вполне естественно, июню уделено незначительное 
внимание. Однако одно место из его воспоминаний достойно 
воспроизведения. Это описание действий лётчика и корабля во время 
взлёта. Этот взлёт экипаж производил в одном из тренировочных полётов на 
новом корабле при его обкатке в Колодзиевке. Описан этот момент Сергеем 
Николаевичем, как всегда, мастерски. 

«Особенно интересно, как у нас обставлялся каждый полёт. Сперва 
проверяем регулировку, затем взлетаем. Во время взлёта я, стоя около 
пилотского стула, слежу за счётчиками оборотов и за нашим милым 
индикатором скорости «Саф». По мере разбега вижу, как возрастает наша 
скорость. Вот она подходит к 80 км/ч. Корабль уже просится в воздух. На       
85 км/ч он отделяется от земли, но вверх его не пускают, и скорость быстро 
возрастает: 90, 95, 100, 110; в это время штурвал уже сильно давит на руки, 
как бы прося: пусти меня, я пойду вверх. Теперь уже можно немного 
опустить, и корабль тот час же устремляется ввысь. Ведём его на                   
105 – 108 км/ ч (старый ходил 98 – 103). Очевидно, что у нового скорость чуть 
больше и вверх лезет прекрасно. У меня на поворотах ногу не давит и 
становится послушным… 

Малый газ: корабль просится на режим 98 – 100 км/ч и идёт мягко, 
управляясь, как ребёнок. Здесь интересно бросить управление и прибавить 
газ. «Морда» корабля тотчас поднимается и он сам хочет лезть выше. 
Сбавили газ – «морда» вниз, и он покорно снижается. При оборотах           
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1100 – 1150 горизонтальный полёт, меньше – вниз, больше – вверх. Машина 
хороша, можно летать»359. 

Второй боевой отряд в Зегевольде в июне в боевой работе был более 
активным. К полётам в этом месяце он по погодным условиям приступил 
лишь в середине июня. Штаб 12-й армии Северного фронта по-прежнему 
нуждался в сведениях на тему: «А что там, у противника в глубоком тылу?» 
Периодически следовало взвинчивать врагу нервы и бомбардировками 
железнодорожных станций, батарей, складов и скоплений войск.  

14 июня отряд двумя экипажами совершил утренний и вечерний 
вылеты. Утром на задание ушёл «Муромец» Четвёртый» командира корабля 
Я. Н. Шарова. Вместе с ним полетели лётчик Р. М. Политковский, 
артиллерийский офицер Г. Г. Бойе, механик В. Д. Солнцев и моторист 
Жданов. Штаб армии интересовала интенсивность движения 
железнодорожного транспорта по линии Туккум – Митава. Кроме этого, 
следовало потревожить бомбами мызу Шлампень.  

Самолёт оторвался от земли в 3 часа 20 минут, а в 6 часов 30 минут, 
выполнив задание, коснулся поверхности родного аэродрома. Наибольшая 
высота полёта составила 2800 метров. Сделанное за линией фронта 
командир корабля отразил в боевом донесении. Передаём его содержание в 
изложении. 

На станции Митава-товарная стояло три поезда с паровозами под 
парами. На перегоне Митава – Гаррозень двигался состав. От станции 
Митава-пассажирская в направлении на Шавли трудяга-паровоз тянул 
вагоны. На западных путях станции Шлампень застыли без паровозов два 
состава, а со стороны Туккума подходил эшелон. Пристрелочную бомбу         
Г. Г. Бойе сбросил в центральную часть селения Балгал, а весь остальной  
бомбовый груз достался мызе Шлампень. Хороших попаданий было много. 
Сделать снимки из-за плохой видимости не удалось. Корабль обстреливался, 
особенно сильно при пролёте станции Митава. 

В 22 часа 40 минут стартовал экипаж «Муромца» Первого» (Г. И. Лавров, 
В. Д. Лобов, А. П. Барбович, М. Ф. Шидловский). Курс – на Митаву. Её надо 
было обследовать и отбомбить. Летели исключительно по компасу. Обе 
станции города – пассажирская и товарная – были так ярко освещены, что по 
огням паровозов их можно было сосчитать. Составы из вагонов в темноте 
различались трудно. Довольно хорошо просматривалось шоссе, подходящее 
к Митаве, движения на нём не было. На позициях спокойно. Далее в тексте 
боевого донесения трудно читаемые строчки… 

При пролёте нашей территории не замечено ни одного огонька, за 
исключением слегка мерцающих огней на мосту через Двину. На озере Киш у 
мыса к югу от Мюльгробен яркий жёлтый огонь. На северном берегу озера 
Агау огонь. На южном берегу озера Ланоау яркий огонь. Посреди Елель 
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яркий огонь. Между Дален и Крога Силесс яркий огонь костра. Из района 
Бунча виден яркий огонь. В 23 часа замечено много огней у Роденпойса. 

Сброшено двадцать бомб (пятнадцать 25-фунтовых и пять пудовых). Все 
по сооружениям станции Митава. Разрывы наблюдались между 
станционными огнями. Часть огней сразу потухла. Затем потухли все 
остальные. При возвращении в Митаве были видны пожары, в тех местах, 
куда сбрасывались бомбы. Пожары наблюдались до прохода Риги. У Митавы 
корабль подвергся обстрелу, били одновременно три батареи. Огонь 
беспорядочный, не прицельный, по шуму моторов. При полёте трудно 
различался горизонт, что затрудняло управление кораблём. В ночных 
условиях хорошо просматривались шоссе, озёра и реки, что облегчало 
ориентацию. 

Судя по всему, именно этот полёт экипажа Г. И. Лаврова удостоился 
страниц журнала «Воздухоплаватель». В рубрике «Летопись войны» десятого 
номера было помещено следующее сообщение: «Илья Муромец» совершил 
снова лихой налёт на Митаву. Несмотря на беспрерывный огонь германских 
зениток, нашему воздушному кораблю удалось сбросить 15 пудов бомб на 
железнодорожный вокзал в Митаве. Разрушены станционные здания, 
сгорели склады, взорвано несколько поездов с амуницией и снаряжением. 
Это один из удачнейших полётов на рижском фронте». Конечно, журнал был 
бы не журналом, если б чуточку не приукрасил, но как бы там ни было, 
боевую работу «Муромцев» он не оставил незамеченной.  

А нам остаётся только пополнить рубрику «впервые», ещё одним 
событием. 14 июня 1916 года в истории тяжёлой авиации совершён первый 
ночной боевой полёт. Совершил его экипаж Г. И. Лаврова. 

15 июня на задание вновь ушёл экипаж Я. Н. Шарова. Взлетели рано 
утром, в воздухе пробыли три часа. Задание выполнили. Была произведена 
разведка на маршруте Олай – Мислав – Рапп – Шлампень – Рига. Кроме 
этого, произведено бомбардирование обозов, складов и войск в мызе 
Шлампень. По этим объектам сброшено 12 пудов бомб. 

21 июня от Второго бойотряда на задание ушёл экипаж С. Н. Головина. В 
апреле и мае он совершил по два вылета. Это был его пятый рейд за линию 
фронта. Задание двойное – разведка и бомбардирование. Чтобы его 
выполнить понадобилось 2 часа 50 минут. 

Разведку экипаж произвёл в районе от Кастерцемес до озера Церкстес. 
Кроме этого, были обследованы позиции перед озером Камгер. Никаких 
особых передвижений не обнаружили. В лесу у мызы Перкстен заметили ряд 
костров. По выходе в море засекли три морских корабля, один большой и 
два поменьше. Они стояли к северу от озера Баббит. С большого корабля 
произведено по «Муромцу» два выстрела. Один снаряд разорвался 
недалеко от самолёта. Большая мгла и облачность затруднили просмотр 
местности. 
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Пристрелочную бомбу, которая угодила в центр, сбросили по пункту 
Кастерцемес. Остальные израсходовали по мызе Ксеркстен, Пуре-Цессис и 
по кострам у мызы Церкстес. При возвращении выпущено пять обойм из 
пулемёта «мадсен» по району корчмы Деель-Чемс. Наша береговая батарея 
обстреливала корабль вплоть до Усть-Дениска, но снаряды рвались далеко 
от корабля, в нескольких верстах и внизу. После Риги на земле были 
замечены костры, загоревшиеся при приближении корабля. Они были 
обстреляны из пулемётов. Их расположение артиллерийский офицер нанёс 
на кальку. 

Через час после взлёта лопнул ниппель маслопровода первого мотора. 
Неисправность исправлял ефрейтор Штавеман, для этого он выходил на 
крыло. Через некоторое время после этого забрызгало маслом две свечи 
второго мотора. На третьем испортилась передаточная коробка к счётчику. 
Все неисправности, кроме последней, были устранены в полёте. Это дало 
возможность продолжить выполнение боевого задания. 

Ещё 2 раза в июне уходил экипаж С. Н. Головина за линию фронта.         
23 июня в воздухе находились четыре часа. Произвели разведку по маршруту 
и немножко побомбили. Уж чего-чего в этом полёте было вдоволь, так это 
обстрелов. По кораблю стрелял противник на сухопутном участке маршрута, 
били по нему корабли при пролёте Рижского залива, а при возвращении 
домой досталось и от своих батарей. Но всё обошлось. 

25 июня Шестой «Муромец» ещё раз сходил на войну. Как следует 
выполнить задание, не удалось, моторы выше 1750 метров поднимать 
корабль отказались. Кроме того, качественной разведке помешала и мгла. 
Через час 25 минут после взлёта начал сдавать первый мотор, а на обратном 
маршруте – и второй. Но до своего аэродрома дотянули и благополучно 
произвели посадку360. 

Это всё, что смог сделать Второй отряд, летая по заданиям штаба           
12-й армии. Итог, как и у Первого отряда, скромный – всего шесть боевых 
вылетов. 

В июне приступил к полётам и Третий боевой отряд. 21 июня по заданию 
штаба Западного фронта в тыл противника ушли два корабля. Экипаж 
командира корябля «Киевского» пробыл в воздухе всего 1 час 50 минут. За 
это время он смог дойти только до передовых позиций. Моторы плохо 
тянули и не брали безопасную высоту. Пришлось возвращаться. 

А вот экипаж Д. Д. Макшеева (второй пилот М. А. Рахмин, 
артиллерийский офицер Ф. А. Гаибов, моторист Васечко), ушедший в небо 
войны впервые, задание выполнил. Приказ бомбить станцию Скобелевский 
лагерь давал лично начальник штаба Западного фронта. Взлетели в 3 часа    
40 минут и, набрав 2600 метров, легли на курс.  
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До объекта дошли спокойно – ни истребителей, ни артиллерийской 
стрельбы. Пристрелочную однопудовую бомбу уложили в деревню           
Гута-Немецка Дедина. Серию из пяти бомб сбросили по станционным 
сооружениям. Однако по причине сильного ветра сброс оказался неудачным. 
Пошли на второй круг. Учли ошибку, и второй серией из пяти бомб разбили 
бараки, находившиеся рядом с железнодорожными путями. На третьем 
круге две оставшиеся бомбы сбросили по составам, стоявшим при выходе из 
станции в направлении на Баран. Результаты просмотреть из-за начавшегося 
сильного обстрела не смогли. Артиллеристы били неплохо, разрывы 
снарядов рвались близко от крыльев, надо было срочно выходить из опасной 
зоны. 

К станции Баран от Скобелевского лагеря тянулись три поезда, по         
20-30 вагонов каждый. От станции Баран до Скобелевского лагеря двигалось 
два поезда. На самой станции стояло четыре состава361. 

Всего на трёх фронтах в июне Эскадра воздушных кораблей произвела 
десять боевых вылетов (Первый боевой отряд – два, Второй – шесть и Третий 
– два боевых вылета).  

Так летали, так бомбили и производили разведку позиций врага 
экипажи Эскадры воздушных кораблей в июне 1916 года. По три вылета 
совершили экипажи В. А. Соловьёва и С. Н. Головина, два – Я. Н. Шарова, по 
одному полёту совершили экипажи А. В. Панкратьева, Г. И. Лаврова,              
И. С. Башко и Д. Д. Макшеева. В июне совершен первый ночной боевой 
вылет. 

Не обошлось в июне и без происшествий. 15 числа в Зегевольде при 
работах на корабле Восьмом разорвалась паяльная лампа, разлившийся 
бензин вспыхнул, в результате начался пожар на самом самолёте и рядом 
стоявшем малом аппарате С-16. И хотя огонь удалось погасить, аппараты 
основательно пострадали. 

В июне оживилось «бодание» между М. В. Шидловским и                          
А. М. Романовым по вопросам снабжения ЭВК авиационным имуществом и 
кадрами. В одном из рапортов начальника Эскадры в Ставку Михаил 
Васильевич употребил фразу, которая задела великого князя за живое.         
11 июня последовала его реакция: «Шидловскому. В вашем рапорте 
дежурному генералу встречена фраза: «Ввиду недостаточной предыдущей 
подготовки авиаторов, присланных в Эскадру…». Вам следовало об этом 
сообщить мне и не обвинять огулом. Прошу сообщить фамилии лётчиков, 
которых ваше замечание касается, и я прикажу произвести расследование 
причин посылки в ЭВК лётчиков с недостаточной подготовкой». 

Но такая информация в его конторе уже была. Её 8 июня, ещё до начала 
обмена этими «любезностями», направил подполковник К. К. Витковский на 
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имя генерала для поручений при заведующем авиацией и воздухоплаванием 
в действующей армии Н. Ф. Фогеля. 

«… Из числа командированных в Эскадру из Севастопольской школы 
авиации шести лётчиков охотников, по прохождении курса школы Эскадры, 
лишь только унтер-офицеры Байков, Насонов и Грундуль были признаны 
начальником Эскадры пригодными для несения службы на кораблях и 
получили назначения. А остальные три – унтер-офицеры Тау, Левицкий и 
Петров, не имея достаточной предварительной технической подготовки, 
согласно данных ими рапортов о своей непригодности для службы на 
кораблях, были откомандированы в авиационные части. Донося о 
вышеизложенном Вашему превосходительству, прошу принять уверения в 
совершенном моём уважении и таковой же преданности. Ваш покорный 
слуга К. Витковский». 

Более того, из ответа Н. Ф. Фогеля К. К. Витковскому явствует, что 
сведения из ЭВК до А. М. Романова не только доведены, но им и 
прокомментированы. «В ответ на письмо ваше № 5464 от 8 июня сообщаю, 
что его императорское высочество изволили выразить желание, дабы впредь 
о всех малоуспешных и подлежащих отчислению от Эскадры лётчиков из 
нижних чинов, сообщалось для доклада великому князю, после чего и по 
выбору великого князя отчисленные будут назначаться в авиационные 
отряды. Прошу принять уверения в совершенном почтении». 

И все же М. В. Шидловскому пришлось давать пояснения: 
«Всепреданнейшее доношу Вашему императорскому высочеству, что фраза 
моя в рапорте дегенверху относится к большинству лётчиков, 
командированных в Эскадру из Севастопольской и Гатчинской школ, так как 
ускоренный сокращённый курс этих школ не даёт достаточной авиационной 
подготовки для несения службы на воздушных кораблях». 

А. М. Романов отпарировал: «Вы ошибаетесь. Никакого ускоренного и 
сокращённого курса в школах нет. Окончивших школы лётчиков направляют 
в отряды, где они работают выше всяких похвал. В числе командированных в 
ЭВК лётчиков есть много выдающихся, которых я отдал с большим 
сожалением» 362. 

Трудно понять, как можно стать выдающимся лётчиком сразу после 
окончания училища.  

В июне получила некоторое продвижение проблема наделения школы 
ЭВК правами присвоения окончившим её пилотам звания военного лётчика. 
То есть такими правами, которыми обладали военные авиационные 
училища. Эту идею, как уже отмечалось, дежурный генерал изложил 26 мая 
в письме на имя начальника Управления ВВФ. В июне это дело далеко 
вперёд не шагнуло, однако в инспекторском отделении этого Управления 
появилась соответствующая справка. 
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«Объявленным в приказе начальника штаба Верховного 
главнокомандующего 1915 года за № 272 штатом ЭВК предусмотрена в 
составе таковой, школа, предназначенная для обучения полётам, как на 
малых аппаратах, так и на воздушных кораблях. Создание этой школы 
обусловлено, с одной стороны, крайними затруднениями, возникавшими на 
почве комплектования эскадренных лётчиков из военных авиационных 
школ, в силу преимущественного назначения таковых в действующие и вновь 
формируемые авиационные отряды. А, с другой стороны, особенностями и 
чрезвычайной сложностью конструкции воздушного корабля… 

Достижение сего путём наиболее удачного сочетания обучения на 
малых и больших аппаратах и ставит себе задачей названная школа. Кроме 
того, в связи с опытом боевых полётов выяснилось, что крайне желательно, 
чтобы весь экипаж воздушного корабля умел им управлять хотя бы 
постольку, поскольку это необходимо для предотвращения могущих иметь 
место в воздухе несчастных случайностей. В силу этого к обучению в школе 
привлекаются артиллерийские офицеры и механики Эскадры.  

В настоящее время часть указанных офицеров уже окончили школу, но 
так как Положения о школе не существует, то, естественно, никаких прав они 
не получили. Между тем, по мнению дежурного генерала при Верховном 
главнокомандующем, признавалось бы соответственным поставить 
названную школу в смысле прав по выпуску в аналогичное положение с 
военными авиационными школами, обусловив производство экзаменов на 
звание военного лётчика теми же требованиями, какие установлены для этих 
авиационных школ»363. 

Как видим, в основу справки положено письмо генерала                            
П. К. Кондзеровского генералу Н. В. Пневскому от 26 мая. И не более. Пока по 
этому вопросу никакого решения принято не было.  

Другой «фронт борьбы» между М. В. Шидловским и А. М. Романовым 
развернулся на поприще снабжения ЭВК авиационным имуществом. В 
первых числах июня начальник Эскадры направил в УВВФ несколько заказов 
на разного рода имущество, потребное для полного оборудования тридцати 
воздушных кораблей, положенных по штату согласно приказу начальника 
штаба Верховного главнокомандующего № 272. Текст вынесен в 
приложение (документ № 9). 

Эти сведения дошли до А. И. Романова. Он посчитал, что                           
М. В. Шидловский цифру количества «Муромцев» в Эскадре намеренно 
увеличил. В Ставку полетела телеграмма:  

«Алексееву, 30 июня. Ввиду требования генерала Шидловского разного 
имущества на 30 кораблей, мне известили, что действительно их меньше. 
Прошу сообщить, сколько числится на сегодня боеспособных. Спрашиваю это 
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не из любопытства, а, имея мало имущества, желательно его отпускать в 
мере, действительно необходимой». 

Вероятно, начальник штаба Верховного главнокомандующего приказал 
М. В. Шидловскому доложить А. М. Романову о наличии боеготовых 
кораблей. Приказание было исполнено: «Боеспособных – одиннадцать, из 
них семь в отрядах и четыре в Пскове». 

Ответ М. В. Шидловского А. М. Романова не удовлетворил: «По моим 
сведениям боеготовых только восемь или десять». 

М. В. Шидловский продолжал отбиваться: «Боеготовых – одиннадцать, 
приводятся в боеготовые в Пскове – три, три высланы в Псков с завода. Для 
тринадцати следующих кораблей идёт подготовка лётного состава и 
заготовка вооружения и другого необходимого имущества. Поэтому, на 
тридцать»364. 

Можно представить, сколько нервов понадобилось начальнику Эскадры, 
отбивая эту атаку А. М. Романова. Чего тут больше, или действительной 
нехватки всего и вся, или хронического негатива по отношению к тяжёлой 
авиации? 

4 июня начальник штаба Верховного главнокомандующего                       
М. В. Алексеев подписал приказ № 738, которым на время военных действий 
вводилась временная табель норм снабжения авиационных и 
воздухоплавательных частей автомобилями и мотоциклами. В соответствии с 
этим приказом основные подразделения Эскадры могли иметь:  

– штаб, мастерские, склад и школа по десять легковых и грузовых 
машин, а также четыре мотоцикла; 

– каждая боевая база три легковых, четыре грузовых и два мотоцикла; 
– каждый воздушный корабль одну легковую и две грузовых365. 
Что и говорить, оснащённость Эскадры средствами передвижения 

личного состава и перевозки грузов была довольно приличная. 
В середине июня на имя П. К. Кондзеровского от адмирала А. И. Русина 

пришло сообщение о том, что в ближайшее время из Севастополя будет 
направлено в Псков 1000 75-мм шрапнелей с 36-секундными трубками. 
Дежурный генерал ответил: «Милостивый государь, Александр Иванович, 
прошу не отказать принять мою искреннюю благодарность за Ваше живое 
участие и содействие в вопросе снабжения Эскадры воздушных кораблей 
крайне необходимым боевым имуществом»366. 

В РГВИА найден безымянный документ: ни кому адресован, ни кто его 
автор, ни даты. Речь идёт о справке, в которой перечисляются недостатки 
«Муромцев». Касаются они, главным образом, лётных качеств аппарата. Не 
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будем его здесь воспроизводить, ибо об этих недостатках уже говорилось, а 
вот процитировать заключительную часть документа стоит. 

«Вполне понятно, что всё, что тут написано про недостатки такого 
аппарата, как «Илья Муромец», это мелочи и что Игорь Иванович Сикорский 
легко и сразу же исправит их, как только обратит на них внимание, а это и 
составляет цель данной заметки. А то становится обидно, что то, что должно 
быть гордостью и славой России до сих пор, из-за выше перечисленных 
пустяков не оправдывает возложенного на него ожидания 170 миллионов 
русских».  

Совершенно очевидно, что безавторская справка подготовлена 
патриотом России, поклонником творения И. И. Сикорского и его самого. Что 
ж, в копилку положительных отзывов о «Муромцах» и авиаконструкторе 
брошена ещё одна монетка. 

Да, погрешности «Муромцев», усовершенствуя их, устраняет 
конструктор. Это его обязанность. Но ведь бомбардировщик, это не только 
фюзеляж, крылья и шасси. Он несёт на себе ещё и бомбардировочное 
вооружение, он оснащён различными приборами. А кто их совершенствует? 
В период становления Эскадры, да и в начальный период её боевого 
применения этим делом занимались эскадренные умельцы. При этом 
следует заметить – из лётного состава. О наиболее пытливых и талантливых в 
этом деле упоминается в предлагаемом документе. 

«Ставка, Кондзеровскому, 16 июня. Артиллерийские офицеры 
воздушных кораблей Пятого  капитан Журавченко, «Киевского» штабс-
капитан Наумов и Третьего штабс-капитан Иванов на основе годичной 
практики бомбардирования с кораблей сконструировали приборы:  

– Журавченко: «ветрочёт», с помощью которого теперь с корабля 
представляется полная возможность точного определения скорости ветра, 
направления его и сноса бомб. 

– Иванов и Наумов: прицельный прибор для точного сбрасывания бомб, 
благодаря которому теперь можно точно производить бомбометание по 
намеченным целям, подходя к последним с любой стороны и не считаясь с 
направлением ветра, и этим затруднить пристрелку по кораблю зенитных 
орудий и не подвергать экипаж и корабль большому риску. 

Приборы предоставлены в безвозмездное пользование военному 
ведомству. Ввиду того, что ими были затрачены личные средства, а также 
для поощрения их полезной работы для военного дела, ходатайствую о 
возмещении затрат ими личных средств в размере 2000 рублей, и о выдаче 
им денежного награждения по Вашему усмотрению. Ходатайствую также о 
приобретении в Эскадру по одному прибору на каждый самолёт с запасом 
на 50 %. Шидловский»367. 
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Дежурный генерал ответил немедленно. Он сообщил, что просьба 
начальника ЭВК отправлена в Увофлот с ходатайством выплаты указанным 
офицерам по четыре-пять тысяч рублей. 

Снижала боевую готовность Эскадры, как и прежде, хроническая 
нехватка моторов. Дважды в июне М. В. Шидловский обращался по этому 
вопросу в вышестоящие органы. 3 июня в Управление ВВФ: «В настоящее 
время в Эскадре воздушных кораблей явился большой недостаток в моторах, 
и ввиду их отсутствия дальнейшее поступление кораблей в боевые отряды 
временно приостановлено». 24 июня в Управление ВВФ: «Прошу 
распоряжения о высылке десяти запасных моторов «Санбим». Совершенно 
нет. Крайне необходимы ввиду того, что при порче моторов во время боевых 
полётов, соответствующие корабли должны выходить из строя впредь до 
исправления мотора, на более или менее продолжительное время»368.  

В июне начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал от 
инфантерии М. В. Алексеев подписал ещё один приказ за № 858, которым 
вводилась новая должность в управлении Эскадры, а также новые 
временный штат и табели главных мастерских и мастерских боевых баз. 

«На время военных действий в изменение приказа моего 1915 года       
№ 272: 

1. Содержать главные мастерские Эскадры воздушных кораблей и 
мастерские на каждой из боевых баз согласно прилагаемым при сём 
временным штатам и табелям № 1 и 2. 

2. Добавить в управление штаба Эскадры – старшего делопроизводителя 
хозяйственной части с присвоением ему жалования в столовых из 
обыкновенного оклада по 700 рублей и из усиленного оклада по 770 рублей 
в год, порционных по VII разряду, и положить его по делопроизводству в      
VII класс и по пенсии в V разряд»369. 

К данному приказу были приложены: временные штаты и табели 
главных и отрядных мастерских. Главная мастерская в соответствии с новым 
штатом состояла из трёх отделов: корабельного, моторного и общего370.  

В кадровом вопросе генерал М. В. Шидловский выступил с ещё одной 
инициативой. Он предложил дежурному генералу решить проблему 
перехода в ЭВК инженеров-механиков с высшим образованием. 16 июня     
П. К. Кондзеровский получил его соображения по этому вопросу. 

«В настоящее время пополнение кадра механиков ЭВК лицами с 
законченным высшим техническим образованием весьма затруднительно, 
так как опытные инженеры-механики большей частью состоят на заводах, 
изготавливают предметы для военного ведомства и пользуются там 
освобождением от призыва на военную службу. Многие из таких механиков 
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из-за интереса и любви к авиационному делу выражают желание перейти в 
ЭВК, но не могут этого сделать, так как при переходе их приходится зачислять 
нижними чинами, и они лишаются получаемого содержания. Прошу 
ходатайствовать освобождать их от призыва на службу на всё время 
состояния в ЭВК и зачислять вольнонаёмными механиками»371. 

Это ходатайство дежурный генерал направил для принятия решения 
начальнику мобилизационного управления Главного управления 
Генерального штаба 23 июня. 

15 июня состоялось заседание правления Императорского 
Всероссийского аэроклуба. На нём присутствовал командир корабля поручик 
А. М. Констенчик. Журнал «Воздухоплаватель» поместил об этом небольшую 
информацию. «Военный лётчик поручик А. М. Констенчик поделился с 
правлением о своих впечатлениях полёта на аппарате «Илья Муромец» для 
выполнения боевого задания на Северном фронте действующей армии, 
отметив при этом весьма хорошие качества аппарата, благополучно 
опустившимся в месте расположения наших войск, несмотря на 
причинённые ему неприятельским огнём значительные повреждения. 
Заслушав с большим интересом и благодарностью сообщение Констенчика, 
присутствующие члены правления и приглашённые наградили                           
А. М. Констенчика и присутствующего И. И. Сикорского дружными 
продолжительными аплодисментами».  

Итоги боевой и учебной подготовки за июнь месяц М. В. Шидловский 
подвёл в рапорте на имя дежурного генерала: «За истекший месяц 
совершено 14 боевых вылетов в районах действий 7-й, 10-й и 12-й армий. 
Выполнена только половина задач, так как погода и неисправности моторов 
принуждали возвращаться. По заданиям штабов производилась разведка 
тыла противника. Бомбардирование производилось по укреплённым 
пунктам, железнодорожным путям, сооружениям, подвижным составам, 
расположенным в Апше, Чемс, Кастерцем, Церкстень, Славет, Пура, Чесме, 
Гута-Немецка, Холгочен. Сброшено 97 бомб общим весом 76 пудов                
25 фунтов (2-пудовых – четыре, пудовых – пятьдесят две, 25-фунтовых – 
семнадцать, 10-фунтовых – двадцать четыре). 

Из назначенных на Западный фронт пяти кораблей перелетели 
благополучно «Киевский», Шестнадцатый и Семнадцатый, вылетевшие в 
ясную погоду и миновавшие Двину… Перелёт остальных задерживается по 
неблагоприятной погоде. 

Из семи кораблей в Пскове, один нового типа «Д» требует дальнейших 
серьёзных испытаний, поэтому на боевые вылеты в ближайшее время могут 
быть посланы только шесть кораблей. Четыре из них вполне готовы, и когда 
позволит погода после пробного полёта будут отправлены на базы. 
Дальнейшее комплектование Эскадры воздушных кораблей задерживается 
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отсутствием моторов. За пять последних месяцев получено всего пять 
моторов»372. 

Количество боевых вылетов, подсчитанных по имеющимся боевым 
донесениям, и отражённых в рапорте, не совпадает. 

 
 
7. Июль 1916 года 

 
Оценив обстановку на фронтах, сложившуюся в июне, и приняв решение 

о возложении главных усилий в общем летнем наступлении русских армий 
на Юго-Западный фронт, Ставка продолжала принимать меры по его 
усилению. Срок операция по овладению его войсками Ковеля переносился 
несколько раз. В конце концов, он был окончательно установлен на середину 
июля. 

Наступление по всему Юго-Западному фронту в направлении на Ковель 
началось 15 июля. Войска А. А. Брусилова прорвали фронт, вышли к реке 
Стоход, но преодолеть эту водную преграду не смогли. В дальнейшем из-за 
хронического недостатка боеприпасов и переброски на это направление 
свежих войск противника, наступление Юго-Западного фронта 
приостановилось по всем направлениям. Взять Ковель не удалось. В начале 
июля также перешли в наступление в Белоруссии и Прибалтике войска 
Западного (в направлении Барановичей) и Северного фронта (с Рижского 
плацдарма). Всем трём фронтам Эскадра воздушных кораблей оказала в 
июле посильную помощь. 

Этому, в определённой мере, способствовало то обстоятельство, что в 
Эскадре в деле оснащения тяжёлыми самолётами и укомплектования их 
готовыми к бою экипажами произошли пусть не кардинальные, но довольно-
таки существенные изменения. На 1 июля в ней было 22 «Муромца» и 
сформировано такое же количество экипажей. Этот показатель достигнут 
впервые за весь период войны. Укомплектованность управленческих 
должностей и боевых экипажей отражена в справке начальника ЭВК, данной 
в приложении (документ № 10). 

В боевых действиях в июле принимали участие все три боевых отряда: 
Первый под командованием А. В. Панкратьева (корабли Второй и 
Тринадцатый), Второй под руководством Г. И. Лаврова (корабли Первый, 
Четвёртый и Шестой), Третий во главе с И. С. Башко (корабли «Киевский» и 
Шестнадцатый). 

Вполне понятно, что далеко не все «Муромцы» находились в идеальном 
исправном состоянии, и далеко не все сформированные экипажи могли 
успешно выполнять боевые задания. И, тем не менее, участие ЭВК в боевой 
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работе в июле значительно возросло. Обратимся к найденным в архиве 
боевым донесениям, сгруппировав их по отрядам. 

Первый боевой отряд. 
Обстановка в полосе действий 7-й армии после завершения Язловецкой 

наступательной операции хотя и стабилизировалась, но полного затишья на 
фронте не наступило. Противоборствующие стороны тревожили друг друга 
так называемыми боями «местного значения». Это взаимное прощупывание 
проходило с переменным успехом. Штаб армии обратился к командиру 
отряда А. В. Панкратьеву с просьбой произвести разведку и 
фотографирование позиций противника в районе Гниловоды – Олеша – 
Хрехорув – Савалуска – Монастержиско – Доброводы. Полёт запланировали 
на 12 июля. 

Заправив самолёт бензином (26 пудов) и маслом (4 пуда), взлетели в      
5 часов 15 минут. На выполнение задания затратили 3 часа 5 минут. К 
завтраку вернулись в Колодзиевку. На борту самолёта было пять человек –   
А. В. Панкратьев, С. Н. Никольской, Г. В. Павлов, А. Н. Колянковский,                
К. К. Смирнов и А. В. Панкратьев-младший. Бомбы с собой не брали. 
Результаты отражены в боевом донесении.  

«При обследовании указанного района замечено следующее: 
1. Укреплённая позиция второй линии охватывает районы: восточнее 

надписи Ковалювка, проходит через букву «И» надписи «Савалуски», 
восточнее надписи «Охотничий домик», высота 169, восточнее высоты 401 и 
упирается обоими флангами в ручей; от него имеется два хода сообщения к 
деревне Савалуски и к выступу леса севернее буквы «Ч» надписи «Охотничий 
дом». От названной позиции к северо-востоку отходит окоп в направлении 
на Лысую гору. 

2. У высоты 412 два наблюдательных пункта артиллерии.  
3. Батареи замечены: 
а) между сараями в фольварке деревни Гниловоды, там же в фольварке 

артиллерийские запряжки; 
б) около буквы «Р» надписи Весёла Гура шестиорудийная батарея; 
в) по дороге Олеша – Ковалювка, у второго мостика, считая от деревни 

Олеша, южнее дороги два орудийных окопа; 
г) саженях в двухстах к западу от этого мостика, по-видимому, лёгкая 

батарея; 
д) южнее буквы «В» надписи «Савалуски» шестиорудийная батарея; 
е) за высотой 401 замечены две лёгкие батареи под углом одна к другой, 

точно их расположение отметить не удалось. 
4. В тылу особого движения не замечено. По шоссе от Хрехорува к 

Монастержиску двигались шесть артиллерийских запряжек, по-видимому, с 
ящиками. 
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Батареи противника были обстреляны пулемётным огнём. Проведено 
фотографирование неприятельских позиций. Во время полёта над 
неприятельским расположением корабль обстреливался усиленным и 
метким артиллерийским огнём. От разрывов корабль сильно шатало. Во 
время первого пролёта над неприятельским расположением был пробит в 
нескольких местах фюзеляж и крылья. При осмотре корабля и докладе о 
видимой его исправности, корабль для пополнения разведки прошёл 
вторично над расположением противника, причём вновь получил пробоины. 

По возвращении оказалось, что задний лонжерон верхней поверхности 
перебит осколками, разбиты верхние стёкла средней части кабины и в 
разных частях корабля имеются пробоины».  

Думается, при знакомстве с результатами разведки и их столь 
грамотном описании, руководство 7-й армии от удовольствия потирало руки. 
И, действительно, чётко, подробно и грамотно. Только вот в донесении не 
сказано о том, что штабу армии, помимо всего, были предоставлены и кроки 
немецких позиций. Об этом написал в своей книге С. Н. Никольской. Его 
рассказ об этом полёте разместился более чем на двух страницах 
воспоминаний. Выберем из них наиболее характерные моменты. 

«Фотографы заработали. Павлик затрещал пулемётами. Я начал чертить 
кроки и отмечать батареи. Но какой град снарядов на нас обрушился! Высоту 
поймали сразу и тотчас же взяли в круг… А сегодня их такая масса, и 
преимущественно тяжёлые бризантные. До сих пор мы привыкли к 
шрапнелям, а тут на нас  обрушились бризантки, да ещё по 6 – 8 дюймов 
калибром. На корабле все присмирели… Слышны удары осколков по 
кораблю. От правого крыла летят по воздуху щепки и тряпки… в окно я вижу: 
левого крыла нет, вместо него один дым. «Конец! – мелькнуло в уме. – 
Крыло отбили!». Я припал к окну. Какие-то доли секунды… Дыма нет, крыло 
целёхонько, моторы работают… Наклоняюсь к Панкрату, говорю: 
«Поворачивай!»… начался поворот… Фу, выбрались. Оборачиваюсь назад, 
вижу: фотографы ещё работают. Им в люк поворот незаметен. Обращаюсь к 
ним: кончайте снимать, над своими идём. Вижу, как у них вырывается вздох 
облегчения, и опускаются руки…  

Как-то одновременно мы начали рассуждать – нехорошо, мол, вышло, 
что повернули. Немцы видели, что корабль удрал, свои тоже. … У обоих 
мелькает мысль: надо пройти ещё раз… Бегу обратно и становлюсь с картой, 
на этот раз уже за стулом в пилотской, чтобы быть рядом с Панкратом. Он 
уже повернул, и мы опять переходим позиции. Наклоняюсь к нему, и мы оба 
хором поём одесскую песенку: «Лопни, а держи фасон!». Опять разрывы… 
Успеваю исправить кроки, наношу батареи у дорог на фольварк Кадубец… 
Опять чёрные «крякалы», опять корабль швыряет от разрывов. … Какое 
радостное настроение, когда вырвешься из подобного ада. Хочется петь, 
кричать. Сменяю Панкрата… Дома штопаем пробоины. Донесения, 
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фотографии; мои кроки – отмечены четыре батареи, наблюдательный пункт. 
Всё очень удачно. Штаб переносит удар южнее Монастержиско у Велеснюва 
и просит присмотреть за главной позицией по линии Стрыпы севернее 
Бурканова: не заметно ли признаков близкого отхода»373. 

Автор уже несколько раз выражал свои восторги в отношении 
литературного таланта Сергея Николаевича. Но тут к ним просто необходимо 
добавить ещё одну похвалу автору: ни малейшего стремления что-либо 
присовокупить к тем конкретным фактам, которые проявились в этом полёте. 
Это нетрудно заметить, сличая содержание боевого донесения с его 
описаниями.  

14 июля экипаж А. В. Панкратьева вновь ушёл на разведку. За три часа     
7 минут пребывания в воздухе удалось установить следующее: 

«1. Вдоль по долине ручья Тудынка от деревни Ишкув до деревни 
Тудынка обнаружен целый ряд батарей противника. 

2. Особого движения в тылу не замечено. 
3. Железнодорожное движение в районе Подгайцы, Бржезаны не 

обнаружено. 
4. В тылу противника наведены мосты через реку Стрыпу: 
– от южного угла деревни Дворжиско к домику лесника, что в лесу 

севернее Бохатковце, по топким местам гать; 
– от деревни Ишкув к молочной ферме у Бохатковце ведёт два 

параллельных моста; 
– от западного угла Бохатковце к отметке 357 мост, южнее ещё один 

мост; 
– от северного угла деревни Семиковце к деревне Баверувке два моста; 
– у южной оконечности деревни Бенявы два моста; 
– от деревни Соснув к молочной ферме один мост. 
Батареи противника обстреливались пулемётным огнём с корабля. Одна 

из батарей у деревни Плотыча, стрелявшая по наши позициям, будучи 
обстрелянная пулемётным огнём с корабля, сразу прекратила стрельбу, 
причём были видны бегущие с батареи люди. 

Во всё время полёта над неприятельской территорией корабль 
обстреливался сильным артиллерийским огнём. Полёт и разведка были 
осложнены сильной облачностью».  

С. Н. Никольской признаёт, что по этой причине экипаж остался 
недоволен сделанным – фотографии получились неплохими, но из-за 
облачности рассмотреть что-либо конкретно и определённо оказалось 
делом трудным. 

16 июля в полёт ушли два экипажа боевого отряда – А. В. Панкратьева и 
В. А. Соловьёва. Первому необходимо было произвести разведку в районе 
Раковец, Маловеды, Бялокореница, Гниловоды и отбомбиться по 
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артиллерийским резервам в Гниловоде и по складам на фольварке Вага. 
Второму предстояло ударить по скоплениям войск противника в деревне 
Мондзаиловка, а также попутно сфотографировать неприятельские позиции 
и разведать район Подгайцы, Монастержиско.  

В нашем распоряжении оба боевых донесения и воспоминания               
С. Н. Никольского. В связи с тем, что Сергей Николаевич никаких отступлений 
от фактуры архивных документов не сделал, воспользуемся его 
воспоминаниями. Тем более, что он описал работу не только своего экипажа, 
но уделил внимание и коллеге по боевому отряду. 

Первым, в 5 часов 40 минут, взлетел экипаж В. А Соловьёва. Через 
девять минут пошёл на взлёт «Муромец» Второй».  

С. Н. Никольской писал: «16-го выкатываемся двумя кораблями. Берём с 
собою молодёжь, у нас – прапорщик Гаврилов. Беру стрелы и бомбы. «13-й» 
идёт в район Гниловоды, тоже берёт бомбы… Набираем 3000 м, выходим у 
Раковца и идём на фольварк Вагу. Вага – это пункт снабжения Буркановского 
узла, и потому там много всяких хороших вещей… Пристрелки не делал, так 
как окопы проходили с боковым ветром, и она, кроме бесполезной утраты 
бомбы, ничего не дала бы. Подходим к Ваге. Выбираю тяжёлую. Продвигаю 
кассету под люком и держу в руках верёвочку. Внизу много построек: бараки, 
землянки, есть окопы. Видимо, Вага готовится к обороне в случае прорыва. 
Видно движение обозов по шоссе к Подгайце… Внизу обозы и 
артиллерийские запряжки. Выбираю два почти смежных пятна… 

Подхожу тоже к двери. Оказывается к «13-му» прицепились два 
«Фоккера», и мы идём на помощь. Подходим и становимся уступом слева. 
«Фоккеры» поворачивают и исчезают в отдалении. Возвращаюсь к прицелу; 
опять идём нормально. С «13-го» нас видят, и мы обмениваемся взаимными 
приветствиями… Идём домой, садимся. «13-й» уже сел. Там довольны, хотя 
маловато видели. Дополняю им разведку, отмечаю точно Гниловодскую 
батарею и ещё одну около дороги из Курдвановки»374.  

По поводу встречи с «Фоккерами» есть дополнительные сведения в 
боевых донесениях.  

У А. В. Панкратьева: «Замечен неприятельский аэроплан типа «Фоккер», 
пытавшийся зайти в хвост кораблю Тринадцатому. Корабль Второй, сделав 
манёвр с поворотом налево и со снижением, вышел уступом левее и сзади 
корабля Тринадцатого, чем прикрыл левый борт и хвост корабля 
Тринадцатого. Таким образом, корабли приготовились принять атаку 
«Фоккера», находясь в строю пеленга. «Фоккер» оказался в невыгодном для 
боя положении, повернул и скрылся». 

У В. А. Соловьёва: «При прохождении корабля через деревню 
Гниловоды справа и впереди корабля был замечен неприятельский аппарат 
«Фоккер», пытавшийся зайти в хвост корабля. Будучи обстрелян с корабля и 
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вследствие угрожающего манёвра корабля Второго, ставшего уступом сзади 
правым бортом к неприятельскому аэроплану, последний повернул и 
скрылся».  

Приведённые факты свидетельствуют о том, что заметив опасность для 
самолёта В. А. Соловьева, экипаж А. В. Панкратьева немедленно пришёл на 
помощь. В истории Эскадры воздушных кораблей подобный случай 
взаимовыручки произошёл впервые. В годы Великой Отечественной войны 
подобные случаи также имели место. Нельзя сказать, что их было много, так 
как экипажи Авиации дальнего действия летали в основном ночью и 
одиночно. В связи с этим мы вправе сделать вывод: 16 июля 1916 года 
впервые в истории тяжёлой авиации произошла взаимовыручка экипажей 
при нападении неприятельского самолёта во время выполнения боевого 
задания. 

17 июля Первый боевой отряд в полном составе с разницей в две 
минуты поднялся в небо. Обоим экипажам предстояло произвести разведку 
и потревожить неприятеля бомбами. Экипаж В. А. Соловьёва пробыл в 
воздухе 3 часа 10 минут, а А. В. Панкратьева на восемь минут дольше. Оба 
задание выполнили. Их результаты зафиксированы в боевых донесениях. 

Боевое донесение экипажа В. А. Соловьёва: 
«Разведка:  
– замечена усиленная работа по постройке нового моста через реку 

Стрыпу между деревней Ишкув и лесом севернее молочной фермы 
Бохатковце; 

– на северной окраине деревни Росоховацец и на молочной ферме 
деревни сильные резервы противника; 

– в деревне Стободы-Злота значительное скопление артиллерийских 
запряжек и обозы повозок; 

– на железнодорожной станции восточнее деревни Викторувка два 
состава поездов; 

– движения поездов на железнодорожной линии Денисув – Козова – 
Потуторы не замечено. 

Бомбардирование: две пристрелочные 25-фунтовые бомбы сброшены в 
окопы в деревне Ишкув, одна из них попала прямо в окопы. Все остальные 
бомбы сброшены в скопления сильных резервов противника на молочной 
ферме деревни Росоховацец, замечены отличные попадания в самый центр 
неприятельского расположения.  

Во время полёта позиции противника и расположение его резервов 
обстреляны пулемётным огнём. Неприятельская артиллерия обстреливала 
корабль исключительно на низких разрывах. При прохождении через 
Трембовлю, юго-западнее от неё, был замечен неприятельский аэроплан 
типа двухстоечный «Альбатрос». 
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В самом начале полёта при забирании высоты сломался счётчик 
оборотов 3-го мотора, и судить о его работе стало затруднительно. Перед 
проходом через позиции лопнула трубка маслопровода того же мотора и 
масло перестало поступать в мотор. Во втором моторе лопнула 
карбюраторная коробка».  

На что, из фактов боевого донесения, следует, прежде всего, обратить 
внимание? Несколько раз в связи с серьёзными отказами в моторах экипаж 
имел полное право прекратить полёт и вернуться в Колодзиевку. Однако он 
этого не сделал, продолжил выполнение боевого задания и добыл штабу 
армии ценные разведывательные сведения. В Эскадре вырастал ещё один 
целеустремлённый и напористый экипаж. Думается, что его боевое 
становление проходило не без влияния более опытного экипажа                     
А. В. Панкратьева. У него можно было поучиться не только в деле летания, 
искусстве бомбометания и стрельбы из бортового оружия, но и в более 
главном – в стремлении выполнить задание во что бы то ни стало. И надо 
признать: ребята из экипажа В. А. Соловьёва быстро заразились 
панкратьевским боевым духом. 

Что касается боевого донесения экипажа А. В. Панкратьева, то из него 
хочется взять только одну фразу: «Бомбардирование производил прапорщик 
Панкратьев». А, взяв, дополнить её сведениями из книги С. Н. Никольского. 

«17 июля идём целой компанией. С нами брат Алексея Васильевича, уже 
прапорщик, Панкратьев и штабс-капитан Македонский. Берём бомбы, идём 
на Монастержиско. Учу Панкратьева бросать бомбы… Уже два пулемёта 
работают по ним, но обстрел продолжается. Взял пулемёт, говорю 
Македонскому. Он достал пулемёт, и мы вчетвером – я с Панкратьевым в 
люк, Гаврилов в двери, Македонский в окно – шпарим по ним. Батареи не 
выдержали, прекратили огонь. Беру бинокль: ага, побежали, ну и отлично! 
Дальше, в Вычулках, обозы. Панкратьев уже самостоятельно кидает бомбы, 
во что ему нравится». 

В описании этого полёта у Сергея Николаевича есть ещё одно 
заслуживающее внимание место. Оно касается финальной части задания – 
написания боевого донесения. Вот как оно рождалось. 

«Садимся. В донесении диктую: «Севернее шоссе Монастержиско – 
Езержаны в овраге против буквы «И» надписи… городок из 50 землянок». 
Панкратьев вдруг возмущается: 

– Почему пятьдесят? Там меньше! 
Я говорю, что прикинул на глаз, и, по-моему, не менее 50. 
– Пиши двадцать! 
Упрямлюсь: 
– Пятьдесят! 
Долго торгуемся… Панкратьев сдаётся. Уступаю и я. Сговариваемся на 
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30, но тут же держим пари: я утверждаю, что больше 50»375. 
Вот так родилась фраза боевого донесения: «В обрывистом восточном 

берегу ручья около букв КИ надписи КИРП до тридцати небольших 
землянок». 

Короткая информация о боевом полёте экипажей кораблей Второго и 
Тринадцатого попала в «Сводку сведений о противнике за 17 июля             
1916 года». 

«Воздушной разведкой обнаружено: у Олеюва и Бялокерницы (на 
Стрыпе) скопление обозов до 600 повозок, на станции Езерна 60 вагонов. 
Кроме скопления войск у Росоховацец, обозов и артиллерийских запряжек у 
Слободы с корабля «Илья Муромец» Тринадцатый» обнаружено два состава 
на станции Викторувка и постройка нового моста через Стрыпу у Богаткавце, 
в Росоховацец. 

Сброшено 14 бомб общим весом 9 пудов. Войсковым наблюдением 
обнаружены усиленные окопные работы района Богатковце. Изложенное 
даёт основание предположить возможность каких-либо демонстративных 
действий со стороны противника на этом участке. 

Сбитый в воздушном бою самолёт противника упал в районе Гниловод, 
падение во время которого аппарат несколько раз перевернулся, отмечено 
войсковым наблюдением. После падения аппарата со стороны противника 
для преследования нашего самолёта поднялись три истребителя. 

Кораблём «Ильёй Муромцем» Вторым» сброшено 10 пудовых бомб и 
стрелы в Монастержиско и расположенные поблизости артиллерийские 
парки. В тылу противника значительных повреждений не обнаружено. 

За старшего адъютанта разведотдела капитан Медведев»376. 
Таким образом, на счету экипажа А. В. Панкратьева оказался ещё один, 

третий, сбитый в бою самолёт противника. 
20 июля «Муромец» Второй» в очередной раз поднялся в утреннее 

небо. Боевое донесение по результатам этого полёта весьма короткое. Вот 
его содержание: «21 июля. Сегодня корабль Второй вылетел по маршруту 
Колодзиевка – Микулинцы – Висневчук – Березувка – Комарнувка – 
Колодзиевка. Произведены разведка и фотографирование. Обозы и батареи 
противника обстреляны пулемётным огнём. Корабль обстреливался огнём 
противника. От разрывов полопались стёкла. Панкратьев». 

Чтобы представить этот полёт более подробно, воспользуемся 
свидетельством С. Н. Никольского. «Накануне телеграмма: штаб просит 
разведать линии противника по ручью Коропец и узнать, есть ли тыловые 
позиции; просят дать кроки на карте… На верху сильный северный ветер,     
16 м/с. Выходим на позиции южнее Монастержиско, поворачиваем по ветру 
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и несёмся на юг. Доходим до Днестра. Поворачиваем на своих и над ними 
долго поднимаемся опять к Монастержиско.  

Опять влезаем к противнику и несёмся по ветру. Нас встречают живым 
обстрелом, особенно неистовствует Монастержиско. За нами даже гонятся и 
стреляют маленькими зеленоватыми «орешками» два броневых 
автомобиля. Несколько разрывов очень близко. У нас кое-где лопаются 
стёкла, по фюзеляжу идёт горох. Но всё это быстро отстаёт. Вижу тыловую 
позицию, наношу её на карту. Масса обозов; они прикрыты зеленью, но 
зелень пожелтела на солнце, и пятна прекрасно видны... 

И вот батареи, но вместо того чтобы незаметно лишь удвоить число 
крестов и поставить между ними пушки, просто стащили ближайшие кресты 
и загородились ими спереди. А сверху-то всё как на ладони! Тут же обозы и 
артиллерийские резервы. Выбросили в них две бомбы, посыпали стрелами, 
и катим из пулемётов. Черчу прямо на карте тыловую позицию. Затем беру 
фотографический аппарат и снимаю все позиции. Снимаю, кстати, назад.       
А там – млечный путь из дымков шрапнели… Сегодня вообще удачная 
разведка. 

После личного доклада в штабе обо всём впечатлении удар, 
перенесённый южнее Велеснюва, дал успех. Пал Монастержиско, а за ним 
покатилась и остальная линия, не удержался даже знаменитый Бурканов. 
Дома встречаем гостей: приехал генерал-квартирмейстер армии генерал 
Незнамов. При нём приносят готовые снимки, склеивают панораму. Моя 
панорама тоже вышла, хотя и неважно. Но ясно, как идёт позиция. Сегодня 
снято почти 20 вёрст фронта. Устраивается великолепный обед. Потом пьём 
кофе на веранде замка. На другой день едем в штаб, где делаем личный 
доклад… Начинаются дожди, сидим дома»377. 

Что ценно в данном отрывке воспоминаний Сергея Николаевича?         
Во-первых, применённый экипажем тактический приём, а именно: для того, 
чтобы работать над территорией противника на безопасной высоте, а её из-
за близости линии фронта корабль набрать просто не успел, А. В. Панкратьев, 
идя в наборе высоты, вернулся на свою территорию, набрал необходимые 
метры, и затем, используя попутный ветер, вновь пересёк передовые 
позиции врага. Так было обеспечено относительно безопасное выполнение 
боевого задания. И, во-вторых, это контакты экипажа с командованием 
армии и даже фронта. Таких подробностей архивные документы не 
отражали. Эти контакты показывают, как высоко командование ценило 
разведывательную работу «Муромцев». 

На основе сведений, добытых полётом экипажа А. В. Панкратьева, 
командование фронтом внесло коррективы в планируемую наступательную 
операцию. Удар 7-й армии в районе Велеснюва был перенесён южнее. Для 
успешного наступления необходимо было разведать этот участок фронта. 
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Выполнению задачи помешала непогода. 
Дождливое ненастье продолжалось несколько дней. 27 июля на задание 

ушли оба корабля. Чтобы разведать более обширный район, они прошли 
разными маршрутами. Кроме того, задания выполнялись в разное время 
суток – утром и вечером. 

Привожу основные сведения из боевого донесения экипажа                     
В. А. Соловьёва. На задание, кроме командира корабля, ушли:                          
Е. И. Жигайлов, В. А. Иванов, А. Н. Македонский, Б. А. Некрасов. Бомбовая 
загрузка: восемь бомб общим весом шесть пудов тридцать фунтов. Задание: 
произвести разведку районов Плотыч, Козова, Бялокерница, а также 
отбомбить наиболее подходящие цели. Взлёт в 5 часов 12 минут, посадка в    
8 часов 19 минут. Наибольшая высота полёта составила 2750 метров. 

«Результаты разведки: железнодорожного движения на линии Денисув 
– Козова – Потуторы во время полёта не было, составов поездов восточнее 
деревни Виктуровка не обнаружено. По шоссе Плотыче – Козова и Соснув –
Бялокерница только крайне незначительное движение одиночных повозок. 
В лесу Дворжиско, севернее деревни Ишкув войсковой резерв, по-видимому 
пехота. На южной окраине деревни Плотыче и западнее окраины деревни 
Стобода-Злота небольшое количество артиллерийских запряжек и обозных 
повозок. На местах, на которых ранее бивакировали значительные 
войсковые единицы, на молочной ферме Росоховацец, в месте бросания 
бомб 17 июля, бивака нет. Общее впечатление: значительное уменьшение 
резервов противника в районе полёта корабля. 

Результаты бомбардирования: пристрелочная 25-фунтовая бомба 
сброшена на кольцевое укрепление севернее деревни Купчиньце; две        
10-фунтовые, одна 25-фунтовая, три пудовых и одна 2-пудовая бомбы 
сброшены в деревню Денисув. Все попали в деревню. Во время полёта 
окопы и батареи противника, резервы в лесу Дворжиско и деревни в районе 
неприятельских расположений обстреляны с корабля из трёх пулемётов. 
Неприятельская артиллерия обстреливала корабль исключительно на низких 
разрывах. В общем, отмечена её значительная менее энергичная, чем 
обычно, деятельность. Соловьёв»378. 

Экипаж А. В. Панкратьева ушёл на задание в тот же день, в 16 часов        
56 минут. Результаты его разведки представлены боевым донесением. 

«Результаты разведки: 
1. На железнодорожной станции, что у высоты 352, участка железной 

дороги Денисув – Козова два состава при одном паровозе, обращённом на 
запад. 

2. От Денисува до Бурканова включительно все мосты через реку Стрыпу 
и её разливы целы. 

3. По шоссе Плотычи – Козова обнаружены лишь отдельные повозки. 
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4. На фольварке Вага обнаружено: 
– Вагенбург не менее как из сорока повозок, крытых брезентом; 
– около строений фольварка и бараков расположены распряжные 

повозки; 
– между повозками и во дворах люди, которые от пулемётного обстрела 

с корабля стали разбегаться; 
– от деревни Хатки до фольварка Вага, западнее высоты 333 двигалась 

колонна грузовых автомобилей числом 10 – 12 единиц; 
– на шоссе из фольварка Вага в Бялокерницу небольшие колонны обозов 

числом до двадцати повозок. 
5. По дороге из Злотников к молочной ферме, что западнее фольварка 

Вага, двигались на запад две колонны обозов, одна повозок в 30, а другая 
повозок в 20. 

6. Западнее высоты 333 у дороги из деревни Хатки к фольварку Вага – 
зенитная батарея. 

Вывод. На участке позиции Денисув – Бурканов, по-видимому, батареи 
стоят на прежних местах; в бинокль были видны орудия и движущиеся люди, 
в районе Плотычи – Денисув две батареи обстреливали наши окопы и две 
другие обстреливали наш корабль. В районе Соснув, Бурканов корабль 
обстреливался кроме зенитной батареи не менее пяти батарей противника. 
Особенно большого движения в тылу не обнаружено. Указанные выше 
колонны обозов двигались в западном направлении. 

Особые случаи: в разное время в воздухе встречены четыре 
неприятельских аэроплана, из них один типа «Бристоль». Один из аппаратов 
типа «Альбатрос» вступил в бой с кораблём. Встречным огнём трёх 
пулемётов вынужден был повернуть и на расходящихся курсах ушёл на 
запад. Батареи противника в районе Плотычи, Денисув после усиленного 
обстрела с корабля пулемётным огнём тот час же прекращали огонь как по 
кораблю, так и по нашим окопам»379. 

Из воспоминаний С. Н. Никольского, а оно, кстати, как никогда 
небольшое, хотелось бы привести такой фрагмент: «Уже около Плотычей 
одна из батарей задумала стрелять по нашим окопам. Мы сочли это 
наглостью и тотчас же накрыли её из трёх пулемётов. Конечно же, сразу 
замолчала. Не то было в хатках. Надо отдать справедливость – батарея 
прекрасная. Она охраняла склады, и свой долг выполняла достойно»380. 

На этом боевая работа Первого отряда в июле завершилась. Можно 
подвести её итог. Совершено девять вылетов в тыл противника с задачей 
разведки и бомбардирования. Шесть заданий выполнил экипаж                      
А. В. Панкратьева и три – В. А. Соловьёва. Штаб 7-й армии получил ценные 
сведения о противнике в его оперативной глубине, которые позволили более 
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эффективно провести наступление наземных войск. 
Продолжил свои полёты в июле из Зегевольда и Второй боевой отряд. 

По сравнению с другими месяцами его боевая активность оказалась 
наименьшей.  

2 июля на задание, почти одновременно, ушли два корабля –                   
Я. Н. Шарова и Г. И. Лаврова. Первый стартовал ровно в 6 часов, второй на 
двадцать минут позже. Задания экипажей и их выполнение отражены в 
боевых донесениях 

Боевое донесение командира корабля Четвёртого. 
«Состав экипажа: Я. Н. Шаров, Р. М. Политковский, Г. Г. Бойе,                    

В. Д. Солнцев. Взято: бензина 28 пудов, масла 6 пудов, пудовых бомб 
шестнадцать, 25-фунтовых – пять. Маршрут полёта: Зегевольд – Рига – Шлок 
– Шмарден – Зеле Цесме – Элечь – Шлок – Рига – Зегевольд. Максимальная 
высота полёта 2400 метров, время полёта – 3 часа 17 минут. 

Задание: бомбить резервы противника в районе мызы Шмарден и 
производить попутно разведку. 

Результаты разведки: при обследовании района Кальнцем – Дурбень 
выяснилось: 

– по всем дорогам, ведущим от мызы Дурбень к передовым позициям, 
обычное движение мелких партий повозок; 

– к станции Туккум со стороны станции Шмарден в 8 часов 10 минут 
подходил поезд; в такое же время вдали от станции Шмарден виден был 
дымящийся паровоз; 

– через реку Аа курляндскую два моста в районе Кальнцема: один 
понтон, другой на сваях; 

– оживления в районе передовых позиций противника не замечено. 
Результаты бомбардирования: из сброшенных шестнадцати пудовых 

бомб четыре попали на дорогу у редута фольварка Шмарден, три – в 
соединяющий два редута окоп и три в редут у мызы Шмарден. 25-фунтовые 
легли вблизи окопов. Во время бомбардирования район окопов был 
обстрелян с корабля пулемётным огнём. В районе Шмардена корабль был 
обстрелян огнём зенитных батарей, но вреда обстрел не причинил. 

При осмотре корабля после возвращения замечено: 
– вследствие отказа в работе блока на моторе № 3 от тряски повреждён 

радиатор; 
– в том же моторе от пожара обгорела с левой стороны подмоторная 

установка. 
В полёте встречено пять неприятельских аппаратов, которые уклонились 

от боя. Над территорией противника забросало маслом свечи в двух блоках 
двух средних моторов. Корабль начал снижаться, вследствие чего пришлось 
сократить район разведки. При возвращении из-за перегрева на моторе № 3 
возник пожар, который удалось потушить». 
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Боевое донесение командира корабля Первого. 
«Состав экипажа: Г. И. Лавров, В. Ф. Янковиус, А. П. Барбович,                  

М. Ф. Шидловский, С. Гурлянд. Загружено: десять пудовых и пятнадцать 
фунтовых бомб, 28 пудов бензина и 6 пудов масла. Время полёта 3 часа       
10 минут. Наибольшая высота полёта 2800 метров. 

Задание: бомбардирование по мызе Эккендорф, резервам противника и 
попутно произвести разведку этого района. Маршрут: Зегевольд – Рига – 
мыза Шмарден – мыза Эккендорф – мыза Шлампень – Дурбень – Зегевольд. 

Результаты разведки: осмотром дорог мыза Шлампень – Туккум – мыза 
Дурбень установлено, что движения, кроме отдельных повозок, нет. На 
станции Туккум стоял поезд с паровозом, пришедший из Митавы. На 
железной дороге Митава – Туккум движения не было. Во всём районе были 
осмотрены мызы и деревни, бивуаков не замечено. 

Результаты бомбардирования: сброшено шестнадцать бомб по мызе 
Эккендорф, все легли в южной окраине мызы, несколько бомб попало в 
строения. Остальные пять сброшены по Зелле Цесме и окопам.  

На обратном пути корабль подвергался нападению моноплана. 
Истребитель на большой скорости подошёл с хвоста и открыл огонь через 
винт с дистанции 600 – 800 метров. Экипаж выпустил несколько патронов 
для поверки действия пулемётов и, подпустив неприятельский моноплан к 
дистанции 40 – 60 метров, открыл огонь из трёх пулемётов. После короткого 
обстрела неприятельский аппарат с большим креном пошёл круто вниз 
назад и начал падать. 

От пулемётного огня противника корабль получил повреждения: 
перебит крест фюзеляжа, трубка руля поворота и 46 пробоин разрывными 
пулями. Над мызой Эккендорф корабль подвергся артиллерийскому 
обстрелу, получив пробоины осколками и шрапнельными пулями: перебит 
лонжерон левого нижнего крыла нервюры, проводники первого мотора, 
моторная распарка, две пробоины в радиаторе, в крыльях 26 пробоин, 
перебит трос крыла и совершенно лонжерон стабилизатора. Под огнём 
артиллерии механик Шидловский вылез на крыло и заделал пробитый 
радиатор, остановил течь воды, чем и спас мотор от сгорания. Во время 
полёта два мотора сдали, обороты дошли до 200, и аппарат снижался на    
800 метров. Фотоснимки представлены в штаб армии»381. 

Хорошо досталось «Муромцу» Первому» и от истребителя и от 
артиллерийского огня. Но и экипаж не ударил лицом в грязь. Будем считать, 
что им удалось истребитель противника завалить. Воздушный бой 
наблюдали наземные войска. Вскоре в отряд пришло подтверждение, что 
самолёт противника упал в расположении германских войск. За меткую 
стрельбу унтер-офицер С. Гурлянд удостоился высокой награды – 
Георгиевского креста 3-й степени. С начала боевой работы Эскадры это был 
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второй сбитый самолёт противника. 
Есть ещё одно короткое боевое донесение командира корабля Первого 

за 31 июля. В нём зафиксированы следующие сведения. Экипаж загрузил 
десять бомб общим весом шесть пудов 10 фунтов. Взлетели в 14 часов          
10 минут, сели в 17 часов 20 минут. Задание: произвести разведку и 
бомбардирование подходящих целей в районе Бальдон – мыза Бирзгальн. 
Корабль взял наибольшую высоту 2800 метров. Задание выполнялось в 
условиях большой облачности. Пять пудовых и пять осколочных бомб были 
сброшены по артиллерийским окопам батареи у мызы Томадорф. Дымом от 
разрывов бомб окопы закрыло. Из-за густой облачности фотографирование 
не производилось. При обратном переходе Двины корабль подвергся 
обстрелу двух батарей противника. Разрывы снарядов одной батареи были 
видны ниже корабля, другой – на уровне корабля и выше382.  

Три боевых вылета в течение месяца – таков скромный июльский вклад 
Второго отряда в боевую историю Эскадры воздушных кораблей.  

Эти обобщающие сведения родились на основе архивных данных, 
попавших в поле зрения при работе в РГВИА. Однако они оказались 
неполными. С. Липицкий в своей статье «Первое в мире соединение тяжёлых 
бомбардировщиков», приводит часть содержания боевого донесения от      
14 июля. «Воздушный корабль Первый… совершил трёхчасовой ночной 
боевой вылет по маршруту Зегевольд – Митава – Зегевольд. Корабль 
поднялся с аэродрома в 23 часа и, пройдя по компасу в один час пятнадцать 
минут, бомбардировал ярко освещённую станцию и склады Митавы, сбросив 
при этом 20 бомб общим весом 15 пудов. Попадания очень удачные, 
вызвавшие разрушения и пожары, которые были видны с корабля всё время 
маршрута от Митавы до Риги. В обратном пути корабль подвергся 
беспорядочному обстрелу зенитных батарей противника, стрелявших, 
очевидно, на звук моторов»383.  

На таком же уровне отработал в июле и Третий боевой отряд на 
Западном фронте. Первым в этом месяце на задание ушёл экипаж 
«Киевского». Ему предстояло отбомбиться по железнодорожной станции 
Молчад и произвести маршрутную разведку. Взяв на борт 18 бомб, 25 пудов 
бензина и 6 пудов масла, в 5 часов 5 минут оторвали корабль от взлётной 
полосы аэродрома Станьково. Маршрут пролегал над населёнными 
пунктами Столпцы, Мир, Турец, Валевка, озеро Свитец, Поручин, Городище, 
Полонечки. Наибольшая высота подъёма – 3000 метров. 

Результаты разведки: особых движений на дорогах в зоне полёта не 
обнаружено, были замечены лишь отдельные повозки. В местечке Городище 
много палаток, обозов и бараков. 

Результаты бомбардирования: вследствие того, что вся 
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железнодорожная линия Дворец – Молчад и далее была затянута сплошной 
облачностью до станции Молчад дойти не удалось, пришлось поворачивать 
и сбрасывать бомбы в одну из подходящих целей, таковой и было избрано 
место Городище, так как там было большое скопление обозов, бараков и 
палаток. Замечены удачные попадания среди обозов и палаток в самом 
Городище и в фольварке, что к северу от Городище. 

Возле деревни Ценевичи корабль встретился с «Фоккером», по 
которому тотчас же был открыт огонь из двух пулемётов. «Фоккер» пытался 
подойти к кораблю с хвоста, но был отогнан огнём. При бомбардировании 
Городище корабль подвергался сильному обстрелу. После взрывов бомб на 
земле обстрел сразу прекратился, корабль спокойно закончил круг и 
перешёл позиции.  

Весь полёт от начала до конца произведён над облаками, 
ориентироваться было едва возможно, так как просветы в облачности были 
тем реже, чем глубже шли в тыл. Кораблю удалось дойти до Валевки. На 
обратном пути в третьем блоке третьего мотора развинтилась вилка 
распределительного вала, мотор был выключен, для ремонта на крыло 
вылезали Наумов и Соколов. Спуск произведён на трёх моторах. Сломан 
костыль». 

14 июля на задание ушли два корабля. Первым, в 4 часа 35 минут, 
взлетел экипаж Д. Д. Макшеева в составе: М. А. Рахмин, Ф. А. Гаибов, Гусев. 
Вторым, в 5 часов 10 минут, поднялся экипаж И. С. Башко (А. В. Середницкий, 
А. А. Наумов, О. С. Карпов, А. Д. Соколов). У них было одно задание – 
произвести бомбардирование по деревне Негневичи. На выполнение задачи 
Д. Д. Макшеев затратил 3 часа 3 минуты, а И. С. Башко на две минуты 
больше. 

Результаты бомбардирования экипажа «Муромца» Шестнадцатого»: 
«Две пристрелочные бомбы, сброшенные на фольварк к востоку от деревни 
Негневичи, дали небольшой перелёт. Семь бомб сброшены по деревне 
Негневичи. Ввиду того, что бомбы были сброшены в «окна» облачности, 
разрывы экипаж не наблюдал. Шесть бомб сброшены в фольварк Адамовичи 
в тех же погодных условиях. При обратном перелёте позиций в районе 
деревни Полонная обозы противника были обстреляны корабельным 
пулемётным огнём. Случайных встреч с аэропланами врага не было. Во 
время бомбометания корабль подвергался сильному обстрелу. Снаряды 
рвались очень близко и со всех сторон. При осмотре на корабле обнаружено: 
десять пробоин у главной коробки около кабины. Во время полёта после 
перехода неприятельских позиций перед бомбардированием второй мотор 
сдал свои обороты до 600». 

Результаты бомбардирования экипажа «Киевского»: «Бомбы сброшены 
по обозам в деревне Негневичи. Шесть бомб не сброшены, так как землю 
закрыла облачность. По этой же причине не производилось и 
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фотографирование. При бомбардировании корабль обстреливался 
артиллерией. Встреч с аэропланами противника не произошло»384. 

17 июля экипаж «Киевского» подготовился к очередному рейду в тыл 
врага, однако при взлёте потерпел аварию. В этот же день начальник штаба 
Западного фронта генерал М. Ф. Квецинский доложил об этом дежурному 
генералу Ставки: «Муромец» «Киевский» повреждён при взлёте, вследствие 
чего прошу о скорейшей высылке новых кораблей, предназначенных для 
Третьего боевого отряда, в котором остался лишь один корабль». 

О происшествии отрапортовал в Ставку и М. В. Шидловский: «Киевский» 
при взлёте разбился. Получил незначительное ранение бедра помощник 
командира корабля ротмистр Середницкий. Из Петрограда экипажу выслан 
новый корабль, на который будут переставлены моторы с разбитого, 
находящиеся в исправности»385. 

Ещё раз за линию фронта сходил 29 июля экипаж Д. Д. Макшеева. 
Командование армии поставило лётчикам одну задачу – ударить бомбами 
по объектам в пункте Барановичи. Взлетели ближе к вечеру, в 16 часов         
50 минут. Полётное время составило 3 часа 37 минут. Наибольшая высота 
полёта не превысила 2600 метров. К объекту бомбардирования шли по 
маршруту: Станьково – Столбцы – Стволовичи – Барановичи. 

Результаты бомбардирования: экипаж сбросил пятнадцать штук бомб. 
Из них: одна осколочная пристрелочная сброшена в идущий поезд близ 
Барановичей, разорвалась близко от него; пять осколочных бомб попали в 
железнодорожные пути в пределах станции; остальные попали в здания в 
самом пункте Барановичи. 

В районе Стволовичи навстречу «Муромцу» поднялся «Фоккер» и пошёл 
на сближение. После обстрела с корабля скрылся из виду. Около 
Барановичей экипаж заметил батарею и обстрелял её огнём трёх пулемётов. 
Над территорией противника самолёт всё время подвергался обстрелу с 
земли. Огонь вели специальные и полевые орудия. Тело аппарата приняло 
несколько пуль и осколков. 

Во время полёта к Барановичам и обратно экипаж зафиксировал: 
движение по железной дороге отсутствовало, было замечено несколько 
групп вагонов, общая численность которых колебалась в пределах                 
40 – 45 штук; по грунтовым дорогам движение полностью отсутствовало. 

На высоте 2600 метров один мотор начал сбавлять свои обороты. Они 
упали до 880. Сильный ветер, доходивший до 18 метров в секунду, снизил 
скорость полёта и удлинил время нахождения корабля в воздухе. По этой 
причине экипаж производил посадку в сумерках. Сели в 20 часов                    
27 минут»386.  
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Четыре вылета в тыл врага – таков результат боевой работы Третьего 
отряда в июле. Всего же в этом месяце Эскадра воздушных кораблей 
совершила 17 рейдов за линию фронта, из них на счету Первого бойотряда 
девять вылетов и по четыре на счету Второго и Третьего. Задействовано 
шесть экипажей, по два в каждом отряде. Шесть полётов совершил экипаж   
А. В. Панкратьева, по три – В. А. Соловьёва и Г. И. Лаврова, по два –                 
И. С. Башко и Д. Д. Макшеева, и один – Я. Н. Шарова. Один экипаж, 
совершивший боевой вылет, не установлен. Не установлена и дата вылета 
двух экипажей. 

В течение месячной боевой работы многие корабли от обстрелов со 
стороны истребителей и зенитной артиллерии противника получили разного 
рода повреждения. По этой причине они выходили из строя, и для их 
ремонта требовалось немалое время. Но не только боевые условия 
выводили «Муромцев» из строя, не меньшие беды приносили и капризы 
погоды. Периодические бури были настолько сильны, что даже тяжёлые 
корабли не могли устоять на шасси. 

10 июля в 14 часов 30 минут на Псков обрушился грозовой шквал с 
дождём и градом. Несмотря на принимаемые меры, избежать потерь не 
удалось. М. В. Шидловский оценил случившееся, как катастрофу. Он донёс 
дежурному генералу: «10 июля около 14,5 часов грозовым шквалом 
исключительной силы с дождём и градом, пронёсшимся над расположением 
Эскадры, разрушены палатки и повреждены корабли как учебные, так и 
боевые, вполне готовые к перелёту в боевые отряды, но задержавшиеся 
вследствие неблагоприятной для перелёта погоды на фронт. Пострадали 
также и малые аппараты. Шквал был настолько сильным, что, несмотря на 
принимаемые меры, не удалось предотвратить катастрофу. Остались 
неповреждёнными, находящийся в сборке Восьмой «Муромец» и корабль, 
находящийся на другом аэродроме. Из малых аппаратов серьёзно 
повреждено четыре, менее серьёзно – два. В настоящее время готовых к бою 
в Зегевольде – три корабля, в Станьково – два и в Колодзиевке – два 
корабля»387.  

Ущерб оказался значительным. Ремонт требовал сил, материальных 
затрат и времени. Благо РБВЗ оказал помощь. 13 июля руководство завода 
направило в Псков 24 человека рабочих для ремонта пострадавших от 
урагана аппаратов, 14 июля туда же убыло 15 человек для монтажа опытного 
корабля № 265 серии «Е», а ещё через два дня на станцию Кайданово 
прибыл «Муромец» № 182 серии «Г» с четырьмя рабочими. 

А нужда в «Муромцах» на фронте всё больше и больше возрастала. 
Командующие армиями «бомбардировали» дежурного генерала вопросами 
«когда?» и «сколько?» В середине июля генерал П. К. Кондзеровский 
приказал начальнику ЭВК доложить о сроках введения в строй неисправных 
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кораблей. М. В. Шидловский донёс: «К 27 июля будут приведены в 
готовность два учебных и два боевых корабля из числа повреждённых и два 
вновь полученных из Петрограда. Остальные повреждённые корабли будут 
исправлены к 1 августа»388. 

Выполнению боевых заданий мешали три обстоятельства – непогода, 
обстрел зенитных средств и противодействие истребителей противника. А 
вот подводили экипажи при выполнении заданий моторы. Они были 
настолько несовершенны, что редко какой полёт обходился без их отказов. 

Но бывали случаи, когда подводили не только сами моторы, но и 
горюче-смазочные материалы, которыми снабжалась Эскадра. Один такой 
случай описан в докладной командующего 12-й армии Д. Р. Радко-
Дмитриева на имя дежурного генерала от 16 июля. «В настоящее время, 
ввиду сложной обстановки, является совершенная надобность дальних 
воздушных разведок для наблюдения путей подвоза в глубоком тылу 
противника. Наиболее пригодными для этих целей являются «Муромцы», 
приданного армии Второго боевого отряда.  

Однако уже в течение почти пяти месяцев вследствие разных недочётов 
материальной части, «Муромцы» совершили лишь несколько удачных 
полётов, большею же частью полёты прекращались вскоре после взлёта и 
корабли не выполняли задание. По имеющимся сведениям одна из главных 
причин – снабжение жидким маслом, которое перегревается и забрызгивает 
свечи моторов. Является настоятельной необходимостью скорейшего 
приведения материальной части Второго боевого отряда в должный вид, 
дабы воздушные корабли могли дать наибольшую боевую работу, столь 
необходимую в настоящее время. По изложенному прошу соответствующего 
распоряжения». 

Отправляя эту докладную записку в Ставку, начальник штаба 12-й армии 
генерал В. В. Беляев от своего имени приписал: «Вполне присоединяюсь к 
мнению генерала Радко-Дмитриева. Главком просит соответствующих 
указаний начтаверха Шидловскому». 

П. К. Кондзеровский дал ответ: «Прошу доложить командующему 
армией, что возможные меры будут приняты. На недостаточно интенсивную 
работу и вывод большего числа кораблей влияет ряд причин, в том числе и 
отчасти, указанная Вами, главной же является отсутствие моторов, которые, 
наконец, начинают пребывать из-за границы»389.  

Однако не масло стало причиной отказов моторов, а сами моторы. Об 
этом обстоятельно доложил дежурному генералу М. В. Шидловский. 
«Материальная часть кораблей Второго боевого отряда находится в порядке. 
Плохая работа моторов обусловлена не жидким маслом, а дефектной 
конструкцией моторов и недостаточно тщательной постройкой их на заводе 
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Санбим. Борьба с замасливанием свечей особенно затруднена в жаркую 
погоду, стоящую в ясные дни в районе расположения Второго отряда. Новые 
моторы «Санбим», на этих днях присланных в Эскадру, не могут быть 
установлены без предварительной разборки их и ремонта. Из двенадцати 
полученных моторов разобрано четыре, все оказались неисправными, есть 
трещины в цилиндрах, перекос шатунов, поломки масляных помп. Всё это 
будет показано приезжавшему сегодня полковнику Яковлеву. Вообще все 
присланные моторы «Санбим» худшего качества по сравнению с первыми. 
Боевая работа будет ещё менее успешной. Прошу командировать в Псков 
полковника Гаслера»390. 

Хроническая нехватка авиационных моторов и их качество не позволяли 
ЭВК приносить ту пользу общему делу, которую от неё ждали. 17 июля           
П. К. Кондзеровский направил в Увофлот телеграмму, которую можно 
оценить не как просьбу, а как крик души: «Положение с моторами 
критическое. За износом состоящих на кораблях, они постоянно выходят из 
строя, необходимо отпустить ЭВК хотя бы несколько штук из числа, 
прибывших из Англии». 

Н. В. Пневский ответил: «Десять «Санбимов» высланы в ЭВК 13 июля, 
два «Рено» в 220 сил – 14 июля. Ещё десять «Рено» высылается». В деле 
снабжения ЭВК моторами подбодрил и А. М. Романов: «По имеющимся у 
меня сведениям из-за границы прибыло для ЭВК 67 моторов «Санбим» и      
20 «Рено». Все находятся в Центральном складе. Хотя первые, по моему 
убеждению, совершенно непригодны для аэропланов, тем не менее, их 
хватит на много кораблей»391. 

В результате боевых потерь и аварий наиболее трудное положение 
сложилось в Третьем боевом отряде. К концу июля из четырёх направленных 
сюда кораблей в боевом состоянии остался один.  

Затянулось решение вопроса и по снабжению Эскадры авиационным 
имуществом. Как уже отмечалось, ещё в июне А. М. Романов отказывался 
выделить его из расчёта на 30 кораблей, в число которых входило                  
11 действующих. Не удовлетворил он просьбу М. В. Шидловского и в июле. 
Генерал для поручений при его ведомстве  Н. Ф. Фогель уведомил                  
П. К. Кондзеровского о решении великого князя по этому вопросу: 
«Авиадарм просит указанное Шидловским количество кораблей иметь в 
виду, но в настоящее время выдать снабжение на 11 действующих 
кораблей»392. 

В июле в ЭВК поступила очередная партия бомб системы Арановского. 
Не будет лишним привести их квалификацию по весу. Фугасные: 40-пудовых 
– нет, 25-пудовых – 2, 15-пудовых – 2, 10-пудовых – 3, 5-пудовых – 5,              
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2-пудовых – 250, однопудовых – 500, 25-фунтовых – 500. Осколочные:            
2-пудовых – 125, однопудовых – 500, 25-фунтовых – 750, 10-фунтовых – 750, 
5-фунтовых – 750. Взрывателей – 4140 штук. 

В июле штаб ЭВК заказал 500 единиц шаров-пилотов, необходимых для 
всех отрядов и метеорологической станции. 

В этом месяце вскрылась ещё одна причина несвоевременного 
поступления готовых «Муромцев» с РБВЗ. Оказалось, что военное ведомство 
нерадиво, мягко выражаясь, относится к оплате заказанной заводу и 
произведённой им продукции. 31 июля в Ставку пришёл документ 
следующего содержания. К сожалению, автор его не обозначен. 

«Штаб Верховного главнокомандующего указал Главному военно-
техническому управлению на необходимость принять самые энергичные 
меры к устранению всех препятствий к скорейшей постройке РБВЗ новых 
воздушных кораблей. 

В соответствии с поименованными указаниями и в интересах развития 
этой столь важной отрасли снабжения, считаю необходимым изложить 
Вашему высокопревосходительству одну из главных причин неблагоприятно 
влияющих на благоуспешность производства. Причина эта заключается в 
том, что РБВЗ, отправив в Эскадру воздушных кораблей двадцати аппаратов 
«Илья Муромец», не может получить за них причитающихся платежей, 
каковые, за вычетом выданного аванса, составляют 1 054 900 рублей. 

Расчёты с заводом находятся в нижеследующем виде: 
– по контракту от 12 мая 1914 года № 2686 на постройку десяти 

аэропланов «Илья Муромец» на сумму 1 500 000 рублей все аэропланы 
построены, и расчёт за них произведён; 

– по контракту от 20 июня 1915 года на постройку четырёх аэропланов 
на сумму 667 995 рублей все аэропланы построены, и расчёт за них 
произведён; 

– по контракту от 2 октября 1914 года № 11356 на постройку тридцати 
двух аппаратов с запасными частями на сумму 5 600 000 рублей расчёт 
произведён только за два аппарата; 

– по контракту от 16 декабря 1915 года № 33870 на постройку тридцати 
аппаратов с запасными частями на сумму 6 245 000 рублей платежей не 
производилось. 

По контракту № 11356 на тридцать два корабля к настоящему времени 
отправлен 21 аппарат, а по контракту № 33870 на тридцать аппаратов – один 
самолёт»393. 

Как видим, двадцать «Муромцев» в Эскадру поступили, но оплата за них 
не произведена. Задолженность военного министерства заводу составила 
более миллиона рублей. Фактически завод произвёл самолёты и отдал их 
ЭВК в долг. А на какие средства строить другие корабли? Ведь нужно 
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закупать материалы, оборудование, наконец, платить заработную плату 
рабочим и инженерно-техническому составу. А каково самому                        
М. В. Шидловскому, сидящему на двух стульях? 

А тут подоспела ещё одна неприятность. С первого дня перебазирования 
в Псков Эскадра испытывала нехватку необходимых для размещения 
имущества помещений. Строить новые в условиях войны не реально – ни 
сил, ни средств для этого не было. Выход из создавшегося положения был 
только один – использовать железнодорожные вагоны. Складское 
имущество и оборудование мастерских, прибывшие в Псков в шестнадцати 
вагонах 1 сентября 1915 года, просто не выгружалось. Железнодорожные 
вагоны превратились в склады и мастерские. Требования и жалобы 
исполняющего должность начальника военных сообщений дошли до             
П. К. Кондзеровского. Освобождать вагоны пришлось. 

В первых числах июля, вновь, как и летом 1915 года, стала вынашиваться 
идея поджигания хлебных полей с помощью самолётов. Благо от этой затеи 
отказались. 2 июля начальник штаба Юго-Западного фронта генерал               
В. Н. Клембовский, на участке которого предполагалось провести эту 
операцию, сообщил генкваверху: «Недостаток авиационных средств для 
прямых задач по разведке, слабость аппаратов, непригодных для полётов на 
дальние расстояния, и недостаток поджигательных приборов хорошей 
конструкции заставляет отказаться от предложенного поджога полей».  

28 июля Военный совет заслушал представление Управления ВВФ от     
24 июня № 2558 «О присвоении офицерам, окончившим состоящую при 
Эскадре воздушных кораблей школу для обучения полётам прав наравне с 
окончившими военную авиационную школу». Военный совет постановил: 
«Присвоить офицерам, прошедшим курс, учреждённой приказом начальника 
штаба Верховного главнокомандующего 1915 года за № 272 при ЭВК школы 
для обучения полётам, и выдержавшим испытания по программам, 
утверждаемым для военных авиационных школ, – права и преимущества 
наравне с окончившими военную авиационную школу. При этом офицеры, 
наиболее успешно выдержавшие испытания, на основаниях, установленных 
для военных авиационных школ, удостаиваются приказом начальника 
Управления ВВФ по части авиации и воздухоплавания звания «военный 
лётчик». Настоящее Положение высочайше утверждено 20 июля                
1916 года»394. 

30 июля генерал Н. В. Пневский направил копию выписки из Журнала 
Военного совета в управление заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии. А. М. Романов был бы не таковым, если бы не выразил 
по этому решению свою точку зрения. Н. В. Пневский получил от него 
следующую телеграмму: «Очень жалею, что не запросили моего мнения по 
этому вопросу. Дегенверх тоже меня ничего не спросил. Между прочим, я 
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…считаю существование школы обучения на малых аппаратах при Эскадре 
ненужной». 

Аналогичная телеграмма ушла и в Ставку: «Начтаверх, 3 августа          
1916 года. Только что получил выписку из Журнала Военного совета 
высочайше утверждённой о присвоении офицерам, окончившим школу при 
Эскадре воздушных кораблей прав, одинаковых с окончившими военные 
авиационные школы. По этому вопросу не было запрошено моё мнение. Я 
принципиально против, и считаю существование школы обучения на малых 
аппаратах при Эскадре совершенно излишней. Александр»395. 

О перемещениях и назначениях личного состава ЭВК в июле видно из 
«Сведений за период с 1 июля по 1 августа». 

На должность помощника начальника ЭВК прибыл генерал-майор Отто 
Людвигович Няньковский-Войнилович. 

Убыли: старший офицер Генерального штаба подполковник                      
К. К. Витковский. Согласно телеграмме генерала М. С. Пустовойтенко № 3370 
откомандирован в распоряжение начальника штаба главнокомандующего 
армиями Юго-Западного фронта.  

Перемены: исполняющий должность командира воздушного корабля 
Шестого военный лётчик штабс-капитан С. Н. Головин назначен командиром 
воздушного корабля Шестого; исполняющий должность командира 
воздушного корабля Тринадцатого военный лётчик штабс-капитан                  
В. А. Соловьёв назначен командиром воздушного корабля Тринадцатого; 
исполняющий должность помощника командира воздушного корабля 
Тринадцатого военный лётчик штабс-капитан Е. И. Жигайлов назначен 
помощником командира воздушного корабля Тринадцатого; исполняющий 
должность артиллерийского офицера воздушного корабля Тринадцатого 
штабс-капитан П. В. Ивановский назначен артиллерийским офицером 
воздушного корабля Тринадцатого; помощник командира воздушного 
корабля Второго военный лётчик штабс-капитан С. Н. Никольской назначен 
исполняющим должность командира корабля Четырнадцатого; помощник 
командира воздушного корабля «Киевский» штабс-ротмистр                             
А. В. Середницкий назначен исполняющим должность командира 
воздушного корабля Двадцать первого; артиллерийский офицер воздушного 
корабля Четвёртого штабс-капитан Г. Г. Бойе назначается исполняющим 
должность помощника командира воздушного корабля «Киевского». 

19 июля высочайшим приказом за боевые отличия командир Второго 
боевого отряда А. В. Панкратьев был произведён в капитаны. 

В июле появился ещё один лётчик, желающий покинуть Эскадру.            
19 июля полковник А. Н. Гаслер получил от инспектора артиллерии 
следующее ходатайство: «Командир воздушного корабля штабс-капитан 
Озерецковский (Псковская эскадра) очень хочет служить опять в артиллерии. 
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Прошу не отказать оказать содействие в переводе этого офицера, который 
подаёт рапорт о переводе в 17-й тяжёлый дивизион с согласия командира 
этого дивизиона». 

Мотивы перевода из ЭВК в артиллерийский дивизион                                 
Д. А. Озерецковского остались невыясненными. Да, он был назначен на 
должность командира корабля, но не сделал ни одного боевого вылета. 
Иначе можно было бы предположить, что лётчик просто боялся ходить на 
задания. Конечно, командир корабля – это не моторист или механик, на него 
было потрачено время, на него возлагались надежды. Его уход – потеря для 
Эскадры. 

Описывая историю ЭВК по месяцам, автор всё время стремился 
завершить раздел каким-то благоприятным фактом. Был он и в июле. 
Личный состав 1-й армии (командующий генерал от кавалерии                         
А. И. Литвинов) выступил с инициативой сбора средств на постройку 
«Муромца» с присвоением ему наименования «Воздушный корабль              
1-й армии». По этому вопросу завязалась переписка между руководством 
армии, начальником Управления ВВФ и Ставкой. 

«Кондзеровскому, 11 июля 1916 года.  
При сношении от 29 июня сего года препровождено в Управление       

6600 рублей 10 копеек пожертвованных офицерами, классными и нижними 
чинами частей войск, штабов и управлений 1-й армии на воссоздание 
воздушного корабля «Илья Муромец». Принимая во внимание, что на 
означенную сумму приобрести корабль этого типа не  представляется 
возможным, Управление ВВФ просит указания Вашего превосходительства, 
следует ли означенные деньги передать начальнику Эскадры воздушных 
кораблей на опыты или улучшения, или же обратить их на уплату РБВЗ при 
заказе корабля этого типа. Генерал-майор Пневский». 

«Начальнику штаба 1-й армии, 17 июля 1916 года. 
В распоряжении Управления ВВФ в настоящее время имеется           

10 309 рублей 65 копеек пожертвований личного состава 1-й армии на 
воссоздание воздушного корабля «Илья Муромец». Пожертвования эти 
могут быть использованы двояким способом. 1. В виде частной уплаты за 
счёт общей стоимости воздушного корабля (строительство воздушного 
корабля обходится около 200 000 рублей) с тем, что воздушному кораблю, в 
частную уплату которого поступит пожертвованная сумма, будет присвоено 
наименование «Воздушный корабль 1-й армии», дабы запечатлеть столь 
глубокое патриотическое стремление чинов армии служению Родине.            
2. Названную сумму обратить на опыты и техническое улучшение воздушных 
кораблей. Кондзеровский». 

«Кондзеровскому. 24 июля 1916 года. 
Командарм первый просит употребить на частичную уплату в счёт общей 

стоимости строящегося воздушного корабля с присвоением этому кораблю 
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наименования «Воздушный корабль 1-й армии». Одишелидзе». 
«Начальнику Управления ВВФ, 27 июля 1916 года. 
Начальник штаба 1-й армии информирует об ответе командарма 

первого и просит употребить собранные пожертвования на частичную уплату 
в счёт общей стоимости строящегося воздушного корабля с присвоением ему 
наименования «Воздушный корабль 1-й армии». Со своей стороны всецело 
присоединяюсь к пожеланиям командарма первого для ознаменования 
столь глубокого патриотического чувства чинов 1-й армии, что может 
послужить примером подражания и для других армий. Кондзеровский»396. 

Факт исключительный. Он говорит о многом. О патриотизме личного 
состава 1-й армии, о благосклонном отношении к этой инициативе со 
стороны вышестоящих военных руководителей, а также о том, что боевой 
авторитет «Муромцев» среди наземных войск был весьма высоким. Их в 
войсках знали. И вот что интересно: инициатива сбора средств на постройку 
«Муромца» исходила от личного состава армии, по заданиям которой 
тяжёлые корабли практически не работали. 

Итоги боевой работы и состояния дел в ЭВК за истекший месяц 
подведены в рапорте генерала М. В. Шидловского дежурному генералу. И 
вновь количество боевых вылетов, указанных в рапорте, не совпадает с 
нашим подсчётом. 

М. В. Шидловский рапортовал: «Доношу Вашему превосходительству, 
что за истекший месяц воздушными кораблями Эскадры произведён            
31 боевой полёт в районах 7-й, 12-й и 4-й армий, причём данные задания 
были выполнены лишь в шестнадцати боевых полётах, так как 
неблагоприятная погода и не всегда исправная работа моторов «Санбим» 
заставляла корабли возвращаться, не выполнив задания. 

Во время выполнения боевых полётов производилась разведка на 
фронтах означенных армий, фотографирование неприятельских укреплённых 
пунктов и позиций, а также бомбометание по железнодорожным путям и 
сооружениям станций Барановичи и Монастержиско; по неприятельским 
артиллерийским резервам у деревень Вычулки, Росоховацец, Михалувка и 
окопам и обозам, расположенных в районах деревень Гниловоды, 
Березувка, Негневичи, Ишкув, Городище, фольварков Вербовка и Адамовичи. 

Всего было сброшено 160 бомб общим весом 133 пуда 10 фунтов. Из 
них: 2-пудовых – четыре, однопудовых – 89, 25-фунтовых – 52, 10-фунтовых – 
15 штук. 

10 июля над аэродромом Эскадры в Пскове пронёсся грозовой шквал 
исключительной силы с дождем и градом и повредил пять кораблей и шесть 
малых аппаратов, которые теперь уже отремонтированы и приведены в 
готовность. Перелёт кораблей на Западный фонт задерживается 
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установившейся неблагоприятной дождливой погодой, которая не даёт 
возможности даже производить испытаний готовых кораблей в полёте.  

В течение этого месяца в Эскадру поступило  двенадцать моторов 
«Рено» 220 НР, которые в настоящее время испытываются, и двадцать два 
мотора «Санбим» разного типа и худшего качества по сравнению с 
первоначально полученными. Многие из них при детальном осмотре 
оказались неисправными – обнаружены трещины в цилиндрах, перекосы 
шатунов, поломка масляных помп. 

При полётах кораблей с означенными моторами в жаркое время всё 
время происходит замасливание свечей вследствие несовершенства в 
конструкции моторов, что сильно отражается на успешности боевой работы.  

Приложение: 34 фотографических снимков и 12 донесений. 
Шидловский»397.  

 
 
8. Август 1916 года 

 
Весь август бои на всех трёх фронтах русских армий продолжались. Лишь 

к концу месяца, в связи с усилившимся сопротивлением врага, утомлением 
личного состава и возросшими потерями, наступление постепенно затухло. 
Наибольшего успеха добились армии Юго-Западного фронта. 

И. И. Ростунов отмечал: «Боевые действия приняли затяжной характер 
на рубеже реки Стоход. Некоторый успех имел место лишь в центре и на 
левом крыле, где были освобождены города Броды, Галич, Станислав. 
Австро-венгерские войска оставили Буковину. К началу сентября фронт 
стабилизировался… Операция русских войск под командованием                    
А. А. Брусилова закончилась»398. 

Операция, проведённая этим фронтом весной и летом 1916 года, 
известная под названием Брусиловский прорыв, закончилась внушительной 
победой русской армии. Продвинувшись местами до 120 километров 
вперёд, войска А. А. Брусилова освободили Волынь, заняли часть Галиции и 
Буковину. Успех Юго-Западного фронта имел для России и её союзников 
большое стратегическое и оперативное значение. Противник был вынужден 
перебрасывать со всех своих фронтов в Галицию дополнительные силы. 
Атаки германских войск в районе Вердена и австрийских в Трентино 
прекратились, французская и итальянская армии избежали разгрома, а 
Румыния вступила в войну на стороне Антанты. Фронт российских армий 
протянулся до Чёрного моря.  

А вот, что по этому поводу писал сам А. А. Брусилов: «По сравнению с 
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надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его 
наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу – 
спасти Италию от разгрома и выхода её из войны, а кроме того, облегчил 
положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на 
нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на 
этот год… 

Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего 
назначения управлять всей русской вооружённой силой, и не только не 
управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет 
колеблющимися тростинками… 

Преступны те люди, которые не отговорили самым решительным 
образом, хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те 
обязанности, которые он по своим знаниям, способностям, душевному 
складу и дряблости воли ни в коем случае нести не мог»399. 

В августе Эскадра продолжала оказывать помощь всем фронтам русской 
армии. Боевое состояние её воздушных кораблей на начало месяца 
охарактеризовано в докладе дежурного генерала в адрес начальника штаба 
при Верховном главнокомандующем. 

«1-й боевой отряд базируется на Юго-Западном фронте, имея два 
корабля. 2-й боевой отряд базируется на Северном фронте, имея три 
корабля. 3-й боевой отряд базируется на Западном фронте, имея два 
корабля. Семь воздушных кораблей находится в Пскове. Их отправка на 
фронт задерживается только по метеоусловиям. 

За июль корабли с двух баз 12 раз возвращались обратно, дойдя до 
боевой линии вследствие остановки моторов «Санбим». На них крайне 
трудно взять боевую высоту в 3000 метров. 

Принимая во внимание, что в районе Северного и Западного фронтов 
благодаря позиционной войне противником сосредоточены 
многочисленные зенитные батареи, воздушная разведка наших кораблей, 
особенно на незначительной высоте, крайне затруднительна. На Юго-
Западном же фронте с продвижением армий вперёд, деятельность наших 
кораблей может принести большую пользу, так как их работа будет 
протекать в более благоприятных условиях и разведка на этом фронте, 
возможно, будет производиться на гораздо меньшей высоте, что доступно 
кораблям и с моторами «Санбим». 

На основании изложенного было бы желательно семь воздушных 
кораблей, находящихся в Пскове, распределить следующим образом: во 
Второй и Третий боевые отряды послать три корабля, а именно: один на 
Северный и два на Западный, доведя в каждом боевом отряде количество 
воздушных кораблей до четырёх, как это было обещано фронтам, а 
остальные четыре направить на базу Юго-Западного фронта. Кроме того, в 
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связи с продолжающейся подготовкой экипажей теперь же подготовить базу 
в районе 8-й армии или войск Гвардии, куда и направить Четвёртый боевой 
отряд по его сформировании».  

Изучив содержание доклада, начальник штаба Верховного 
главнокомандующего принял решение и приказал дежурному генералу 
довести его до М. В. Шидловского. 3 августа П. К. Кондзеровский направил в 
Псков следующий документ: «Начтаверх приказал: из числа состоящих в 
Пскове готовых боевых кораблей при первой же возможности усилить 
Второй и Третий боевые отряды, чтобы каждый имел по четыре боевых 
корабля, а все остальные отправить в Первый боевой отряд Юго-Западного 
фронта. Одновременно необходимо принять меры для отыскания и 
оборудования базы для Четвёртого боевого отряда в районе 8-й армии, 
причём база в Вышках подлежит упразднению. Отправлять корабли на Юго-
Западный фронт в Первый боевой отряд желательно по железной дороге»400. 

Лётная работа немыслима без потерь самолётов и их поломок в 
результате различного рода аварий. Естественная убыль постоянно 
«съедала» пополнение. Редко когда число готовых к полётам на боевое 
задание кораблей превышало цифру десять. А тут ещё стихийные бедствия 
нет-нет да пополняли потери дорогостоящей материальной части. 
Произошли они и в августе. 

В ночь с 5 на 6 августа из Пскова на Западный фронт на пополнение 
Третьего боевого отряда вылетел «Илья Муромец» Третий» (заводской 
номер 197). Непогода заставила экипаж произвести вынужденную посадку у 
села Б. Битце Парфиановской области Вилейского уезда. Приземлились в     
23 часа, закрепили машину расчалками. Что произошло дальше, описано в 
донесении дежурному генералу. 

«Доношу: воздушный корабль Третий, опустившийся при перелёте на 
Западный фронт у станции Парфианово в ночь с 5 на 6 августа, нанёсшимся 
ураганом сорвало с расчалов, подняло на воздух и, перевернув через хвост, 
отбросило на 300 шагов от места стоянки. Корабль совершенно разбит, 
перевозится в Псков»401. 

Созданная комиссия в составе председателя подпоручика                          
Г. В. Янковского и членов капитана В. А. Иванова, поручика Ю. А. Кроткова, 
подпоручика В. Л. Моисеенко прибыла на место происшествия 6 августа и 
выяснила дополнительные подробности аварии. Они отражены в акте: 
«Сорванный с расчалов корабль лежал, повёрнутый кверху колёсами. 
Корпус, фюзеляж, стабилизатор, шасси, бензиновые баки поломаны. Моторы 
по наружному осмотру повреждены мало, по-видимому, могут быть 
отремонтированы и требуют дальнейшего освидетельствования. Сам 
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корабль ремонту не подлежит»402. 
Есть пословица: беда одна не приходит. В этот же день, 6 августа, 

произошло ещё одно происшествие с потерей двух самолётов. Подробности 
в донесении М. В. Шидловского дежурному генералу. 

«При подробном расследовании причин пожара во Втором боевом 
отряде, в результате которого сгорел воздушный корабль Восьмой и 
аэроплан «Сикорский»-16», выяснено: 

Механик Восьмого корабля ефрейтор Пётр Заболотный, наливая из бака 
аппарата «Сикорский»-16» бензин, заметил в одном месте его течь. Не 
спросив после этого ни у кого разрешения, он самостоятельно снял бак, 
вылил из него часть бензина и начал его паять. В это время нечаянно 
разлитый им на землю бензин от паяльной лампы вспыхнул. Пламя 
мгновенно распространилось вокруг, и бензиновый бак взорвался, облив при 
этом поверхность фюзеляжей корабля и аппарата. Несмотря на 
самоотверженную работу чинов отряда и на все принятые немедленно 
меры, потушить пожар не представлялось возможным. Удалось спасти лишь 
два мотора воздушного корабля. Заболотный по удостоверению командира 
корабля всегда отличался добросовестным отношением к службе, и в 
данном случае им руководило лишь ревностное желание привести в 
готовность к вечернему полёту аппараты»403. 

В течение одних суток потеряно два «Муромца» и один малый аппарат. 
Это не просто много, это слишком много. Благо, что эти потери произошли 
без человеческих жертв. 

На боевую работу продолжала оказывать негативное влияние, ставшая 
вечной, проблема моторов. Особенно большие неприятности доставляли 
«Санбимы». В первых числах августа М. В. Шидловский приказал старшему 
механику ЭВК М. Н. Никольскому проанализировать технические недостатки 
этих моторов. На основе своего личного опыта и накопившихся к этому 
времени двадцати шести актов о поломках и пяти рапортов самого старшего 
механика, Михаил Николаевич написал обстоятельный рапорт, который        
10 августа лёг на стол М. В. Шидловского. 

«Доношу Вашему превосходительству характеристику моторам 
«Санбим», выведенную на основании годичного опыта. Недостатки мотора 
достаточно изучены и приняты все возможные меры к их устранению. 
Несмотря на все труды, которые с большой энергией ведутся в мастерской 
Эскадры и на базах всеми механиками, всё-таки не удалось довести работу 
моторов до характерной той правильности и постоянной работы, какая 
наблюдается у моторов «Аргус» и «Русско-Балтийских». Поэтому работа 
кораблей с моторами «Санбим» носит характер небольших и случайных 
полётов с большой недогрузкой бомбами и очень ограниченным районом. 
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Характерные недостатки: 
– мощность моторов не превышает 136 – 138 лошадиных сил; 
– моторы работают на пределе, что доказывается сильным падением 

мощности и числа оборотов на высоте; 
– моторы чувствительны к погоде и ко времени года (весна и осень 

самые благоприятные); 
– конструкция моторов слаба, происходят частые поломки; 
– присылка с завода Санбим производится самым небрежным 

способом, половину приходится отправлять обратно»404. 
Да, с такими моторами много не налетаешь! 
Гораздо лучшими для «Муромцев» были английские моторы «Бедмор», 

но союзнички их не давали. Агент из Лондона через дежурного генерала 
информировал М. В. Шидловского: «Бедморов» англичане не могут уступить. 
Предлагают «Испано-Сюиза» 150 сил, шестицилиндровые. Возможна ли 
замена?» Начальник эскадры ответил: «Замена нежелательна. Необходимо 
настаивать на получении моторов «Даймлер», о чём мною сообщено в 
Управление ВВФ». 

Несколько лучшими для «Муромцев» были моторы «Рено». Но их было 
мало. В августе они, наконец, поступили и были облётаны в Эскадре. 
Результаты оказались неплохими. В конце месяца М. В. Шидловский 
запросил их у дежурного генерала: «Испытания кораблей с моторами «Рено» 
дали хорошие результаты. В Управлении ВВФ есть достаточное количество 
моторов, оно может представить Эскадре, если последует распоряжение 
начтаверха. Прошу распорядиться о предоставлении моторов и их высылке в 
Псков десяти из них».  

А РБВЗ продолжал, преодолевая многочисленные трудности, работать 
над производством новых аппаратов. В августе были готовы два корабля из 
новой серии «Е». Один из них (заводской № 265), получивший в ЭВК номер 
Девятый, был доставлен в Псков в разобранном виде железнодорожным 
транспортом, собран и здесь же испытан. 22, 24 и 25 августа на нём было 
произведено три полёта. Летали лётчики Р. Л. Нижевский, Г. В. Алехнович,     
В. Л. Моисеенко М. Д. Пошехонов, артиллерийский офицер С. В. Фёдоров, 
механики Е. А. Вечорин и С. И. Самордуков, моторист Капонь. В качестве 
наблюдателей в полётах участвовали И. И. Сикорский, О. Л. Войнилович,       
И. В. Попов.  

В акте сделан следующий вывод: «Комиссия находит, что корабль 
показал хорошие данные сравнительно с типом «Г»: имеет большие 
грузоподъёмность, собственную скорость, скорость восхождения, 
пулемётный обстрел, удобство наблюдения».  

Второй «Муромец» из серии «Е» испытывался позже прямо в боевом 
полёте. После перелёта в формируемый Четвёртый боевой отряд. Оба эти 
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аппарата, по мнению комиссии, должны быть приняты в казну. Другие 
«Муромцы» из этой серии, к сожалению, при пробных полётах испытаний не 
выдержали и были отправлены обратно на завод. Текст вынесен в 
приложение (документ № 11). 

Основной заботой командования ЭВК в августе стало укрепление боевых 
отрядов самолётами. Выполняя приказание начальника штаба Верховного 
главнокомандующего по усилению отрядов за счёт готовых кораблей из 
Пскова, М. В. Шидловский стремился отправлять корабли лётом. Это вопреки 
рекомендации генерала М. В. Алексеева. Однако непогода в районе 
расположения ЭВК никак не позволяла этого сделать. Практически до            
20 августа, поймав момент, удалось перебросить из Пскова в Зегевольд 
только один новый корабль вместо сгоревшего Восьмого. Вторую часть пути 
«Муромец» шёл под проливным дождём.  

А из Ставки всё время поступали запросы о сроках перелёта. В такой 
обстановке ничего не оставалось делать, как использовать наихудший 
вариант доставки кораблей, а именно – железнодорожным транспортом.     
20 августа М. В. Шидловский доложил дежурному генералу: 

«Улучив благоприятный момент, Восьмой корабль благополучно 
перелетел в Зегевольд, причём вторую часть пути шёл под дождём. 
Беспросветная погода не только препятствует перелёту кораблей, но не даёт 
возможности производить испытания отремонтированных кораблей. 
Аэродром превратился в болото. Отсутствие надежды на скорое 
установление ясной погоды побудило меня отправить корабли в боевые 
отряды в разобранном виде. В Кайданово отправляю корабль Двенадцатый 
и разбираю для отправки туда же Семнадцатый. В южный отряд отправляю 
Одиннадцатый»405. 

Особой заботой в августе стало укрепление Третьего боевого отряда, 
работавшего на Западном фронте. 19 августа от полковника А. Н. Гаслера в 
канцелярию дежурного генерала поступила следующая просьба. «Крайне 
желательно следующее распоряжение начмуромцу: 

1. В связи с существующим предположением генкварзап оборудованием 
промежуточной базы близ Сарны выслать срочно по железной дороге на 
станцию Кайданово, а не перелётом два корабля из числа шести, готовых в 
Пскове. Сборка и испытания вполне возможны на имеющейся базе. 

2. Ускорить оборудование мастерской Третьего боевого отряда. 
3. Выслать в возможно непродолжительное время или вместе с 

указанными двумя кораблями малые аппараты, хотя бы по одному 
«Сикорский»-16»406. 

Однако самой важной задачей, которую поставила перед руководством 
ЭВК Ставка, стало создание ещё одного боевого отряда – Четвёртого. 
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Начальник штаба Верховного главнокомандующего требовал подыскать 
место для его дислокации в районе расположения частей 8-й армии или 
войск Гвардии. 

Задачи, указания, проблемы, планы. А штат управления ЭВК – с гулькин 
нос. М. В. Шидловский вертелся, как белка в колесе. Сотни раз вспоминал он 
добрым словом своих верных помощников Г. Г. Горшкова и К. К. Витковского. 
Заменивший их генерал О. Л. Няньковский-Войнилович решение многих 
вопросов на себя не брал. Генерал – он и в Эскадре генерал.  

И раз уж речь зашла о Г. Г. Горшкове, который в феврале 1916 года убыл 
из Эскадры в Гатчинскую авиационную школу, следует сказать, что там он 
долго не задержался. Уже 20 марта он начал формировать 10-й авиационный 
дивизион, и через две недели был назначен его командиром. 1 мая 
дивизион во главе со своим командиром прибыл в 10-ю армию и включился 
в боевую работу. Но и здесь способный офицер не задержался. В августе его 
вызвал А. М. Романов и предложил вернуться в Гатчину, теперь уже на 
должность начальника школы. Согласие было получено.  

9 августа начальник Управления ВВФ Н. В. Пневский попросил дежурного 
генерала выяснить мнение начальника штаба ВГ: «Предполагая ходатайство 
о назначении командира 10-го авиационного дивизиона военного лётчика 
подполковника Горшкова начальником авиационной школы вместо 
полковника Ульянина, представленного на должность моего помощника, 
почитаю долгом предварительно спросить Ваше превосходительство не 
отказать сообщить, не встречается ли к сему каких-либо возражений со 
стороны штаверха. Согласие авиадарма последовало»407. Возражений со 
стороны генерала М. В. Алексеева не последовало. 16 августа Г. Г. Горшков 
назначен исполняющим должность начальника военной авиационной 
школы. 

Автором затронута личность Г. Г. Горшкова, казалось бы, уже не 
имеющего никакого отношения к ЭВК, намеренно, ибо придёт время и он 
вновь вернётся в родные пенаты.  

В августе начались работы по замене палаток для «Муромцев» 
деревянными ангарами. Это новшество зафиксировано в заявке начмуромца 
на авиационное оборудование, отправленной в Управление ВВФ 10 августа. 
М. В. Шидловский информировал: «1. В заготовке складных палаток для 
аэропланов типа «Илья Муромец» для ЭВК надобности не встречается ввиду 
предполагаемой замены палаток деревянными ангарами, постройка 
которых производится. В настоящее время встречается необходимость в 
получении тринадцати палаток на замену пришедшим в негодность по 
различным причинам, палатки эти нужны Эскадре впредь до поступления 
деревянных ангаров, изготовление которых задерживается ввиду отсутствия 
кузнечного угла и некоторых сортов железа, заказанного РБВЗ. 
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2. В специальных авиационных брезентовых куртках надобности не 
встречается. Имеющееся в Эскадре количество вполне достаточно. 

3. Фотографических аппаратов желательно иметь половину Поте с 
светосилой объектива 4,5 и половину аппаратов полковника Ульянина. Если 
аппаратов с указанной светосилой не имеется, то необходимы к отпуску 
аппараты Ульянина»408. 

Вот в таких заботах протекала боевая деятельность Эскадры в августе 
1916 года. Благо погода в местах расположения боевых отрядов была 
несколько лучше и позволяла выполнять задания командования армий и 
фронтов. По привлечению числа экипажей и количеству их вылетов за линию 
фронта август стал самым активным месяцем за весь период войны. В 
боевой работе приняли участие все три отряда Эскадры. 

Боевая работа Первого отряда. 
Её освещение можно начать с небольшой зарисовки, которой                   

С. Н. Никольской охарактеризовал положение дел на Юго-Западном фронте. 
«Ура! Отступают, бегут! Армия потеряла соприкосновение с противником. 
Монастержиско взят, Бурканов и вся линия оставлены противником. На юге 
взяты Тлумач, Коломыя и Нижинов. Десятки тысяч пленных, масса 
имущества. 1-го летим искать, где остановился противник»409. 

Из боевого донесения от 1 августа: «Задание: произвести разведку 
расположения противника по Золотой Липе. Маршрут: Колодзиевка – 
Тарнополь – Озерна – Дрошув – Бржезаны – Шумляны – Подгайцы – 
Колодзиевка. Взлёт в 5 часов 30 минут, посадка в 8 часов 47 минут. 
Результаты: на участке маршрута позиции противника тянутся сплошной 
линией окопов от Зарудзе до Конюхи и далее по ручью до станции Потуторы, 
оттуда по реке Золотая Липа до Литвинув. До Конюхи окопы противника 
представляют сплошную линию, южнее же Конюхи долины рек были 
закрыты облачностью и туманом, так что просматривать обстановку можно 
было только урывками. По реке Золотая Липа главная линия окопов 
проходит по правому её берегу, не составляя сплошной линии. Окопы 
свежие, вырыты со слабо развитыми ходами сообщений. На станции 
Потуторы четыре поезда и около станции большие склады. На 
железнодорожной станции, что у деревни Мечищув 10 – 15 вагонов. В 
районе Зарудзе и на станции Подгайцы пожары. На железной дороге Козова 
– Потуторы у деревни Жалновка взорвано два пролёта виадука». 

На следующий день, 2 августа, экипаж А. В. Панкратьева вновь ушёл на 
разведку этого же района противника в полосе фронта 7-й армии. 
Наибольшая высота, которую взял корабль, составила 2750 метров. В 
воздухе, взлетев в 5 часов 20 минут, пробыли 2 часа 51 минуту. Заглянем в 
книгу С. Н. Никольского, и посмотрим, как он там представил этот полёт.  
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«Туман в долинах мешает видеть. Нашли две батареи и долго 
перестреливались с ними. Они в нас слегка попали, не знаю, как мы в них. Во 
всяком случае, в долгу не остались. Кстати, нашли землянки резервов, и в 
значительном количестве». Скуповато описал Сергей Николаевич этот полёт. 
Дополним его некоторыми сведениями из боевого донесения. 

«Окопы противника идут от Зборува вдоль восточной стороны шоссе со 
станции Зборувье к корчме, пересекают шоссе Зборув – Брониславувка. 
Дальше окопы тянутся через Пресовце-Могила, направляясь к высоте 385, 
что восточнее Цецювки, далее линия направляется в деревню Конюхи, где 
проходит восточнее деревни через отметку «Средняя Гура», огибает лес с 
молочной фермой, что юго-восточнее деревни Конюхи и направляется к 
восточному углу деревни Бышки. 

Батареи обнаружены: на полверсты южнее высоты 345, что у восточной 
части деревни Зарудзе, на полверсты к северу от отдельного домика с 
надписью «Цецювка» в овражке два орудия. Шестиорудийная батарея 
усиленно стреляла по кораблю на букве «О» надписи «Молочная ферма» у 
деревни. В самой молочной ферме два орудия во дворе. Тоже стреляли по 
кораблю. Около западной окраины деревни Годов обозы и артиллерийские 
резервы. 

Окопы противника за сутки развились несколько больше, появились 
новые ходы сообщений и отдельные окопы для резервов. Сильные мгла и 
туман затруднили разведку и исключили возможность фотографирования. 
Долина реки Золотая Липа и город Поможань были закрыты туманом. 
Батареи противника обстреляны пулемётами». 

Через два дня вновь разведывательный полёт на участке Конюхи, 
Шебалин, Паневице. Взлетели в 6 часов 27 минут, сели через 3 часа 15 минут. 
Наибольшая высота – 2850 метров. В боевом донесении результаты 
разведки расписаны на целую страницу. Освободим читателя от сухого и 
скучноватого описания, и обратимся к воспоминаниям С. Н. Никольского. 

«5 августа дивный полёт. Колоссальная и до невероятия точная 
разведка. Ещё бы – 45 вёрст позиций сфотографированы. Всё нанесено на 
карту. Найдено и отмечено десять батарей. Найдены и сфотографированы 
части только что подошедшей на фронт турецкой дивизии (из боязни 
преувеличения назвали её бригадой). Она неизвестно почему стала простым 
биваком. 

А было так: пошли мы прямо к деревне Конюхи. День был мглистый, и 
подходили мы к линии из-под солнышка. Наши, конечно, не преминули нас 
обстрелять. Выпустили снарядов 30 – 40, но так скверно, что просто стыдно и 
говорить об этом. Но дальше вот что: Фёдоров в кабине у Панкратьева, я с 
картой, биноклем и пулемётом в правой двери, фотографы Смирнов и 
Колянковским у люков, Павлик следит за немцами. Вдруг кричит: «Немец! 
Два немца!». Тащит меня за плечо, а у меня как раз не ладятся кроки. 



 308 

Позиции ушли в лес, и надо рассматривать их в бинокль. Говорю: «Отстань! 
Когда подойдут совсем близко, скажешь». Немцы, к счастью, не приставали. 
Один пострелял издали и скрылся. Ухожу весь в бинокль и карту… 

Идём по Золотой Липе. Мимо проходят Потуторы, Котов, Вожакув, 
Носув. Виднеется уже Завалув. Вдруг, что это? Пехота? Конечно, пехота. 
Настоящие биваки за горкой, да какие громадные! Тут много: раз, два… не 
меньше пяти батальонов. И стоят, как ставили лет 50 тому назад! Бегу к 
фотографам, прошу снять особо, отмечаю на карте. Но вот поворот позиции к 
юго-западу. Доходим до Пановице и поворачиваем домой. Уже давно 
бродим, как бы с бензином неувязки не было! Сегодня чистая разведка, ни 
одного патрона даже не выпустили, особенно боялись спугнуть бивак 
пехоты. 

Дома удивительно радостное настроение. До позднего вечера возня с 
расшифровкой и подклейкой отлично вышедших, несмотря на мглу, 
фотографий. Правда, и высота у нас была небольшая. Нет, но всё-таки каково 
– 45 вёрст позиций в один полёт, да ещё разведка с полным комфортом, как 
с балкона пятого этажа. Оказывается, большие машины и для этого весьма 
не дурны. Могут не только бомбы таскать. 

Штаб доволен и сообщает, что по телеграмме были взяты пленные, 
которые и подтвердили прибытие дивизии турок. Наши ещё нажимают. 
Немцы подаются назад. Опять масса пленных. Штаб просит перебраться в 
Микулинце, так как сам перебирается в Тарнополь. 7-го вылетаем в 
Микулинце. Но по телеграмме – отставить, и в тот же день обратно… Штаб 
остаётся в Бучаче, куда он переехал, и просит нас перебираться поближе»410. 

В поисках места для аэродрома, расположенного поближе к штабу         
7-й армии, экипаж побывал в Монастержиско и пообщался с жителями этого 
населённого пункта. Они рассказали лётчикам, какой ужас на противника 
наводили прилёты «Муромцев». При их приближении комендант посылал 
трубача на лошади, начинали звонить колокола. По этим сигналам все 
прятались в укрытия.  

В конце концов, место для аэродрома было найдено в Ягельнице. Сюда 
и перелетели оба корабля. Дождавшись относительно хорошей погоды, 
экипаж А. В. Панкратьева 12 августа ушёл на очередное задание.  

Из боевого донесения: «Сегодня вечером в невероятно тяжёлых 
атмосферных условиях «Муромец» Второй» совершил полёт с задачей 
разведки позиций противника на участке Маркова – Иезуполь, Забалуев. 
Взлетели в 15 часов 52 минуты, пробыли в воздухе 3 часа 25 минут. 
Наибольшая высота – 3075 метров. 

Результаты: линия окопов противника от креста, что севернее буквы «В» 
надписи «Водники» тянется на восток и подходит к северной окраине 
деревни Ланы, далее проходит через узкое место леса, что на надписи 
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Делюв и идёт к северной окраине деревни Кримидув, далее идёт к 
фольварку, что западнее деревни Кончаки-Старе, далее идёт на высоту 306 и 
тянется к букве «Е» надписи «На Волошанце», далее идёт на высоту 304, 
обходит по северной окраине деревню Тоустобабы и подходит к южной 
окраине деревни Маркова. 

Позиции представляют собой ряд отдельных окопов со слабо развитыми 
ходами сообщений. Обстреляны артиллерией над неприятельским 
расположением. Корабль шёл выше облаков, и разведка производилась в 
прогалины между ними. Почти весь полёт корабль подвергался небывало 
сильной качке. Вся разведка производилась в исключительно трудных 
условиях. 

22 августа с разрывом в шесть минут на задание ушли оба корабля. 
Наполнив баки бензином (24 пуда) и маслом (6 пудов), погрузив 600 стрел, 
без бомб, первым, в 5 часов 55 минут, взял разбег «Муромец» 
Тринадцатый». На борту пять членов экипажа – В. А. Соловьёв,                          
Е. И. Жигайлов, П. В. Ивановский, Б. С. Абрамов, Б. А. Некрасов. Предстояло 
произвести разведку района Потуторы, Тросцянец, Литвинув, и попутно 
сфотографировать неприятельские позиции. 

Во время полёта удалось установить: 
– в лесу южнее деревни Мечищув палатки войсковых резервов, по-

видимому, пехоты; 
– на западной окраине деревни Тросцянец и в деревне Ставеитин 

значительные обозы; 
– в деревне Юрище палатки и коновязи, артиллерия, приблизительно до 

двух батарей; 
– на дорогах в обследываемом районе незначительное движение 

одиночных повозок. 
600 стрел сброшены по обозам и резервам в деревнях Ставеитин и 

Юрище. Позиции противника обстреляны из пулемётов. Корабль сильно 
обстреливался артиллерийским огнём в районе Потуторы, большинство 
разрывов происходило вблизи корабля, на одной с ним высоте и немного 
выше. Разрывы чёрного цвета. 

Приложение: фотографические снимки.  
Командир корабля военный лётчик штабс-капитан Соловьёв»411. 
На самолёте А. В. Панкратьева кроме его самого оказалось шесть 

человек – С. Н. Никольской, С. В. Фёдоров, Г. В. Павлов, Д. Ф. Францисци,       
А. Н. Македонский. Правда, С. Н. Никольской упоминает фамилию лётчика    
А. А. Гаврилова. Он же поясняет, что в полёт ушла молодёжь. Впервые в 
августе кроме разведки экипажу предстояло произвести бомбардирование 
подходящих целей. Для этого погрузили в самолёт 12 бомб разного калибра 
общим весом 9 пудов 15 фунтов. 
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Результаты, отражены в боевом донесении: около деревни Яблонув 
многочисленные обозы. В районе Хохонув у деревни Солотвин замечены 
биваки пехоты около четырёх батальонов, пехота стоит в землянках. По 
дорогам особого движения не замечено. 

Одна пудовая и одна 10-фунтовая бомбы сброшены по батареям в 
районе Поповой Долины, семь пудовых, и одна 25-фунтовая и две                
10-фунтовых бомбы сброшены по биваку пехоты и обозам в районе деревни 
Солотвин. Отмечены хорошие попадания. Биваки пехоты и обозы 
обстреляны пулеметным огнём с корабля. Встречен аэроплан противника, 
прошедший в стороне. Корабль обстрелян орудийным огнём. К западу и югу 
по маршруту земля закрыта сплошными облаками. 

Выполнив задание, экипаж благополучно возвратился на свой аэродром 
и, как пишет С. Н. Никольской, их там ждала новость – в отряд прибыло 
пополнение. Прилетели два «Муромца» – Четвёртый (экипаж Я. Н. Шарова) и 
Одиннадцатый (экипаж Г. В. Клембовского). 

23 августа в 6 часов 15 минут на задание ушёл экипаж В. А. Соловьёва. 
Предстояло произвести разведку в районе Галича. Экипаж в прежнем 
составе. Время полёта – 3 часа 12 минут. Результаты разведки: на станции 
Галич составов нет. Через Днестр у Галича два моста, один соединяет шоссе 
Циенжув – Галич и Галич – Бурштынь, второй, западнее первого, у надписи 
Похерезе. В лесу южнее Галича на юг от надписи «Глинна Гура», между 
двумя дорогами, две батареи. К северу от деревни Козин у леса биваки 
пехоты, приблизительно силою до двух батальонов. В деревне Большовце 
значительное скопление обозов. В районе Иезуполь и восточнее Галича 
сильный артиллерийский бой. 

Стрелы, 600 штук, сброшены в деревне Дубовце и по окопам. Окопы 
обстреляны пулемётным огнём. Артиллерия обстреливала корабль 
исключительно на низкой высоте, разрывы белого цвета412. 

24 августа на задание вновь ушли два корабля отряда. Экипаж корабля 
Тринадцатого прошёл по маршруту через пункты Бучач, Подгайцы, Литятин, 
Рыбники, Мечищув, Литвинув. Всё, что попало в поле зрения, было нанесено 
на карту и сфотографировано. 600 стрел сброшены по обозам и резервам в 
пункте Ставентень и Юрище. Позиции и обозы противника обстреляны 
пулемётным огнём. В свою очередь противник сильно обстреливал корабль. 
Результаты разведки направлены в штаб армии.  

Экипаж А. В. Панкратьева ушёл на задание без С. Н. Никольского. 
Причину ни архивный документ, ни он сам не объясняют. 

Сведения из боевого донесения: «Общая полезная нагрузка 62 пуда. 
Продолжительность полёта: 3 часа 14 минут. Взлёт: 15 часов 32 минуты. 
Спуск: 19 часов 06 минут.  
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Задание: произвести разведку по маршруту Ягельница – Мариамполь – 
Галич – Большовце – Мечищув – Бжежаны – Ягельница.  

Результаты разведки: мосты у Галича взорваны и горят. На станции 
Большовце несколько поездов под парами. От Бжежаны на Павлув колонна 
артиллерии по шоссе, там же одиночное движение автомобилей. У Потутор 
артиллерийский бой. По-видимому, в районе Галич, Бжежаны противник 
отходит.  

Результаты бомбардирования: две бомбы сброшены по батареям в 
районе Поповой Долины. Семь пудовых, одна 25-фунтовая и две                   
10-фунтовых сброшены по бивакам пехоты и обозам в районе урочища 
Салотвина. Отмечены хорошие попадания. Биваки, пехота и обозы 
обстреляны пулемётным огнём. 

Встречен у Галича неприятельский аэроплан, от боя уклонился. Около 
Бжежан и Галича корабль обстрелян артиллерийским огнём». 

26 августа в воздухе вновь экипаж А. В. Панкратьева. И вновь 
разведывательный полёт. Взлетели в 6 часов 11 минут. Посадку совершили в 
9 часов 14 минут. Задание выполнялось при сложной погоде и сильной 
болтанке. Были обследованы районы у населённых пунктов Большовце, 
Галич, Бучач. Никакого особого движения и перемещения войск экипаж не 
обнаружил. Встреченный у Галича неприятельский аэроплан уклонился от 
боя. Здесь же корабль был обстрелян зенитной батареей. Разрывались 
снаряды так близко, что самолёт бросало в стороны. Ещё раз «Муромец» 
подвергся обстрелу в районе Бжежан413. 

29 августа «Муромец» Второй» по срочному заданию штарма совершил 
ещё один вылет в этом месяце. Для С. Н. Никольского он стал последним в 
экипаже А. В. Панкратьева. Помощник командира корабля вновь уехал на 
лечение в Крым. Вот как он описал этот свой последний полёт за линию 
фронта в одном из самых сильных экипажей Эскадры. 

«Наступление наше окончательно приостановилось. Дальше, очевидно, 
в этом году не пойдут. Линию немного подравняли, но на Свистельниках 
сильно обломали зубы. В Галиче уже взятый вокзал пришлось оставить. 

29 идём снимать и чертить новую линию от Галича до Бржезан. Опять 
дивная по полноте и удаче разведка, благодаря ясному дню, 2 раза 
пройденному маршруту и точному распределению работы. Вся линия 
сфотографирована и нанесена на карту очень тщательно. Отметил четыре 
батареи, да ещё ребята нашли несколько на линии Свистельники – Мечищув. 
Видели броневой поезд. Он сверху – удивительно странное существо. У 
Липиц Горней и Дальней нашли два бивака пехоты и массы обозов. 

Дальше к северу поражены были страшной картиной. Обычно при 
нашем приближении всё живое разбегается и прячется. А тут вдруг видим – 
масса народу роет окопы третьей линии и не только не бежит, а, по-
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видимому, даже вылезла из окопов. Кучки увеличились. Побежало 
несколько отдельных точек. И это при первом и втором пролёте. С грустью 
решили, что это, очевидно, работают наши пленные, и бедняги, наверно, 
приветствовали нас, свободных. Бежали же или наиболее робкие или 
конвоировавший ландштурм. К счастью, быстро сообразив, не обстреляли их 
из пулемётов. 

Конечно, привезли пробоины. В воздухе болтались сегодня 3 часа          
50 минут, но зато какая разведка. При отсылке донесений Панкратьев стал 
уверять, что кроки в районе Ляс-Козакова у меня неверны. Мне пришлось 
задержать отсылку и, дождавшись фотографий, показать их несомненную 
точность… Так для меня, а через два полёта и для 2-го корабля закончился 
боевой 1916-й»414.  

Всего в августе Первый боевой отряд двумя экипажами произвёл           
11 вылетов в тыл врага, восемь из них совершил экипаж А. В. Панкратьева. 

Боевая работа Второго отряда. 
В первый день месяца на задание ушёл экипаж Г. И. Лаврова. Итоги 

полёта отражены в коротком донесении дежурному генералу: «2 августа 
1916 года. Вчера «Муромец» Первый» совершил полёт продолжительностью 
3 часа 30 минут. Результаты разведки сфотографированы и доложены в штаб 
армии. Десять пудов бомб сброшены по обозам и окопам в районе Бальдона 
и Бирегалена». 

2 августа за линию фронта ходили три «Муромца», причём экипаж         
С. Н. Головина слетал дважды. Первый раз он поднялся в небо в 6 часов          
6 минут. Предстояло произвести разведку в районе Туккума от залива до 
железной дороги Туккум – Виндава, а также отбомбить обозы и склады. В      
7 часов 30 минут на станции Туккум был замечен состав с дымящимся 
паровозом. У фольварка Рауден на перекрёстке дорог зафиксировали два 
ряда палаток, числом 20 – 22. Движения войск не было. Сбросили десять 
бомб. Одну пристрелочную по Пипе и девять по фольварку Рауден, у 
которого хорошо просматривался большой кавалерийский круг для сменной 
езды. Одна из бомб попала в угол здания. В районе Туккума корабль 
обстреливался зенитной батареей. 

После небольшого отдыха и подготовки самолёта в 17 часов 30 минут 
ушли во второй полёт. Задание по разведке и бомбардированию осталось 
прежним. Никакого передвижения по дорогам, как и утром, замечено не 
было. У деревни Ангерн замечено несколько дымов, в Балтийском море 
против Виндау шёл большой корабль, в Эпше кавалерийские круги для 
смешанной езды и кольцевые окопы с ходами сообщений. Одну 
пристрелочную бомбу сбросили по Апше Цеемс и девять по Апше. 
Наблюдались удачные попадания. На обратном пути обстреляли из 
пулемётов тыловые окопы, израсходовав по 200 патронов на пулемёт. От 
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обстрела лёгкой батареей противника корабль получил несколько 
незначительных пробоин. 

И вот что примечательно, в конце донесения помещена такая фраза: «В 
телеграмме о результатах утреннего полёта ошибка – вместо фольварка 
Рауден следует читать Эпше». 

В общей сложности экипаж пробыл в воздухе 5 часов 45 минут. 
Второй экипаж под руководством командира отряда Г. И. Лаврова, 

который в этот день ходил на задание, взлетел тоже под вечер, в 16 часов. 
Разведка, бомбардирование, фотографирование. В районах Клапкальн 
Цеемс, Пурре Цеемс, Пленес Цеемс, мыза Черкстень. 

Пять пудовых, пять 25-фунтовых и две осколочные бомбы сброшены по 
пункту Краккс. Бомбы упали немного южнее в лесок. Корабль подвергся 
обстрелу нескольких батарей, разрывы были ниже и выше. 
Сфотографированы окопы противника. При подходе к позициям в первом 
моторе лопнула трубка водяного подогрева смеси и вода попадала в 
карбюратор. Мотор снизил обороты до 880. У третьего мотора обороты 
упали до 920. В связи с этим при посадке была погнута ось левой шасси. 

Ходил на задание и экипаж Я. Н. Шарова. Он, как Г. И. Лавров и                
С. Н. Головин, производил разведку и бомбардирование в районе Туккума. 
Взлетели в 18 часов 35 минут, сели в 21 часов 40 минут. Пять пудовых 
динамитных бомб сбросили на обозы и парки в Пленес Цеемс, а пять 
осколочных динамитных бомб в мызу Пленень, были замечены удачные 
попадания.  

Окопы и обозы расстреляли из трёх пулемётов. Корабль обстреливался 
из зенитных и тяжёлых орудий. Через 45 минут после обстрела в третьем 
моторе забрызгало свечи маслом. Через один час 15 минут забрызгало 
маслом свечи четвёртого мотора. Механик В. Д. Солнцев в течение всего 
полёта 10 раз вылазил на крыло для ремонта. Из-за неисправности моторов 
задание выполнялось на высоте 1900 метров. Разведка глубокого тыла 
экипажем не производилась. Удалось лишь сфотографировать вторую линию 
окопов и окопов, идущих вдоль берега моря. 

3 августа, заправившись бензином (28 пудов) и маслом (5 пудов), 
«Муромец» Шестой» на исходе дня под управлением командира корабля     
С. Н. Головина поднялся с аэродрома Зегевольд и взял курс на Кливенгоф. 
Экипажу предстояло от этого пункта до Викфельна произвести разведку 
неприятельского тыла и отбомбиться по подходящим объектам. У пункта 
Межсарг были замечены три палатки авиационного типа. В 19 часов 40 минут 
зафиксирован товарный поезд, шедший из Нейгофа на Митаву. Движений по 
грунтовым дорогам не наблюдалось. Отбомбились по мостам через реки Аа 
и Шуш. Около Митавы и у Виксельн корабль обстреливался артиллерийским 
огнём. Фотографирование производилось, но снимки не вышли из-за 
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облачности и мглы. По немецким окопам у Бенус израсходовано                  
150 пулемётных патронов.  

На обратном пути при перелёте позиций лопнул маслопровод второго 
мотора. Для выяснения повреждения на крыло вылезали механик 
подпоручик А. Ю. Лутц и моторист унтер-офицер Свиньин. Зажимая 
маслопровод в месте повреждения руками, они обеспечили работу мотора и 
благополучную посадку корабля.  

На следующий день, 4 августа, в 6 часов 25 минут экипаж Я. Н. Шарова 
повёл «Муромца» Четвёртого» в направлении пунктов Пурре Цеемс, Плоуни, 
Цирень. Затратив на полёт 3 часа 13 минут, вернулись на свой аэродром. 
Скоплений войск противника и передвижений транспорта не обнаружено. 
Отбомбились по обозам в Пурре Цеемс. Попадания оказались настолько 
удачными, что вызвали пожары в деревне. Окопы обстреляли пулемётным 
огнём. Через один час 30 минут после взлёта залило маслом свечи третьего и 
четвёртого моторов. Механик В. Д. Солнцев, затратив 30 минут времени, 
трижды вылезал на крыло для осмотра моторов.  

Полёты С. Н. Головина (3 августа) и Я. Н. Шарова (4 августа) описаны на 
основе боевых донесений в Псков. А вот сведения двух донесений                 
М. В. Шидловского, отправленных дежурному генералу в один и тот же день 
– 4 августа. 

«Кондзеровскому, 4 августа 1916 года. Вчера «Муромец» Первый» 
командира корабля Лаврова со старшим адъютантом штаба 12-й армии 
подполковником Косматовым и «Муромец» Шестой» командира корабля 
Головина производили разведку, фотографирование и бомбардирование 
войск противника, расположенных в Раке и фольварке Рауден. Сброшено     
18 пудов бомб. Корабли подвергались сильному обстрелу». 

«Кондзеровскому, 4 августа 1916 года. Вчера воздушные корабли 
Второго боевого отряда Четвёртый (Я. Н. Шаров) и Шестой (С. Н. Головин) 
произвели разведку, фотографирование намеченных заданием районов и 
бомбардирование обозов и войск противника, расположенных в Пленес и 
Чесме. Сброшено 20 пудов бомб. Разведка сообщена в штаб армии». 

Тщательный анализ двух донесений в Ставку приводит к следующим 
выводам. Первое. 3 августа на задание летал экипаж Г. И. Лаврова. Второе. В 
связи с тем, что в указанных полётах экипажей С. Н. Головина и Я. Н. Шарова 
обозначены разные маршруты, районы разведок и объекты 
бомбардирования, по сравнению с теми, которые описаны ранее на основе 
персональных боевых донесений, следует считать, что их вылеты за линию 
фронта, отражённые в донесениях М. В. Шидловского, носят 
самостоятельный характер.  

5 августа экипаж Я. Н. Шарова вновь поднялся в небо. Об этом говорит 
донесение М. В. Шидловского дежурному генералу: «Кондзеровскому,           
6 августа 1916 года. Вчера корабль Четвёртый совершил трёхчасовой боевой 
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полёт по маршруту Рига – Пурре Цеемс – Цирен – Цистерн. Произведены 
разведка, фотографирование и бомбардирование. Десять пудов бомб 
сброшено в обозы около Пурре Цеемс. Результаты разведки сообщены в 
штаб армии».  

После интенсивной работы в начале месяца в боевой работе Второго 
отряда наступила довольно длительная пауза. 22 августа боевые вылеты 
возобновились. В этот день за линию фронта в послеобеденное время 
ходили два «Муромца».  

Для усиления своих воздушных сил в районе Риги и для 
противодействия полётам «Муромцев» немецкое командование 
сосредоточило на озере Ангерн значительное число гидросамолётов. 
Командование Военно-морского флота обратилось к командиру Второго 
боевого отряда с просьбой нанести по базе бомбардировочный удар.           
22 августа, выполняя плановые полёты, два экипажа произвели разведку 
базы на озере Ангерн. 

Взяв десять бомб и заправившись бензином (30 пудов) и маслом (пять 
пудов), в 16 часов взлетел экипаж С. Н. Головина. Кроме командира в его 
составе было ещё пять человек – Г. В. Грек, Ю. Н. Лойко, А. Ю. Лутц, 
Потапенко, М. П. Комаров. Предстояло произвести разведку побережья у 
озера Ангерн и попутную разведку.  

У Чепле на обоих берегах ручья расположены склады лесных 
материалов. На побережье отдельные окопы: у Маркгрофена – на роту, у 
Уппергрива – на взвод. У Уппергрива на берегу залива большая баржа. При 
приближении к северной части озера со стороны Дразе выбежало на озеро 
шесть гидросамолётов, из которых два начали подниматься в воздух. С 
корабля они были обстреляны пулемётным огнём. Набежавшая с северо-
запада сплошная облачность закрыла землю, затруднила бомбометание и 
прервала разведку. На обратном пути через «окно» в облачности по 
Дзедерцеме сброшено десять пудов бомб. Наряду с обыкновенными 
взрывами замечен один большой взрыв. В течение всего полёта противник 
по кораблю огня не вёл. 

Через тридцать минут после взлёта С. Н. Головина на задание взлетел 
экипаж В. Д. Лобова в составе: помощник командира П. М. Павлов, 
артиллерийские офицеры А. П. Барбович и Н. А. Санников, механик                 
А. А. Бойков и наблюдатель хорунжий барон А. О. Буксгевдень. Это был их 
первый полёт в тыл врага. Экипажу необходимо было ударить по 
гидроаэродрому на озере Ангерн и произвести попутную разведку. 

Результаты полёта: побережье Рижского залива укреплено отдельными 
окопами. Десять бомб сброшены по гидроаэродрому, они упали около 
станции в воду между поднимающимися гидроаэропланами. При подходе 
корабля к станции навстречу ему поднялись семь гидросамолётов. По 
ближайшим из них экипаж открыл пулемётный огонь. После этого самолёты 
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противника повернули обратно. Но при возвращении два из них пытались 
преследовать «Муромца». Шли они до середины залива. Когда же корабль 
круто повернул в их сторону, они ретировались.  

При подходе к озеру начали сдавать два левых мотора. По команде        
В. Д. Лобова на крыло вылез А. А. Бойков и работал там 30 минут. 
Выяснилось, что в одном моторе замаслилась свеча, лопнула пружина 
выпуска клапана, а в карбюраторах оказался снежный налёт. На другом 
моторе тоже замаслилась одна свеча, лопнули две пружины выпускных 
клапанов и в карбюраторах был снежный налёт. Мотор закипел, а после пяти 
минут работы на малом газу стал работать нормально. Снег был удалён 
механиком. 

В результате полёта двух экипажей Эскадры месторасположение базы 
гидросамолётов противника было установлено. Боевая работа отряда за этот 
день описана на основе архивных документов. Несколько иную картину 
нарисовали в своих воспоминаниях М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. 

«В конце августа моряки начали жаловаться Лаврову, что немецкие 
гидросамолёты сильно мешают работе эсминцев и тральщиков. Их база 
находилась на озере Ангерн в семидесяти километрах от Риги. Для 
разведывательного полёта 18 августа вылетел Восьмой корабль под 
командованием сотника Лобова. Корабль имел 12 осколочных бомб по 
полтора пуда, четыре пулемёта с запасом патронов. База была обстреляна с 
воздуха и сфотографирована. За два следующих захода были сброшены все 
бомбы, замеченные гидросамолёты были обстреляны из пулемётов. 

На обратном пути поднявшиеся неприятельские гидросамолёты 
окружили корабль, но не подходили ближе 300 метров. Как только 
противник приближался, по нему открывался огонь из трёх пулемётов. 
Немцы пытались атаковать 7 раз, но всё время, получая отпор, уходили в 
сторону. Так, с эскортом неприятельских гидропланов корабль долетел до 
передовых позиций»415. 

Как видим некоторые детали полёта экипажа В. Д. Лобова, отражённые 
в боевом донесении и в воспоминаниях М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева, 
совпадают. Однако дата разнится на несколько дней, а главное, полёт 
совершён не как самостоятельный в целях разведки базы стоянки 
гидросамолётов, а в паре с другим экипажем для бомбардирования. 

23 августа на задание ушли четыре корабля, один утром и три в 
вечернее время. «Муромец» Четвёртый» поднялся в небо в 6 часов 35 минут. 
На борту пять человек экипажа (Я. Н. Шаров, Р. М. Политковский,                     
А. А. Мартенсон, В. Д. Солнцев, В. Ф. Янковиус), десять бомб, а в баках           
32 пуда бензина и 6 пудов масла. Задание: разведать район вдоль 
железнодорожной линии Тауэркален – Нейгут и отбомбить Бергоф. Для 
выполнения задания экипажу понадобилось ровно два часа. 
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На дороге Плейдер – Визенталь от Плейдер к Тицень подходила колонна 
силою в одну роту, по которой экипаж открыл пулемётный огонь и сбросил 
бомбы. Благодаря освещению хорошо были видны три линии тыловых 
окопов от береговой черты до линии железной дороги. 

Пять бомб сброшены по Бергоф, из них три разорвались прямо в жилых 
домах. Три осколочных пудовых сброшены на зенитную батарею около леса 
у Лесмана. Одну осколочную пудовую сбросили по движущейся цели на 
деревню Тицень. Попадания замечены в саму дорогу недалеко от колонны. 
Одну осколочную пудовую сбросили в окопы у Линдена. Всего сброшено 
десять пудовых бомб. При перелёте через Двину у Линдена по кораблю был 
открыт огонь позиционных батарей противника. В дальнейшем корабль 
подвергался усиленному обстрелу зенитных батарей, особенно при подходе 
к Пазум-Плейдер, Лесману и Нейгофу. Окопы были обстреляны пулемётным 
огнём. 

При подходе к позициям у мотора четвёртого забрызгало свечи.              
В. Д. Солнцев вылез на крыло и благодаря его работе число оборотов мотора 
увеличилось с 900 до 960. Обороты второго мотора тоже стали падать и 
дошли до 900. Через полтора часа они стали сдавать. Задание выполняли на 
высоте 2100 метров на двух моторах. 

В этот день командование 12-й армии решило ударить по гидростанции 
более основательно и отправило в бой три корабля. В 16 часов 18 минут 
старт взял «Муромец» Шестой». Лётчики С. Н. Головин и Г. В. Грек взяли курс 
на озеро Ангерн. При приближении к нему на северо-восточном берегу 
экипаж заметил более пятнадцати гидроаэропланов, стоящих на старте у 
ангаров. Два аппарата находились в воздухе, из которых один оказался 
метров на пятьсот ниже корабля. За ангарами находились две палатки 
авиационного типа.  

Десять пудовых и четыре 25-фунтовые бомбы сброшены по гидропорту, 
спуску с пристани на воду и по самой пристани. Две разорвались на 
пристани, а остальные у пристани, среди начавших разбегаться аэропланов, 
причём три аппарата на пристани остались неподвижными, а бомбами, 
разорвавшимися на воде, были остановлены два из разбегавшихся 
аэропланов. 

При подходе к озеру один из гидропланов, бывших в воздухе, 
приблизился к кораблю, но будучи обстрелянным из бортовых пулемётов, 
отошёл в сторону. После бомбардирования другой аппарат, набирая высоту, 
преследовал корабль до конца озера, но также обстрелянный из пулемётов, 
подходить близко не решился. Идя обратно по направлению к заливу, 
корабль продолжал обстреливать поднимавшиеся аппараты. Всего 
израсходовано 475 патронов. Одновременно идущий следом корабль 
производил бомбардирование по станции, было видно, что ангары окутаны 
дымом. Корабль обстреливался противником во время бомбардирования. 
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А «идущий следом» корабль был «Муромец» Восьмой» под 
командованием В. Д. Лобова. Он поднялся в небо в 17 часов 10 минут, то 
есть через 52 минуты после взлёта «Муромца» Четвёртого». Замысел 
ударить по гидростоянке самолётов противника компактно был нарушен. 
Причина запоздалого взлёта корабля Восьмого отражена в боевом 
донесении В. Д. Лобова: «Вылет на разведку задержался из-за поломки 
уголка магнето четвёртого мотора, который был исправлен через полчаса». 

Помимо бомбардирования гидросамолётов экипажу «Муромца» 
Восьмого» необходимо было разведать побережье Рижского залива от мызы 
Маркграфен до озера Калгери. 

Из боевого донесения: «Результаты разведки: зафиксированы лесные 
склады у мызы Маркграфен; гидростоянка находится на маленьком 
полуострове в северной части озера и состоит из шести построек защитного 
цвета с мостами к воде для спуска аэропланов; на противоположном берегу 
немного севернее стоянки расположена четырёхорудийная батарея, 
стрелявшая зажигательными снарядами; в некоторых постройках около 
озера дымились трубы; у мыса около мызы Пурре Цеемс стоит зенитная 
батарея. 

Пристрелочная бомба сброшена по Рыбачьей пристани. Семь                 
25-фунтовых осколочных бомб сброшены на зенитную батарею, после чего 
она прекратила огонь. Пять пудовых бомб и восемь 10-фунтовых сброшены 
на гидросамолёты. Отмечено девять удачных попаданий, из них три легли в 
гидростанцию. Корабль во время бомбардирования обстрелян.  

В конце бомбардирования три самолёта отделились от группы летящих 
аппаратов и атаковали корабли с близкого расстояния с трёх сторон. 
Немедленно штабс-капитан Санников, подпоручик Павлов и хорунжий барон 
Буксгевдень и Бойков открыли сильный огонь из пулемётов и «маузера». Во 
время боя первые пули, выпущенные противником, давали дымовую 
траекторию. Один аппарат подошёл на 150 метров с носа перпендикулярно 
направлению полёта, а два других с хвоста, при этом всё время стреляя по 
кораблю. 

В это время одна из гильз была вырвана из пулемёта и с большой силой 
ударила по нижней части глазной впадины левого глаза Санникова, 
повредив наружный покров и надглазницу. Несмотря на ранение, он 
продолжал стрелять. Бойков находился у пулемёта около баков с бензином 
один, отражая атаку аппарата, нападающего на корабль с носа. После 
выпущенных четырёх обойм Павлов и барон Буксгевдень стреляли из 
боковых дверец, чем способствовали отражению неприятельских атак.  

После десятиминутного манёвра и боя удалось заставить противника 
удалиться. При перестрелке израсходовано 475 пулемётных и                          
20 пистолетных патронов. Из-за недостатка бензина и наступающей темноты, 
так как корабль вылетел позднее на 50 минут, пришлось садиться в Риге на 
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аэродроме 12-го армейского авиационного отряда. В правом стабилизаторе 
оказалось три пулевых пробоины». 

Четвёртый экипаж под руководством командира корабля Г. И. Лаврова, 
которому также предстояло ударить по стоянке гидросамолётов на озере 
Ангерн, ушёл на задание последним. Произведённая им разведка и 
результаты бомбардирования отражены в боевом донесении. Приводим его 
основные фрагменты. 

«На западной стороне озера Ангерн против острова в северной части 
озера, на берегу находится большая станция гидропланов, состоящая из 
нескольких деревянных ангаров. При приближении к озеру из станции 
спустились на воду и поднялись в воздух 16 – 18 аппаратов, сосчитать точно 
было трудно ввиду их разлёта по разным направлениям. Все они разных 
систем, но большей частью с поплавками. Около ангаров стоит 
скорострельная батарея, стреляющая зажигательными ракетными пучками 
по пять одновременно. Побережье укреплено рядом отдельных окопов. На 
восточной стороне озера имеются отдельные окопы. Осмотрены все дороги, 
идущие к побережью. Западнее ангаров, саженей в двухстах, стоят две 
большие палатки аэропланного типа. 

Сброшено двадцать четыре бомбы. Десять пудовых и четыре                  
25-фунтовых по ангарам и по пристани. Попадания очень удачные, все легли 
в расположении пристани и ангаров. Две бомбы точно попали в ангары. Две 
упали рядом с аппаратами, стоящими у пристани. Десять 10-фунтовых бомб 
сброшены по плавающим аппаратам, две разорвались настолько близко, что 
фонтаны воды от взрывов закрыли аппараты. Последние прекратили работу 
и в воздух не поднимались. 

Когда корабль подходил к озеру, то было видно, как другие корабли 
производили бомбометание по выведенным и спускающимся с пристани 
неприятельским гидросамолётам. После чего три аппарата остались на 
земле. При возвращении корабля было видно бомбардирование 
следующего корабля. Один взрыв был в воде очень близко от аппаратов. При 
подходе к озеру было восемь поднявшихся в воздух неприятельских 
аппаратов, набиравших высоту, два из них на расстоянии 400 – 500 метров 
открыли огонь и шли боком по направлении к кораблю. После открытия огня 
из трёх пулемётов, гидропланы разошлись в стороны, из коих один со 
снижением на воду. Корабль обстрелян вражеской батареей. Фотоаппарат 
поломан кассетой при бомбардировании. При подходе к неприятельскому 
побережью забарахлили свечи в двух моторах и обороты на них упали до 
800. Корабль опустился до 2400 метров».  

Итоги общего налёта Второго отряда на гидростанцию отражены в 
специальном донесении М. В. Шидловского дежурному генералу: «После 
произведённой 22 августа разведки двумя кораблями, выяснившими место 
большой гидростоянки, вчера вечером Второй боевой отряд под 
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командованием старшего лейтенанта Лаврова в составе четырёх кораблей 
совершил налёты на гидростоянку на озере Ангерн. При полёте было 
замечено до семнадцати неприятельских гидроаэропланов, восемь из них 
быстро поднялись и пытались атаковать корабли, открыв пулемётный огонь. 

После напряжённого боя часть гидросамолётов отошла вниз и в 
стороны, а два сели на воду. Батарея неприятеля открыла массивный огонь 
специальными зажигательными снарядами с дымным следом. Несмотря на 
это 73 бомбы весом 52 пуда сброшены по ангарам и стоящим на спуске двум 
гидропланам. Замечено 22 попадания в ангары и 11 в пристань. Две бомбы 
легли среди разбегавшихся аэропланов. Всё время велся огонь по 
оставшимся на воде без движения пяти гидропланам. Разведка сообщена в 
штаб 12-й армии».  

Из содержания этого документа видно, что никакого разведывательного 
полёта экипаж В. Д. Лобова 18 августа, как об этом писали М. Н. Никольской 
и В. Д. Солнцев, не совершал. Разведка базы гидросамолётов производилась 
22 августа двумя кораблями. 

Надо сказать, что ими и при описании группового налёта «Муромцев» на 
немецкую базу гидросамолётов на озере Ангерн 23 августа, приведены 
факты, которые вступают в противоречия с архивными документами. 
Обратимся к их свидетельству. 

«После этого Лавров принял решение совершить групповой налёт на 
базу Ангерн в составе четырёх кораблей: 1, 5, 6 и 8. Каждый корабль нёс по 
десять пудовых и по пять осколочных бомб по полтора пуда. Кроме этого, 
было взято в ящиках по 1500 металлических стрел. Ровно в 6 часов утра 
взлетел Лавров. Через десять минут Головин, за ним Лобов и последним 
Алехнович. После набора боевой высоты 3000 метров направились к цели. 
Лишь после второго захода кораблей, когда внизу всё было в дыму 
разрывов, немецкая артиллерия открыла огонь.  

Тут впервые экипажи встретились с обстрелом трассирующими 
снарядами. Моральный эффект получился довольно сильный, близкие 
трассы мешали нормальному прицеливанию. Третий заход Лавров начал 
издалека, отлетев на 10 км от цели. По зенитным батареям был открыт 
пулемётный огонь, и обстрел почти прекратился. К 9 часам все корабли 
вернулись на свой аэродром без повреждений. В результате налёта было 
сброшено 40 фугасных пудовых бомб, 20 осколочных полуторапудовых и    
600 стрел. 

Примерно через неделю из штаба армии сообщили, что по агентурным 
сведениям в результате налёта «Муромцев» было уничтожено семь 
гидросамолётов, несколько повреждено осколками, убито пулемётным 
огнём и стрелами до 25 человек, ранено значительное количество»416. 

                                                 
416

 Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою. С. 244. 



 321 

Сведений о том, что в этом полёте участвовал экипаж Г. В. Алехновича, в 
архиве нет. Он вообще в августе на боевые задания не ходил. Время вылета 
на задание всех экипажей подано автором в строгой временной 
последовательности, как это зафиксировано в боевых донесениях. Утром 
летал только один корабль, остальные три в послеобеденное время. Есть 
неточности с бомбовой загрузкой: ни одно боевое донесение не отражает 
факта применения в этом полёте стрел. 

Об итогах группового налёта «Муромцев» на Ангерн писал                          
В. Н. Хайрюзов: «В августе 1916 года Лавров получил телеграмму от 
командования дивизиона эсминцев, охранявших вход в Рижский залив, с 
просьбой воздействовать на немецкую базу гидросамолётов, 
располагавшуюся на озере Ангерн.  

23 августа четыре воздушных корабля строем ушли на задание, 
состоялся первый в истории групповой налёт тяжёлых бомбардировщиков. 
Во время бомбёжки корабли подвергались безуспешным атакам немецких 
истребителей. В результате налёта и воздушного боя «Муромцы» 
уничтожили семь вражеских самолётов и поразили все немецкие цели. 
Противнику понадобилось несколько недель на восстановление базы»417. 

25 августа на задание ушло два корабля, один утром, второй вечером. В 
5 часов 45 минут взлетел экипаж Я. Н. Шарова. Необходимо было произвести 
разведку района Ангерн, Зентен, Лиген, Туккум и отбомбиться по складам и 
вокзалу в Туккуме.  

Экипаж добыл следующие разведсведения: 
– вдоль побережья обстрел корабля был не сильным, что указывает на 

отвод некоторых зенитных батарей; 
– увеличения числа групповых сторожевых окопов вдоль побережья не 

замечено; 
– у южной окраины озера Ангерн горели постройки неуказанной на 

карте усадьбы; 
– в мызе Риддельсдорф был замечен на дворе обоз в десять повозок. 

Здесь была сброшена пристрелочная бомба, попала в жилой дом и вызвала 
пожар; 

– на станции Туккум-первый (пассажирская) перед мастерской один 
паровоз; 

– на станции Туккум-второй (товарная) стояли три состава около 
двадцати пяти вагонов каждый; 

– в лесу около фольварка Ланенфельд стоит полевая, а около 
Шлокенбена зенитная батарея; 

– на обратном пути с озера Ангерн поднимались два гидроаэроплана. 
Около Пурре корабль подвергся сильному обстрелу зенитной и тяжёлой 

артиллерией. Вдоль берега до Ангерна стреляли слабо. В мызе Риддельгоф 
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сбросили пристрелочную бомбу, в районе Зентен-Цебудучи к кораблю с 
хвоста подошёл немецкий самолёт, которого экипаж встретил дружным 
огнём из четырёх пулемётов. Аэроплан отвернул в сторону Цабельн. Идя по 
железной дороге корабль направился на станцию Туккум-второй, где 
сбросил четыре пудовых бомбы, две легли между стоящими составами, а 
две попали в склад, вызвав большой пожар здания.  

Две пудовых бомбы сброшены в железнодорожный мост, обе дали 
перелёт, но попали в полотно дороги. Две осколочные сброшены в большой 
транспорт, стоящий на лугу. Две осколочные сброшены в город, вызвав в 
одном месте пожар. Последние три бомбы сброшены в здание вокзала, 
причинив крупные разрушения вокзала и мастерских. Экипаж сделал            
26 фотоснимков города Туккум и дал объяснения к ним. Например: 
развивающийся дым от бомбы, упавшей между составами, группа складов, 
окутанная дымом, развивающийся дым от разрыва бомбы у палаток, рампа 
для выгрузки товаров с дымом от бомбы. 

В 16 часов 25 минут стартовал экипаж С. Н. Головина. Штаб 12-й армии 
поставил задачу отбомбить объекты Туккума и по маршруту к городу 
произвести попутную разведку. Выполнив задание, сели в Зегевольде в        
19 часов 31 минуту. Всё что сделали и всё что видели, отразили в боевом 
донесении. 

В районе Нейгофа бушевали пожары. На станции Туккум-товарная 
стояло три состава без паровозов. На станции Туккум-пассажирская два 
состава без паровозов. В 18 часов со стороны Церен на Туккум шёл товарный 
поезд в тридцать вагонов. У фольварка Алиценгоф две полукруглых палатки 
авиационного типа.  

Сброшено десять пудовых бомб. Семь из них по химической фабрике в 
городе, два попадания удачные. Три бомбы сброшены по складам и обозам 
в районе южного берега пруда. Эти бомбы сбрасывались во время 
воздушного боя, в цель они не попали. 

У Туккума перед бомбардированием корабль подвергся троекратной 
атаке малого «Альбатроса». Нападающий стрелял через винт. Экипаж 
ощетинился всеми своими тремя пулемётами. На отражение атак 
израсходовали 625 патронов. Немец преследовал «Муромца» до 
Эккендорфа. Здесь по кораблю открыла огонь тяжёлая и зенитная батарея. 
«Альбатрос» атаки прекратил и скрылся. Подверглись обстрелу с земли и в 
районе Шмардена. Корабль принял шесть осколков418.  

Это был последний боевой вылет Второго боевого отряда в августе. 
Всего отряд произвёл 19 рейдов за линию фронта. Семь из них на счету 
экипажа С. Н. Головина, шесть у Я. Н. Шарова, Г. И. Лавров совершил четыре 
и В. Д. Лобов два. 
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Продолжил боевую работу в интересах западного фронта и Третий 
боевой отряд. Первый вылет в августе произвёл экипаж И. С. Башко. 
Заправив накануне машину бензином (25 пудов), маслом (6 пудов) и 
загрузив 15 бомб, экипаж ушёл на отдых, вылетать предстояло рано в 4 часа 
30 минут. 2 августа, чуть забрезжил рассвет, ударили по газам. Главная 
задача – побомбить станцию Барановичи и произвести разведку вдоль 
Александровской железной дороги. Поднялись на 1500 метров и 
обнаружили перегрев первого мотора. Выяснили причину. Оказалось, что из 
радиатора вытекла вода. Не долетая линии фронта, развернулись и полетели 
обратно. Сели благополучно. Механики приступили к ремонту. 

Вылет с прежней задачей совершили 3 августа. В воздухе находились      
3 часа 50 минут. Все моторы при взлёте и на первом этапе маршрута 
работали ровно, корабль смог взять высоту 3250 метров. Задание выполнили 
успешно. Его результаты зафиксированы в боевом донесении. 

Экипаж шёл по маршруту Станьково – Несвиж – Синявка – Остров – 
Ново-Мышь – Барановичи – Крошинь – Станьково. За рекой Шарой засекли 
стреляющую батарею, находящуюся за леском южнее фольварка Троицкий. 
По всем грунтовым дорогам обычного движения повозок не было. В деревне 
Вел. Городище стоял обоз в шестьдесят повозок. По узкоколейной железной 
дороге от господского двора Берёзки на деревню Волька в 6 часов 40 минут 
шёл паровоз с двенадцатью платформами. Остановился у деревни. В 6 часов 
55 минут к разъезду Мышь со стороны станции Жеребиловка подошёл 
поезд. На самой станции два поезда с дымящимися паровозами, один в 
направлении на Барановичи, другой – на Слоним. Поезда нормального 
товарного состава. С севера к Барановичам тоже подходил поезд. На самой 
станции Барановичи пять составов на запасных путях, около трёхсот вагонов. 

Бомбы сброшены на Барановичи. Первая серия из пяти штук по станции 
и железнодорожным путям, из них две дали небольшой недолёт, остальные 
взорвались на путях и между ними. Следующая серия в шесть штук сброшена 
вдоль железнодорожной линии. Две попали в длинный пакгауз, остальные 
взорвались на путях. Третья серия сброшена по складам в Барановичах. 
Попадания оказались удачными. Кроме этого, Барановичи обстреляны 
пулемётным огнём. Из сделанных трёх снимков, один не получился. 

В районе Барановичей был замечен набиравший высоту «Фоккер». 
Экипаж предупредительным огнём из бортового оружия не подпустил его 
близко к самолёту. На обратном пути остановился третий мотор. Для его 
осмотра на крыло выходил А. В. Середницкий и А. А. Наумов. Помочь 
«больному» мотору в воздухе они не смогли, его пришлось выключить. По 
всему пути и над Барановичами «Муромец» обстреливался сильным 
артиллерийским огнём. Корабль получил несколько пробоин. 

Следующий вылет состоялся 16 августа. Его вновь совершил экипаж 
«Киевского». Взлетели после завтрака в 8 часов 30 минут и взяли курс на 
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станцию Молчад. Её предстояло побомбить. Добирались до неё при густой 
облачности и сильном боковом ветре. До Поручина ориентировались по 
карте, а дальше пришлось воспользоваться компасом и часами. Бомбы 
сброшены на одной из станций между Молчад, Жеребиловкой и 
Скобелевским лагерем в просвет между облаками. Момент взрыва 
разглядеть из-за набежавшей облачности не удалось.  

На обратном пути летели за облаками, вне видимости земли. В связи с 
тем, что направление и сила ветра изменились, истинный путь экипажем был 
взят неправильно, и корабль снесло в район станции Талька Либаво-
Раменской железной дороги. Здесь из-за недостатка бензина пошли к земле. 
Пробив облачность и сориентировавшись, в 11 часов 30 минут благополучно 
сели у деревни Блужа. Это между станциями Талька и Пуховичи. Через два 
дня, получив бензин и масло, перелетели через Прилуки в Станьково. 

На выполнение задания затрачено 3 часа 55 минут, на перелёт – один 
час 06 минут. Сведений о том, кто и как доставлял к месту вынужденной 
посадки горючее, боевое донесение не отразило. 

21 августа в полёт за линию фронта ушли два корабля отряда. При этом 
взлетели они с разрывом в восемь минут. Первым, в 5 часов 55 минут 
покинул Станьково экипаж И. С. Башко. Ему была поставлена задача бомбить 
пункт Николаево и попутно понаблюдать, чем занимается противник на пути 
следования корабля. Как и в последний вылет «Киевскому» пришлось 
бороться с сильным ветром. По этой причине экипаж ограничился разведкой 
только ближайшего тыла противника в районе Щучий Бор – Николаев. По 
этой же причине пятнадцать пудовых бомб пришлось бросать по деревне 
Лаздуны. Попадания были удачные. 

Результаты разведки:  
– сильно укреплённые позиции в несколько рядов окопов, соединённых 

ходами сообщений с лесом в районе деревни Бакшты на реке Березине; 
– у перекрёстка дорог в районе Заимки-Круглой окоп для 

четырёхорудийных батарей (наличие орудий выяснить не удалось); 
– деревня Крупли укреплена одним рядом окопов с ходами сообщений с 

деревней; 
– между деревней Козевичи и деревней Чапунь, ближе к последней, в 

полусрубленном полеске замечены два окопа для четырёхорудийных 
батарей, один из них, более северный, совершенно свежий, саженях в ста от 
другого, хорошо замаскированного; 

– в лесу в районе деревень Огородники, Шильвы, Буда построена вышка 
для наблюдения; 

– мост через реку Неман у пункта Николаево; 
– у господского двора Выковыче две палатки, предположительно 

авиационные; 
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– в деревне Лаздуны до тридцати повозок. К деревне Лежневичи со 
стороны деревни Лукомовиче подходил обоз из пятнадцати повозок. 

На всём пути следования корабля противник вёл по нему сильный огонь. 
На аэродроме после посадки обнаружено восемь пробоин. 

Экипаж Д. Д. Макшеева («Муромец» Шестнадцатый») взлетел в 6 часов 
03 минуты. Он, как и И. С. Башко, держал курс на деревню Николаево. Ему 
предстояло ударить самому по пункту и по мосту близ него. Позиции 
перешли у деревни Делятичи. Здесь и заметили неприятельский самолёт. 
Экипаж изготовился к бою. Истребитель решительно приближался к 
кораблю, стараясь при этом зайти к нему в хвост. В том, что он нацелен на 
драку у экипажа сомнений не было.  

Умелым манёвром молодого командира корабля и решительными 
защитными действиями остальных членов экипажа все попытки врага были 
сорваны. А таких наскоков он предпринял, как отмечено в боевом 
донесении, шесть или семь. Бой продолжался 25 минут. Последний заход 
для атаки нападающий предпринял с правого борта «Муромца», но и на этот 
раз получил дружный отпор. Вероятно, на прицельную пулемётную очередь 
он всё-таки нарвался – истребитель заметно качнулся, пошёл на снижение и 
вскоре скрылся. Защитники самолёта израсходовали 450 патронов. Во время 
боя сильно сдал один мотор (испортилось магнето). По этой причине экипаж 
прекратил выполнение задания. Бомбы сбросили по деревне Вересково.  

Досталось и «Муромцу». Уже дома обнаружились такие его раны: 
пробиты и расщеплены две стойки, десять пробоин в разных местах, четыре 
из них от разрывных пуль.  

В боевом донесении М. В. Шидловскому и П. К. Кондзеровскому 
командир отряда И. С. Башко не решился написать, что истребитель 
противника был сбит. И в одном и в другом документе употреблена одна и та 
же фраза: «истребитель заметно качнулся, пошёл на снижение и вскоре 
скрылся». Вполне очевидно, что она – результат доклада командира корабля 
Д. Д. Макшеева. Не будем и мы искушать себя соблазном приписать экипажу 
победу. Однако следует отметить, что ребята действовали грамотно, 
защитили корабль, и скромно оценили результаты боя. А Иосиф 
Станиславович Башко, как автор боевых донесений, проявил объективность 
и офицерскую принципиальность. 

27 августа экипаж Д. Д. Макшеева вновь ушёл за линию фронта. На этот 
раз он получил задание бомбардировать станцию и населённый пункт 
Барановичи. Боевого донесения самого командира корабля в нашем 
распоряжении нет. Есть короткое донесение командира отряда И. С. Башко 
на имя дежурного генерала. «Корабль Шестнадцатый совершил боевой 
полёт по маршруту Станьково – Столбцы – Стволовичи – Печеревичи – 
Барановичи – Станьково. По станции и пункту Барановичи сброшена 
двадцать одна бомба, попадания удачные. Корабль сильно обстреливался 
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артиллерийским огнём противника. Имеет 43 пробоины. Барановичи 
обстреляны пулемётным огнём». 

Нет экипажного боевого донесения в адрес М. В. Шидловского и о 
полёте «Киевского» 27 августа. Но его командир И. С. Башко, как командир 
отряда, донёс о полёте в этот день П. К. Кондзеровскому: «Корабль 
«Киевский» 27 августа совершил боевой полёт по маршруту: Станьково – 
Вояма – Воложин – Краево – Воиганы – Заберезина – Ивенец – Станьково. 
Сброшено 15 бомб на станцию Воиганы. Пулемётным огнём обстреляны 
деревни ближнего тыла. «Альбатрос» уклонился от боя. Корабль 
обстреливался противником с земли. Имеет десять пробоин». 

Этими двумя вылетами завершилась боевая работа Третьего отряда. 
Всего совершено семь вылетов, один из них не выполнен. Экипаж                   
И. С. Башко сходил за линию фронта 5 раз, одно задание не выполнил.          
Д. Д. Макшеев слетал в тыл врага 2 раза. 

Общий итог боевой работы Эскадры воздушных кораблей за август 
следующий. Совершено 37 рейдов за линию фронта, одно задание не 
выполнено. Больше всех вылетов совершил Второй боевой отряд.  

Необходимо отметить и ещё два таких фактора. Впервые с начала 
войны Эскадра воздушных кораблей совершила групповой полёт. Это 
новшество также принадлежит Второму отряду. И второе. В августе были 
дни, когда в небо войны с аэродромов отрядов поднималось по несколько 
«Муромцев». Так, 2 августа в бой ушло шесть кораблей, 23 августа – пять. 
Такая интенсивность – тоже рекорд. 

В исследуемом месяце некоторые офицеры Эскадры повысились в 
воинских званиях. 3 августа М. В. Шидловский обратился к дежурному 
генералу с ходатайством о присвоении званий старший лейтенант                    
Г. И. Лаврову и М. Н. Никольскому. В связи с тем, что в Эскадру они прибыли 
из штаба ВМФ, штаб-офицер для делопроизводства и поручений полковник 
А. Н. Гаслер направил запрос флаг-капитану морского штаба Верховного 
главнокомандующего. 

«Милостивый государь, Василий Михайлович! Начальник Эскадры 
воздушных кораблей просит не отказать в любезном содействии к 
производству из младших лейтенантов Лаврова и Никольского в старшие. 
Первый состоит командиром корабля Первого, а второй – старшим 
механиком Эскадры. Со своей стороны могу засвидетельствовать 
исключительную пользу, принесённую этими офицерами в Эскадру»419. 

И Георгий Иванович Лавров, и Михаил Николаевич Никольской за 
отличия в делах против неприятеля стали старшими лейтенантами. Но вот 
незадача… на четыре дня раньше этого ходатайства. 

Кроме них были повышены в воинских званиях ещё несколько человек. 
Капитаном стал исполняющий должность артиллерийского офицера 
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воздушного корабля Двадцать первого штабс-капитан А. М. Шашин. 
Помощник командира воздушного корабля Шестого лётчик гвардии 
подпоручик Г. В. Грек произведён в поручики, а исполняющий должность 
адъютанта Эскадры подъесаул И. В. Попов – в есаулы. 

В августе в Эскадру прибыли: из переменного состава Гатчинской 
военной авиационной школы военные лётчики подпоручик Э. Н. Звегинцев и 
штабс-капитан И. А. Павловский. Оба они были зачислены в школу Эскадры 
для продолжения обучения и освоений тяжёлого самолёта420. 

Итоги боевой работы и состояние боевой готовности Эскадры 
подведены М. В. Шидловским в рапорте на имя дежурного генерала. 

«В августе произведено 46 боевых полётов в районах действий 4-й, 7-й и 
12-й армий. Выполнено 32. Большое количество невыполненных заданий 
объясняется плохой погодой и плохой работой моторов «Санбим». 

Экипажи производили фотографирование, разведку и бомбардирование 
по железнодорожным путям, складам вооружений на станции Барановичи, 
Молчад, Жеребиловка, Водяны, Туккум; по батареям у Лесман, Попов, 
Долины и Домедорф; по окопам, обозам и войскам противника, 
расположенным в районе фольварка Рауден, Апше-Цеемс, деревень Ладзун, 
Вересково, Дубовцы, пунктах Линден, Пурре-Цеемс, урочищу Солотвина, по 
мосту через реку Аа и по станции гидроаэропланов на озере Ангерн. 

Сброшено 307 бомб (275 пудовых и 35 фунтовых). Сравнительно 
небольшое количество сброшенных бомб объясняется тем, что штаб               
7-й армии, в районе которой работает Первый боевой отряд, наиболее 
нуждался в разведках и давал кораблям соответствующие задания.  

В течение этого месяца после продолжительной непогоды, корабли 
Третий и Восьмой, улучив благоприятный момент, начали перелетать в 
боевые отряды: соответственно в Третий и Второй. Корабль Третий при 
перелёте вследствие порчи бензонасоса опустился у станции Порфианово, 
где налетел сильный ураган, корабль был сорван с расчалок и разбит. 
Восьмой благополучно перелетел под проливным дождём. Вследствие 
ненастной погоды на всём фронте остальные воздушные корабли, 
предназначенные для отрядов, пришлось отправить по железной дороге. 
Отправлены: в Первый боевой отряд – Одиннадцатый, в Третий – 
Двенадцатый и Семнадцатый, во Второй – Восьмой. 

По прибытии, наконец, в ЭВК моторов «Рено», в августе предоставилась 
возможность испытать воздушные корабли нового типа «Е» построенных по 
моему заданию. Испытания дали отличные результаты: при полезной 
нагрузке в 125 пудов показана горизонтальная скорость свыше 130 км/час и 
вертикальная: 500 метров за 4 минуты 37 секунд, 1000 – за 10 минут              
05 секунд, 1500 – за 17 минут 07 секунд, 2000 – за 25 минут 57 секунд,       
2500 метров – за 39 минут 20 секунд и 3000 метров за 1 час 15 минут. Но 
                                                 
420

 РГВИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 12. Л. 135. 



 328 

ввиду неблагоприятной погоды закончить испытания не удалось. 
Означенный тип корабля оправдывает все расчёты и даёт полную 
возможность при наличии четырёхчасового запаса горючего брать в боевой 
полёт 70 пудов бомб. 

За весь весенний и летний период полётных дней во Втором боевом 
отряде в Зегевольде было всего лишь 48, а в центральной базе в Пскове ещё 
меньше. Постоянные дожди, туманы и сплошная облачность не дают 
возможности вести правильно практическую работу в школе подготовки 
лётного состава»421.  

 
 
9. Сентябрь 1916 года 
 
Боевая работа ЭВК с сентября 1915 года проходила с места её основного 

базирования в Пскове. Здесь находились штаб, все обслуживающие 
подразделения, сюда с РБВЗ прибывали новые корабли, запасные части к 
ним, разное авиационное имущество. В школе готовились кадры. Отсюда в 
отряды убывали экипажи и самолёты. Год пребывания в Пскове показал, что 
место для её базирования оказалось неудачным. И, прежде всего, по 
погодным условиям. Смена дислокации ЭВК назрела. Судя по содержанию 
документа, который сейчас будет приведён, М. В. Шидловский вынашивал 
эту мысль уже давно. В нём помимо объяснения причин назревшего 
перевода Эскадры на другое место базирования, он не только указал этот 
пункт, а им предлагалась Винница, но и место размещения в этом городе. 

В последний день августа в Ставку ушёл следующий документ. 
«Дежурному генералу, 31 августа. Прошу разрешения перевести 
центральную базу ЭВК, находящуюся в Пскове, на юг, так как 
неблагоприятный климат очень затрудняет производство полётов, сильно 
тормозит обучение в школе и подготовку экипажей. В течение самых 
благоприятных летних месяцев полётных дней здесь было ничтожное 
количество, а с наступлением осеннего и зимнего периодов вследствие 
постоянных осадков и туманов производить полёты будет совсем 
невозможно.  

Согласно Вашей телеграмме командированными мною пятью 
офицерами был осмотрен весь южный район и наиболее подходящим 
местом для перевода центральной базы является завод свекловичных семян 
вблизи Винницы. При наличии отличного у самого завода аэродрома, 
благоприятного, по метеорологическим данным этой местности климата, там 
имеются приспособленные для мастерских постройки, а также и помещения 
для складов… Ко всем постройкам проведён железнодорожный путь со 
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станции Винница, что весьма ценно для получения и отправки грузов при 
снабжении боевых отрядов.  

Означенный завод до войны принадлежал обществу австрийских 
подданных Раббетге и Гизеке, в настоящее время конфискован и его займёт 
госпиталь Подольского губернского комитета Всероссийского Земского 
союза. В госпитале находится около 800 больных, из них около                          
¾ легкораненые. Ходатайствую о переводе означенного госпиталя и его 
склада из завода и предоставления последнего для ЭВК. Госпиталю легко 
можно будет перейти в самый город, в помещения, которые раньше 
занимали госпитали, переведённые ближе к передовым позициям». 

Вероятно, этот документ попал в поле зрения А. М. Романова. Конечно 
же, он не преминул съязвить: «Дежурному генералу из штаба авиации,           
7 сентября 1916 года. С радостью прочёл что, наконец, Шидловский понял, 
что Эскадре воздушных кораблей нужно быть на юге. Для этого 
потребовалось два года. Но лучше поздно, чем никогда»422. 

Перебазирование воинской части на новое место, особенно во время 
войны, всегда сопряжено с трудностями. Главная из них – найти место для 
размещения личного состава, техники, складских помещений и аэродромных 
сооружений. Свободных помещений, как правило, не бывает. Значит надо 
кого-то или переселить, или потеснить. Гонцы М. В. Шидловского такое 
место подыскали. Однако завод сахарных семян был действующим и 
имеющим для сахарной промышленности России важное значение. 
Переместить его в другое место – дело проблематичное. К тому же по 
обстоятельствам войны завод уже был вынужден поступиться частью своих 
помещений, которые были отданы госпиталю. Учреждению во время войны 
тоже не маловажному.  

Вполне естественно, что те, кому предстояло потесниться, начали 
доказывать, что освобождение помещений для ЭВК вызовет не только для 
них, но и для общего дела негативные последствия. Первым свою точку 
зрения высказал министр земледелия граф А. А. Бобринский. Он напрямую 
обратился к генералу М. В. Алексееву со следующим письмом.  

«Прекращение деятельности этого завода, в котором сейчас 
сосредоточено до 500 000 пудов семян составляет весьма значительную 
часть всего потребления России, может вызвать расстройство всей сахарной 
промышленности. Если занятие завода неизбежно по военным 
соображениям, ходатайствую, чтобы заняты были помещения ныне 
занимаемые госпиталем Земельного союза, дабы в остальных зданиях завод 
мог продолжать работу». 

12 сентября свою точку зрения по этому вопросу выразил главный 
начальник снабжения Юго-Западного фронта генерал Е. Ф. Эльснер. Этот 
документ тоже был направлен в Ставку М. В. Алексееву. 
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«Избранное представителями Эскадры воздушных кораблей под базу 
здание бывшего семенного завода занято госпиталем Земсоюза на            
1200 кроватей, на оборудование госпиталя затрачено 100 000 рублей. 
Полное отсутствием в Виннице других мест под госпиталь поведёт к 
необходимости закрытия этого образцового лечебного заведения, что при 
наличии значительного числа раненых будет для фронта крайне тяжёлым. На 
заводе сохранилось отделение очистки и сортировки семян свёклы, которое 
при передаче завода Эскадре придётся закрыть, что на будущий год поставит 
сахарную промышленность в критическое положение. Главкоюз приказал 
временно приостановить освобождение завода и указал спешно приискать 
для Эскадры другое подходящее место». 

Этот документ поступил в Ставку в то время, когда дело 
перебазирования уже получило практическое разрешение, а именно: были 
сделаны все необходимые распоряжения по перемещению, составлен план 
перевозки. Более того, в Эскадре началась упаковка имущества.                      
М. В. Шидловский забил тревогу. Его доводы стали основой документа, 
который за подписью П. К. Кондзеровского ушёл в штаб Юго-Западного 
фронта. 

«Снабюз, 14 сентября 1916 года. Начальником Эскадры были приняты 
все меры к подысканию на юге России места для центральной базы и более 
подходящего, кроме Винницы, не удалось найти. Казалось бы военные 
интересы армии должны быть поставлены выше других, тем более, что на 
подыскание такого места было затрачено много времени и туда высланы 
офицеры и команда. В случае отказа того избранного уже и пригодного во 
всех отношениях места, Эскадра обречена будет на продолжительное 
бездействие, с чем никак нельзя согласиться, так как боевая обстановка 
требует от Эскадры усиленной её деятельности. 

Избранное место крайне удобно для размещения Эскадры при наличии 
там железнодорожной ветки для подвоза грузов и полном оборудовании 
помещений под мастерские. Все необходимые распоряжения по 
перемещению Эскадры уже сделаны, выработан план перевозки, 
приступлено к укладке громадного имущества, последовало согласие 
Главкоюза на такой переезд.  

На основе изложенного очень прошу в докладе Главкоюзу не отказать в 
соответствующих распоряжениях и не препятствовать перемещению 
Эскадры на избранное место за отсутствием другого подходящего, так как 
необходимо возможно скорее приступить к усиленной работе. Начмуромец 
доносит, что в случае отмены распоряжения о предоставлении помещений в 
Виннице лишает его возможности выполнить намеченную программу по 
формированию боевых отрядов ввиду трудности найти место столь 
подходящее, и особенно по удобству размещения многих мастерских и 
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сборочных, а также наличии обширного аэродрома для подготовки лётного 
состава». 

Доводы дежурного генерала, судя по всему, не убедили Е. Ф. Эльснера. 
Уже 18 сентября П. К. Кондзеровский получил из штаба Юго-Западного 
фронта новую депешу. «Помещение завода было выбрано представителем 
Эскадры без всякого осведомления штаба фронта, который, зная 
потребность, несомненно, приложил все усилия к скорейшему поиску 
соответствующих помещений без нарушения интересов других нужных 
фронту учреждений. Сейчас в той же Виннице могут быть переданы 
распоряжением начмуромца две трёхэтажные артиллерийские казармы для 
размещения девяносто двух офицеров и тысячи нижних чинов, два каменных 
артиллерийских сарая для оборудования мастерских. Вблизи проходит 
железнодорожная ветка для разгрузки, имеется плац для аэродрома. 

Необходимо, чтобы представитель начмуромца изъявил своё согласие 
на эти помещения. Работы начнутся сейчас же. Эльснер». 

Дежурному генералу пришлось ещё раз разъяснять главному 
начальнику снабжения Юго-Западного фронта суть проблемы. Эти 
разъяснения ушли из Ставки 19 сентября. П. К. Кондзеровский писал: 
«Отправляя распоряжение начмуромцу о командировании на юг офицеров 
для подыскания базы Эскадры, я имел в виду поставить её в наилучшие 
условия для быстрого, успешного размещения и широкой её деятельности на 
южном фронте, чему придаю большое значение. 

Выбранный командированными офицерами завод Раббетге и Гизеке с 
прилегаемым к нему обширным сухим аэродромом с удобным скатом, и 
приспособленными зданиями для мастерских, наилучшим образом 
удовлетворяют поставленной цели. Готовая силовая электростанция даёт 
возможность сразу пустить в ход мастерские, непосредственно подходящие 
к зданию железнодорожные пути создают условия для разгрузки и погрузки, 
близость размещения всех чинов Эскадры в одном месте, изолированность 
зданий, – всё это обеспечивает быстроту и успешность действий 
предстоящей сложной деятельности Эскадры, на которую мною 
предположено возложить весьма сложные боевые задания.  

Всё это вынуждает меня просить Ваше превосходительство не 
препятствовать размещению Эскадры на избранных заводских помещениях. 
Размещение же господ можно производить в указанных Снабюзом 
артиллерийских казармах или же в помещениях предлагаемых городом 
зданиях Пироговской больницы. Кондзеровский». 

Не ограничившись этими разъяснениями, П. К. Кондзеровский приказал 
М. В. Шидловскому направить для осмотра артиллерийских казарм офицера. 
Задание получил лётчик К. М. Загурский. Для осмотра этих же помещений 
прибыл и генерал Е. Ф. Эльснер. 21 сентября начальник Эскадры получил от 
К. М. Загурского такую информацию: «Начальник снабжения армий фронта 
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осматривал забракованные мною артиллерийские казармы. Ремонт будет 
стоить 100 000 рублей, и продолжаться два месяца. Аэродром около казарм 
болотистый, перерезается железной дорогой. Вывод генерала: если успех 
работы Эскадры зависит от спешности переезда, то следует предоставить 
семенной завод. При других мотивах намерен усиленно ходатайствовать 
оставление госпиталя на заводе, Эскадру разметить в казармах».  

Точку в этой затянувшейся переписке по вопросу базы ЭВК в Виннице 
поставил главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал       
А. А. Брусилов. 23 сентября начтаверху ушла его телеграмма: «Для 
обследования вопроса на месте командировал Снабюза, так как выяснилось, 
что для ремонта артиллерийских казарм и других помещений, 
предназначенных для базы ЭВК, нужно два месяца. Приказал госпиталю 
Подольского Земства приступить безотлагательно эвакуировать раненых с 
завода, передавая немедленно освобождающиеся здания представителю 
начмуромца для скорейшего устройства оборудования. Госпиталь будет 
вновь открыт лишь по окончанию ремонта передаваемых ему 
артиллерийских казарм». 

24 сентября М. В. Шидловский получил успокоительную телеграмму из 
Ставки. «Начтаверх приказал сообщить, что с согласия Главкоюза для 
размещений Эскадры представлен близ Винницы завод Раббетге и Гизеке, 
куда и надлежит перейти в ближайшее время из Пскова по эвакуации 
раненых из названных заводских помещений для скорейшего устройства 
оборудования базы. Вместе с сим начтаверх указал также озаботиться 
перемещением баз Второго и Третьего боевых отрядов, находящихся ныне в 
Зегевольде и Мясоте, на Юго-Западный фронт. Кондзеровский»423. 

На этом вопрос о перебазировании ЭВК из Пскова в Винницу в основном 
был решён. 

Сентябрь ЭВК встретила, имея в своём составе 18 боевых кораблей. Они 
были сосредоточены в следующих местах: в Первом бойотряде – четыре, во 
Втором – четыре, в Третьем – три и остальные на базе в Пскове. Из них два 
учебных. К этому следует добавить, что 10 сентября «Муромец» 
Одиннадцатый» из Первого бойотряда при неудачной посадке получил 
большие повреждения: сломана передняя часть кабины, лонжероны нижних 
поверхностей, шасси, винты424. 

Радовали и сведения, поступившие с РБВЗ. 10 сентября из Петрограда 
пришло сообщение о том, что Вагонобалт ходатайствует об отправке в Псков 
готовых и принятых комиссией трёх кораблей № 177, 179 и 185, так как 
нахождение их на заводе тормозит сборку следующих «Муромцев». 

А 13 сентября М. В. Шидловский донёс дежурному генералу о том, что 
испытание ширококрылых кораблей серии «Г», оборудованных двумя 
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моторами «Рено» и двумя заводскими, дало прекрасные результаты. С 
нагрузкой 100 пудов корабль брал высоту: в 500 метров – за 2 минуты           
20 секунд, 1000 – за 7 минут 10 секунд, 1500 – за 12 минут 20 секунд,         
2000 – за 17 минут 55 секунд, 2500 – за 26 минут 12 секунд и 3000 метров –   
за 1 час 15 минут. С высоты 2800 метров корабль спланировал на аэродром   
с остановленными моторами. Начальник Эскадры просил у                                   
П. К. Кондзеровского разрешения приехать в Ставку для личного доклада по 
результатам этого благоприятного эксперимента. 

В середине сентября поступили добрые сведения и в отношении 
авиационных моторов. Начальник Управления ВВФ Н. В. Пневский 
проинформировал дежурного генерала о том, что, наконец, в этом 
болезненном для авиации деле появились обнадёживающие сообщения как 
из-за рубежа, так и от российских моторостроителей. Он сообщил: 
«Французское правительство уступило для русской армии 113 моторов 
«Рено» по 220 сил. Из этого числа получено 34 мотора, которые отправлены 
в Эскадру воздушных кораблей. До закрытия навигации ожидается поставка 
еще 56 моторов, из них 20 находится в пути из Архангельска в Петроград и   
26 из Франции в Архангельск. Остальные 13 будут получены весной. Кроме 
этого, заказано в России на строящемся в Рыбинске заводе 150 моторов 
«Рено», из них 100 ожидается в первой половине 1917 года, и 50 – во 
второй»425.  

В сентябре помимо готовящегося перебазирования ЭВК в Винницу 
возникла необходимость перемещения некоторых кораблей для усиления 
боевых отрядов. Задачу начмуромцу поставил дежурный генерал. 

«В связи с ходатайством Главкоюза начтаверх просит срочно усилить 
Первый боевой отряд за счёт готовых шести кораблей на базе в Пскове на 
три, в крайнем случае, на два корабля, которые отправить в разобранном 
виде железной дорогой. Необходимо также в самое непродолжительное 
время Первый и Третий боевые отряды снабдить мастерскими, выслать им 
потребное имущество, озаботиться снабжением их одеждой и обувью, 
выслать деньги для выдачи неполученного жалования и для довольствия 
чинов.  

Крайне желательно вообще упростить снабжение всеми видами 
довольствия отрядов, и главное не задерживать удовлетворение их насущих 
нужд, как фактически несущих боевую службу. Необходимо также 
предоставить право начальникам боевых отрядов входить к Вам с 
представлениями о награждении достойных для дальнейшего 
представления по вашему усмотрению». 

К этому времени относится и просьба генерал-квартирмейстера 
Западного фронта П. П. Лебедева о снабжении некоторыми видами 
авиационного имущества Третьего боевого отряда. Он писал дегенверху: «В 
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связи с предположением в самом ближайшем будущем использовать Третий 
боевой отряд на Сморганском направлении, благоволите выслать на станцию 
Уша для промежуточной базы в Мясоте четырёх палаток, метеорологическую 
станцию, фотографический кабинет и др. Перелёт кораблей предполагается  
8 сентября, почему и необходима немедленная высылка просимого»426. 

Успешные испытания новых типов «Муромцев» побудили дежурного 
генерала продемонстрировать их в живом виде руководству Ставки. Для 
показного мероприятия он решил использовать предстоящий перелёт 
кораблей в Винницу с промежуточной посадкой в Могилёве. Свои 
соображения он изложил в служебной записке на имя М. В. Шидловского      
7 сентября. 

«Ввиду переноса в ближайшем будущем базы ЭВК из Пскова в Винницу 
не найдёте ли вы возможным новый воздушный корабль типа «Е», а может 
быть одновременно и один из типа «Г» или «Ж», послать перелётом, с тем, 
чтобы первым этапом явился город Могилёв. При этом представилась бы 
возможность продемонстрировать оба корабля начальнику штаба и может 
быть августейшему Верховному главнокомандующему. Расстояние до 
Могилёва около 400 вёрст. Если с вашей стороны не встречается особых 
возражений против этого проекта, в Могилёв может быть командирован для 
предварительного осмотра места спуска (аэродром авиационного отряда для 
охраны царской Ставки) командир корабля или другой офицер по вашему 
усмотрению»427. 

В сентябре был решён вопрос укомплектования ЭВК малыми 
аппаратами. Ещё в начале месяца, откликаясь на настойчивые просьбы        
М. В. Шидловского, дежурный генерал направил начальнику Управления 
ВВФ заявку: «В настоящее время встречается необходимость снабдить 
боевые отряды воздушных кораблей «Илья Муромец» малыми аппаратами 
хотя бы устаревших систем, которые могли бы исполнять роль учебных. 
Прошу снарядить в каждый из трёх действующих боевых отрядов воздушных 
кораблей по три аппарата типа «Ф-16» или же «Ваузен». Высылку 
производить непосредственно в боевой отряд». 

Н. В. Пневский просьбу удовлетворил немедленно. Уже в этот день        
П. К. Кондзеровский получил от него ответ: «По сношению авиадарма для 
боевых отрядов Эскадры высылаю девять «Ваузенов» с моторами 
«Сальмсон» и комплект запасных частей»428.  

Был решён и ещё один вопрос. Согласно табели в ЭВК недоставало 
семнадцати грузовых и девяти легковых атотомашин, причем грузовые 
полутора и двухтонные явно не удовлетворяли нужд Эскадры в деле 
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перевозки тяжёлых кораблей. М. В. Шидловский заказал пятнадцать 
трёхтонных, два пятитонных грузовика и девять легковых автомобилей429. 

Боевая работа ЭВК в сентябре протекала в условиях подготовки к 
перебазированию и сложной метеорологической обстановки. Особенно 
неблагоприятной погода оказалась на базах боевых отрядов Северного и 
Западного фронтов. Дожди размыли дороги и аэродромы, они превратились 
в болото. В Кайданове шквалом сильного ветра был повреждён и выведен из 
строя «Муромец» Семнадцатый», в Пскове и Зегевольде повреждено 
несколько малых аппаратов. По этим причинам боевая работа Эскадры в 
сентябре большой активностью не отличалась. 

Боевая работа Первого отряда. 
7 сентября командир отряда А. В. Панкратьев отправил в Ставку 

дежурному генералу два донесения. «Сегодня воздушный корабль Второй 
совершил боевой полёт по маршруту Ягельница – Бучач – Завалув – Бжежаны 
– Шибалин – Козова – Ягельница. Бомбы весом пять пудов сброшены по 
войскам противника в фольварке Милувка. Задание выполнялось в течение  
3 часов 12 минут. Наибольшая высота, которую взял корабль, составила   
2600 метров. Эта высота взята за 1 час 50 минут. Корабль обстрелян 
артиллерийским огнём». 

И второе донесение: «Сегодня воздушный корабль Второй совершил 
боевой полёт по маршруту Ягельница – Монастержиско – Свистельники – 
Софийки – Бурштын – Большовце – Ягельница. Производилась разведка. 
Налёт составил 3 часа 20 минут. Взятая высота – 2500 метров. Корабль 
подвергался ураганному огню тяжёлой зенитной артиллерии, разрывы 
ложились очень близко, осколками повреждён винт 4-го мотора»430. 

Вполне очевидно, что это два разных полёта, совершённых в один день, 
– маршруты разные, время полёта разное. Подробных боевых донесений с 
отражением произведённой разведки в архиве не обнаружено. О втором 
полёте есть дополнительные сведения в воспоминаниях С. Н. Никольского. 
Самого Сергея Николаевича в это время в отряде не было, он лечился в 
Крыму, однако то, что произошло в этом полёте, он посчитал нужным 
отразить в книге. А произошло то, что в тяжёлой авиации считается 
совершенно недопустимым и крайне тяжёлым происшествием, а именно: 
бомбардирование по своим войскам.  

«В этом полёте громадный осколок снаряда влепил во втулку винта. 
Винт уцелел, но пострадал мотор. Разрывы посыпались градом. Корабль 
повернул. А бедняга Фёдоров, бросавший бомбы, смотрел в люк и не учёл 
поворота. Две последние бомбы залепил уже в нашу собственную батарею, 
перебив лошадей и ранив двух солдат. Батарея сильно обиделась на такой 
случай, конечно, забывая, сколько раз они же, вероятно, обстреливали свои 
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же аппараты»431. Документ, подтверждающий этот случай, в архиве не 
обнаружен. Однако он сохранился в семейном архиве Панкратьевых. 

«Ягельница, капитану Панкратьеву. Из штаба 7-й армии. 19 часов            
45 минут. 

Из бомб, сброшенных Вами сегодня в районе Потуторы, попали в наши 
батареи, стоявшие к западу от Котув. Две взорвались, ранены три нижних 
чина. Воронки от взрыва шестидюймовых. Бросайте бомбы подальше в тылу 
у противника во избежание ошибок». 

Этот факт также отражён в Интернете на сайте «Виртуальный 
авиационный справочник» в разделе «Илья Муромец». Тяжёлый 
бомбардировщик»: «7 сентября «Илья Муромец» Второй», пилотируемый    
А. В. Панкратьевым, по ошибке сбросил три бомбы в наши батареи к западу 
от Котув, ранив при этом три нижних чина. Командующий 7-й армией послал 
ему телеграмму с советом: «Бросайте бомбы подальше в тылу противника во 
избежание ошибок». 

О полёте 9 сентября А. В. Панкратьев снова донёс дежурному генералу: 
«Сегодня «Муромец» Второй» совершил боевой полёт продолжительностью 
2 часа 20 минут. Маршрут: Колодзиевка – Струсов – Пржевлоки – 
Колодзиевка. По станции Монастержиско сброшено десять 2-пудовых, пять 
пудовых бомб и ящик стрел. Все разрывы произошли среди строений, из них 
восемь в расположении станции. Результаты разведки доложены штабу        
7-й армии. В районе Бучача обстреляны артиллерийским огнём».  

10 сентября на боевое задание летал экипаж В. А. Соловьёва. Полёт 
вновь только с разведывательными целями. Загрузив 24 пуда бензина и         
6 пудов масла, рассчитанные на 4 часа полёта, в 6 часов 40 минут взлетели и 
взяли курс на территорию противника. Предстояло пройти  по маршруту: 
Ягельница – Бурканув – Козова – Куропатники – Дрыщув – Жукув – Бжежаны 
– Мечищув – Подгайцы – Ягельница. 

Результаты разведки отразило боевое донесение: 
1. От станции Рогатин к станции Граница шёл поезд. 
2. На станции Хуциско составов поездов во время полёта не было. 
3. По дорогам: Бжежаны – Дрыщув, Бжежаны – Нараюв и Бжежаны – 

Рогатин движения во время полёта даже одиночных повозок почти не 
производилось.  

4. В деревнях Шумляны и Коновязи парк и палатки противника. 
5. В северо-западной окраине деревни Вержбув значительные обозы. 
6. На северо-запад от Бжежан у отметки Старожиско – змейковый 

аэростат. 
Работал экипаж на высоте 2650 метров. Выполнив задание сели в             

9 часов 43 минуты432. 
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А. В. Панкратьев донёс в Ставку: «Сегодня воздушный корабль 
Тринадцатый совершил боевой полёт продолжительностью три часа с 
нагрузкой в 55 пудов. Полёт производился на высоте 2650 метров. 
Неприятельский аэроплан атаковал корабль, открыв по нему пулемётный 
огонь. Встреченный огнём трёх пулемётов, «Альбатрос» повернул и 
скрылся»433.  

Боевое донесение некоторыми подробностями дополняют 
воспоминания М. Н. Никольского. «Особые случаи: При подходе корабля к 
Бжежаны из неприятельского расположения подняли два аэроплана. 
Батареи по кораблю не стреляли. 

Во время разведки был замечен воздушный бой между нашими и 
неприятельскими аэропланами. Корабль взял направление к месту 
воздушного боя, причём видно было, как один из аэропланов, по-видимому, 
вынужденно опустился в нашем расположении. В это время к кораблю 
приблизился «Альбатрос», держа направление прямо на корабль. Идя к 
нему навстречу и подпустив его на близкое расстояние, вступили с ним в бой, 
открыв интенсивный огонь из трёх пулемётов. После нескольких минут 
стрельбы аэроплан резко повернул к расположению своих войск. Кроме 
«Альбатроса» кораблём были встречены ещё два неприятельских аэроплана, 
не принявших боя»434. 

11 сентября в полёт ушли два корабля – Второй и Тринадцатый.               
А. В. Панкратьев произвёл разведку района Галич, Крытось, Циенжув. Вместе 
с ним в полёте принимали участие и члены экипажа Одиннадцатого корабля 
Н. Н. Базанова. Показ войны молодым лётчикам состоялся. Подробности в 
боевом донесении. 

«Нагрузка: бензина 28 пудов, масла 4,5 пуда на 4 часа полёта.  
Вооружение: 1 пулемёт «виккерса», 1 пулемёт «льюиса», 4 пулемёта-

ружья «мадсена» (1000 патронов). Общая полезная нагрузка 69 пудов. 
Задание: произвести разведку в районе Галич – Циенжув. 
Маршрут: Ягельница – Коропец – Галич – Крытось – Циенжув – Ямница – 

Станиславов – Ягельница. 
Наибольшая высота 2730 метров. Продолжительность полёта 3 часа        

4 минуты. Взлёт в 6 часов 30 минут, посадка в 9 часов 34 минуты. 
Результаты разведки:  
1. На участках железных дорог: Галич – Букачовце и Майдан – Калуш 

движения поездов не было.  
2. На участках шоссейных дорог: Галич – Бурштынь, Галич – Колодзиевка, 

Галич – Циенжув, Подхорки – Павелче движения не было. 
3. По грунтовым дорогам в разных направлениях движение одиночных 

повозок. 
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4. Скопления обозов обнаружены в Курыпове и Комаруве. 
5. Одна из зенитных батарей, стрелявшая по кораблю, обнаружена в 

районе надписи Дехова, что севернее Иезуполя. 
Во время полёта над неприятельской территорией корабль 

обстреливался сильным и весьма метким огнём зенитных батарей 
противника.  

Командир корабля штабс-капитан Панкратьев»435. 
Экипаж В. А. Соловьёва произвёл разведку по маршруту Козова – 

Куропатники – Дрышув – Жуков – Бжежаны – Мечищув. Корабль был 
атакован «Альбатросом» и успел открыть огонь. Но он оказался не 
прицельным. Атаку отбили огнём трёх бортовых пулемётов. Противник 
отвернул и скрылся. Экипаж В. А. Соловьёва бомбардировал город Бжежаны. 
Сбросил пять пудовых и одну двухпудовую. Все бомбы попали в цель. 

17 сентября «Илья Муромец» Второй» вновь совершил рейд в глубокий 
тыл врага. Накануне полковнику Перлику в штаб 12-й армии А. В. Панкратьев 
отправил следующую телеграмму: «Предполагаю завтра утром совершить 
полёт согласно заданию. Если есть изменения, прошу указаний. Необходимы 
сводки». 

Судя по всему, изменений к ранее поставленной задаче не последовало. 
Полёт состоялся 17 сентября. Выполнив задание, экипаж приземлился на 
своём аэродроме. В штаб 12-й армии ушло боевое донесение, которое к 
большому сожалению в архиве не обнаружено. 

Ещё раз парно в сентябре слетали на боевое задание экипажи 
«Муромцев» Второго и Тринадцатого. Это было 19 сентября. Первым в            
6 часов 30 минут аэродром покинул «Муромец» Тринадцатый».  

Боевое донесение штабс-капитана В. А. Соловьёва: 
«Нагрузка: бензина 24 пуда, масла 6 пудов на четыре часа полёта. Общая 

полезная нагрузка 55 пудов. 
Задание: фотографирование неприятельских позиций в районе деревни 

Свистельники и попутно разведка означенного района. 
Маршрут: Ягельница – Подгайцы – Ставентин – Липица-Дольная – 

Свистельники – Кунашув – Бучач – Ягельница. 
Наибольшая высота 2800 метров. Продолжительность полёта 3 часа       

10 минут. Взлёт в 6 часов 30 минут, посадка в 9 часов 30 минут. 
Результаты разведки:  
1. Замечено движение поездов: от Рогатина в западном направлении 

двух, от Рогатина на юго-восток – одного, от Букачевце на ст. Бурштынь 
одного поезда.  

2. На станции Подвысоке поезд под парами.  
3. По шоссе от Липицы-Дольной на Рогатин и Бурштынь движения не 

обнаружено.  
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4. В районе деревни Пукув противоаэропланная батарея. 
5. На западной окраине деревни Сарнки-Гурне артиллерийский парк. 
Особые случаи: во время полёта позиции противника обстреливались с 

корабля пулемётным огнём. Неприятельская артиллерия обстреливала 
корабль на низких разрывах чёрного цвета. 

Приложение: 7 фотографических снимков».436  
Через 15 минут после взлёта В. А. Соловьёва стартовал «Муромец» 

Второй». Кроме основного экипажа на борту находились штабс-капитан        
Н. Н. Базанов, поручик Г. Г. Плешков и поручик барон Д. Н. Корф. 

Боевое донесение капитана А. В. Панкратьева: 
«Нагрузка: бензина 29 пудов, масла 4,5 пуда на 4 часа полёта. Общая 

полезная нагрузка 71 пуд. 
Задание: произвести фотографирование позиций противника Липица-

Дольная – Кунашув, попутно разведка. 
Маршрут: Ягельница – Тоустобабы – Липица-Гурна – Свистельники – 

Большовце – Ягельница. 
Наибольшая высота 2770 метров (дойдя до 2700 метров корабль стал 

терять высоту и над расположением противника была 2500 метров). 
Продолжительность полёта 3 часа 35 минут. Взлёт в 6 часов 45 минут, 
посадка в 10 часов 20 минут. 

Результаты разведки:  
1. Два поезда идут от станции Подвысоки на Рогатин. 
2. На станции Подвысоки три состава поездов, из них один под парами.  
3. На станции Бурштынь пять поездов под парами (из них один отходил 

на запад) и составы. 
4. По шоссейным дорогам движения никакого нет. 
5. Одна батарея северо-восточнее отметки Липовице у высоты 126. 
6. В деревне Липица-Дольная пожар. 
7. Обозов, стоявших раньше в Сарнки-Гурне и Сарнки-Средне, не 

замечено.  
Общий вывод: по-видимому у противника происходит перегруппировка. 
Корабль обстреливался артиллерийским огнём противника»437. 
Завершил сентябрьскую боевую работу Первого отряда экипаж                

В. А. Соловьёва вылетом 22 сентября. Задание и результаты его выполнения 
отмечены в боевом донесении. 

«Задание: произвести разведку района Бжежаны. 
Маршрут: Ягельница – Подгайцы – Литятин – Поток – Литятин – Божикур 

– Козова – Куропатники – Бжежаны – Потуторы – Ягельница. 
Наибольшая высота 2700 метров. Взлёт в 6 часов 30 минут, посадка в      

9 часов 50 минут. Время полёта 3 часа 20 минут. 
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Результаты разведки: 
1. У деревни Жукув два поезда под парами. 
2. Между деревней Рекшин и Поручин поезд, шедший в юго-западном 

направлении. 
3. По шоссе Нараюв – Място – Бжежаны у фольварка Бернандынски 

стоящие на дороге колонны обозов. 
4. В районе деревни Мечищув сильный артиллерийский бой.  
5. По шоссе Бжежаны – Подвысоке и в районе южного и восточного 

шоссе никакого движения.  
6. Город Бжежаны по-видимому эвакуирован, так как в самом городе и 

прилегаемом к нему районе никакого движения не обнаружено. 
7. Во время полёта корабля в районе Куропатники – Потуторы ни одного 

неприятельского аэроплана, корректировавшего стрельбу артиллерии, не 
было, а в районе южнее Литятина замечено было два неприятельских 
аппарата, летевших в восточном направлении.  

Особые случаи: пулемётный огонь с корабля был открыт начиная от с 
деревни Куропатники и до города Бжежаны. Особо интенсивно огонь был 
развит по неприятельскому расположению южнее надписи Мястечко. 
Неприятельская артиллерия слабо обстреливала корабль. При подлёте к 
деревни Литятин наша батарея дала по кораблю три выстрела. Во время 
полёта лопнули проволоки, удерживающие радиатор на третьем моторе»438. 

Всего в сентябре Первый боевой отряд произвёл десять вылетов в тыл 
врага с задачей разведки и бомбардирования. Шесть из них совершил 
экипаж А. В. Панкратьева и четыре – В. А. Соловьёва. Характерной 
особенностью этой работы, в отличие от прежних месяцев, стало отсутствие 
боевых донесений экипажа на имя начальника ЭВК. Все донесения командир 
отряда направлял  прямо в Ставку дежурному генералу. 

Боевая работа Второго отряда. 
Не отличалась активностью в сентябре и боевая работа Второго отряда. 

Её повседневные итоги, так же как и в Первом бойотряде, из Зегевольда в 
Псков не направлялись. По крайней мере, боевых донесений на имя 
начальника ЭВК в архиве не обнаружено. Вся боевая работа отряда отражена 
в донесениях М. В. Шидловского на имя дежурного генерала. Познакомимся 
с этими документами. 

«6 сентября. Вчера Второй боевой отряд в составе кораблей № 1, 4, 6 и 8 
совершил боевой полёт. «Муромец» Четвёртый», ввиду неисправности 
моторов, вернулся, а остальные произвели разведку по определённому им 
маршруту. Сегодня утром «Муромец» Четвёртый» снова произвёл боевой 
полёт по маршруту: Визенталь – Бирсгальн – Бергоф – Томсдорф. Кроме 
разведки в этих полётах производились бомбометания по окопам и в 
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расположении войск в Тауэркальн, Пазум, Бергоф, Бирсгальн. Сброшено       
35 пудов бомб. Попадания удачные. Производилось фотографирование. 
Корабли обстреливались с земли. Результаты разведки направлены в штаб 
армии». 

«7 сентября. Вчера воздушные корабли Первый и Восьмой совершили 
боевые полёты по заданным маршрутам. Производилась разведка, 
фотографирование и бомбардирование по обозам и войскам противника, 
расположенным в мызе Ангерн, в Кестерс, Цесми. Сброшено 19 пудов бомб. 
Результаты доложены штабу армии». 

«13 сентября. Доношу: 9 сентября воздушные корабли Первый, Шестой 
и Восьмой Второго боевого отряда произвели боевой полёт. «Муромец» 
Восьмой» задание не выполнил из-за порчи мотора и возвратился. 
Остальные произвели разведку по следующим маршрутам: 

Первый: Зегевольд – Ангерн – мыза Ангерн – Туккум – Зегевольд; 
Шестой: Зегевольд – Ангерн – Рига. 
Экипажи производили бомбардирование по станции и мызе Ангерн. 

Сброшено 30 пудов бомб. «Муромец» Шестой» на обратном маршруте 
атакован бипланом и первыми пулями на нём были подбиты пулемёты и 
стрелявшие из них капитан Иванов, поручики Лойко и Головин. У Иванова 
раздроблен палец правой руки разрывной пулей и раздроблена кость левой 
руки ниже локтя. Лойко ранен в левую руку навылет. Головин получил лёгкое 
ранение в левую руку. Корабль благополучно приземлился в Риге – 
промежуточной базе Эскадры. Иванов и Лойко помещены в госпиталь Риги. 
Корабль получил более трёхсот пробоин и требует серьёзного ремонта».  

Дополнительные сведения об этом полёте приводят Г. И. Катышев и      
В. Р. Михеев.  

«10 сентября 1916 г. экипаж Головина повторил налет в одиночку, зайдя 
незаметно на цель со стороны моря. Бомбардировка прошла успешно, 
обстрела не было, истребители не появлялись. На пути домой все 
расслабились и даже сели играть в преферанс. Вот прошли линию фронта, 
впереди уже маячила Рига, как вдруг пулеметная очередь распорола кабину.  

Все бросились по своим местам. Вторая очередь – и трое раненых. 
Невредимый механик Лутц, схватив «виккерс», бросился на верхнюю 
площадку. Прямо из-под хвоста «Муромца» выглядывал сверкающий диск 
винта немецкого истребителя. Лутц, почти не целясь, выпустил очередь, 
истребитель резко провалился вниз. Стрелок высунулся с площадки и 
увидел, как самолет, качаясь с крыла на крыло, круто снижается в 
расположении наших войск.  

Как потом выяснилось, лейтенант Гаммер после бомбардировки 
Ангерна вылетел вслед за «Муромцем» и через 30 мин уже на подходе к 
Риге догнал его. Зайдя снизу прямо под хвост, он выпустил очередь по 
кабине, потом вторую. Третью не успел. Раненый, он едва смог посадить 
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машину. Гаммера отправили в лазарет, а самолетом занялись специалисты. 
Оказалось, что у немцев теперь появились истребители с синхронными 
пулеметами, стрелявшими через плоскость винта. Если раньше при атаке 
немцы подставляли свой борт под пулеметы «Муромца», то теперь 
положение резко изменилось. Истребители могли подкрадываться на фоне 
земли и атаковать сзади и снизу в самое уязвимое место воздушного 
корабля. 

Из этого случая были сделаны выводы. Приказом по Эскадре 
запрещались впредь до особого распоряжения вылеты в одиночку вглубь 
расположения противника более 30 км. В экстренных случаях разрешалось 
вылетать парой. Шидловский создал авторитетную комиссию в составе 
Сикорского, Горшкова, Журавченко, Лаврова, начальника мастерских 
Базилевича и представителя завода Бондарева.  

Горшков ознакомил собравшихся с создавшимся положением и 
предложил обменяться мнениями. Сикорский заявил, что вопрос уже 
прорабатывается, и у него будут предложения, но конкретно он сможет 
ответить через пару-тройку дней. Суть его предложений оказалась в том, что 
до внесения конструктивных изменений в «Муромцы» для проведения 
испытаний пока предлагается переделать учебный корабль. Вертикальное 
оперение предполагалось сделать двойным и разнесенным по 
стабилизатору, несущая поверхность которого увеличивалась, в конце 
фюзеляжа оборудовать огневую точку с надежным пулеметом»439. 

«15 сентября. Вчера корабль Четвёртый (Я. Н. Шаров,                                    
Р. М. Политковский, В. Ф. Янковиус, В. Д. Лобов, В. Д. Солнцев и пулемётчик 
Шумилов) по особо важному заданию штаба армии совершили боевой полёт 
по маршруту Зегевольд – Кливенгоф – Нейгоф – Митава – мыза Ценгоф – Рига 
– Зегевольд. Произведена разведка района. Результаты сообщены в штаб 
армии. При выполнении задания на корабль напал истребитель. Воздушный 
бой продолжался 20 минут. Атаки отражены стрельбой из четырех 
пулемётов. Столь длительный воздушный бой неприятельский аппарат 
выдержал благодаря значительному бронированию. «Муромец» получил 
три пробоины, из них две разрывными пулями»440. 

Всего Второй отряд произвёл десять боевых вылетов. Г. И. Лавров,          
В. Д. Лобов совершили по три, а С. Н. Головин и Я. Н. Шаров – по два. 

Боевая работа Третьего отряда. 
Начал её 6 сентября экипаж «Киевского» под руководством командира 

корабля и командира отряда И. С. Башко. Результаты отразило боевое 
донесение в Ставку дежурному генералу. Вот основные сведения из этого 
документа.  
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Двумя сериями по станции Войгяны сброшено пятнадцать пудов бомб. 
Бомбы первой серии попали в вагоны подошедшего поезда. Две бомбы 
второй серии – в большое железнодорожное здание, в котором вспыхнул 
пожар. Во время производства бомбардирования вокруг «Муромца», словно 
осы, вились девять неприятельских «Альбатросов». Однако в результате 
дружного огня членов экипажа из трёх пулемётов они близко к кораблю 
подходить не решались и вели огонь с дальних дистанций. И, тем не менее, 
пробоин «Муромец» нахватал прилично. 

Прибывший на пополнение отряда «Муромец» Двенадцатый» по 
причине отсутствия помощника командира корабля оказался небоеготовым. 
Что случилось с лётчиком В. В. Петрашевичем, а именно он входил в экипаж 
Е. М. Городецкого, выяснить не удалось. Этот факт стал достоянием 
командования Западным фронтом. А оно как раз в это время готовило 
оригинальную воздушную операцию с привлечением всех кораблей Третьего 
бойотряда. Судя по всему, подобная операция готовилась в ВВФ России 
впервые. Обеспокоенное невозможностью участия воздушного корабля в 
боевой работе в связи с отсутствием правого лётчика, командование фронта 
обратилось за содействием к дежурному генералу. 9 сентября начмуромцу 
ушло от него следующее указание. 

«Получена телеграмма генкварзап: «8 сентября находящемуся на 
фронте боевому отряду кораблей было поручено произвести боевой полёт. 
Между тем командир корабля Двенадцатого не может совершить его, не 
имея помощника». Направьте из Пскова в Третий отряд поручика 
Моисеенко. Приезд его необходим немедленно в Мясоту, близ станции Уши 
(юго-восточнее Молодечно)». 

М. В. Шидловский донёс: «Просьбе штабс-капитана Башко 
командировать поручика Моисеенко помощником командира корабля 
Двенадцатого мною отказано, так как последний ещё не вполне готов к 
исполнению этой должности. Мною 8 сентября командирован в Третий 
отряд лётчик старший унтер-офицер Шкудов, который летал за помощника с 
Башко и хорошо управляет «Муромцем». В данный момент он является 
наиболее подготовленным. Туда же командированы военные лётчики 
Ларионов и Куликов»441. 

Если попробовать определить отличающийся от всех по своим 
результатам боевой вылет Эскадры воздушных кораблей за весь период 
войны, то им окажется тот, который был совершён 12 сентября Третьим 
отрядом. Он выделяется своим оригинальным замыслом и трагическим 
завершением. Никогда до этого полёта, а также и после него, «Муромцы» не 
принимали участия в налёте на вражеский объект совместно с группой 
малых аппаратов. Никогда до этого полёта, а также и после него, Эскадра не 
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теряла экипаж. 12 сентября это произошло. Это была первая и единственная 
за всю войну боевая потеря полного экипажа. 

Идея осуществления комбинированного полёта воздушных кораблей с 
малыми аппаратами возникла не в штабах высших авиационных структур, 
даже не у руководства Эскадры воздушных кораблей, а у командования 
Западного фронта. Её замысел состоял в следующем. Смешанная группа 
самолётов наносит мощный бомбовый удар по населённому пункту Боруны, 
где по сведениям разведки находился штаб 89-й германской дивизии, 
интендантские и артиллерийские склады, узловая станция, узкоколейка и 
аэродром. К выполнению боевой задачи привлекались четыре «Муромца»: 
«Киевский» под руководством И. С. Башко, Двенадцатый (командир    
корабля Е. М. Городецкий), Шестнадцатый под командованием                       
Д. Д. Макшеева и Семнадцатый командира корабля А. И. Белякова. Кроме 
них в планируемой операции должны были участвовать 16 малых аппаратов 
(«Моран-Парасоль», «Ваузен» и «Би Ньюпор». Все они принадлежали                           
10-му авиационному дивизиону под руководством капитана Коновалова. 

Общее командование группой было возложено на Генерального штаба 
подполковника Бранда. В одном из документов начальник штаба Западного 
фронта генерал М. Ф. Квецинский, разъясняя причины, приведшие к 
возникновению замысла, отмечал, что Бранд исполнял обязанности 
инспектора авиации фронта с февраля 1916 года. Ему подчинялся и Третий 
боевой отряд ЭВК. На задание он ушёл вместе с экипажем И. С. Башко на 
«Киевском». 

Некоторые детали спланированной операции приводят                             
М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. «Командир отряда был информирован о 
намечавшемся главном ударе в районе Барановичей, и, чтобы отвлечь 
внимание противника, было приказано организовать большую авиационную 
группу, в состав которой включить весь 3-й боевой отряд, 12 «Ваузенов» и 
два отряда истребителей «Моранов». Все эти аппараты должны лететь в 
одной группе под прикрытием истребителей. Как должна была лететь эта 
группа, в каком порядке и как они должны были построиться, приближаясь к 
цели, чтобы не сбиться в кучу, совершенно не было разработано, и участники 
предстоящего полёта не были ознакомлены с задачами каждого 
подразделения. 

Вылет намечался на утро 12 сентября 1916 года. Вся группа должна была 
разместиться на трёх аэродромах в районе Минска. «Муромцам» отводился 
аэродром у м. Мясота в 60 км от Станьково. 11 сентября отряд перелетел в 
Мясоту. Туда же перелетели четыре «Ваузена» для связи. Истребителям 
отводились передовые аэродромы. Задачей этого налёта было уничтожение 
м. Боруны, находящегося на середине расстояния между городом Смаргонь 
и озером Крево. Там находился штаб немецкой резервной дивизии»442.  
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О плохой организации этой воздушной операции писал и К. Н. Финне: 
«Организация этого полёта, намеченного на 12 сентября 1916 года, была 
поручена начальнику разведывательного отделения штаба фронта. По 
незнакомству ли с этим совершенно новым способом воздушной войны и её 
тактикой – когда впервые тяжёлая авиация должна была выступить 
совместно с лёгкой, – или по каким-либо иным причинам, но никакой 
организации этого группового полёта не было. Все аппараты улетели 
самостоятельно, поодиночке. Наши истребители, отделившись, кружились 
над линией фронта, малые аппараты не могли проникнуть для 
бомбометания в тыл противника, а «Муромцы», способные в надлежащем 
строю (как это имело место на Рижском фронте, под Ангерном) развить 
сильный пулемётный огонь, действовали вразброд и поодиночке»443.  

Из документов, подготовленных по результатам полёта на Боруны, 
также видно, что в его организации были серьёзные упущения. Так, тот же 
начальник штаба Западного фронта отмечал: «… небрежность дошла до того, 
что «Муромец» Семнадцатый» и четыре аппарата 10-го авиадивизиона не 
смогли подняться потому, что не проверили накануне моторы».  

Проверка моторов перед вылетом в авиации настолько непреложный 
закон, что в его нарушение трудно поверить. И далее: «Ушёл на задание, но 
вернулся, не перелетев позизицию противника, «Муромец» Двенадцатый». 
А вернулся, якобы, из-за того, что в экипаже не было опытного помощника. 
Факт тоже весьма странный. По этой причине можно не взлететь на задание. 
Но, взлетев, вернуться, – это вопреки всякой логике. В одном из документов 
отмечено, что «Семнадцатый «Муромец» не принял старта вследствие 
троекратно возникающего пожара моторов, которые, однако, были 
потушены без вреда для корабля». 

Таким образом, из четырёх «Муромцев» на задание ушло только два – 
«Киевский» И. С. Башко и Шестнадцатый Д. Д. Макшеева. Его экипаж 
стартовал первым, взлетев в 5 часов 40 минут при сильном северо-западном 
ветре. На его самолёте стояли изношенные моторы «Санбим», которые 
никогда не брали высоту 2500 метров. По этой причине при полёте к 
Борунам он отстал от всей группы и к объекту подошёл позже. 

Группа же, прорвавшись в район Крево с севера сквозь артиллерийский 
заградительный огонь противника, и, оттеснив его авиацию, проникла в 
район Боруны – Остейкишки, сбросила 78 бомб, общим весом до ста пудов. 
Удачные попадания, вызвавшие взрывы и пожары складов, были замечены и 
частью сфотографированы: в Остейкишки, в северо-восточной части Борунов, 
в районе узкоколейки и обозов, у господского двора Антоново, где стояли 
автомобильные обозы и легковые машины. Здесь, видимо, и располагался 
штаб дивизии. Кроме этого, бомбы попали в господский двор Бьютишки, где 
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находился аэродром, в лес у деревни Свиловка, где на биваках стояли 
войска, и в станцию Боруны. 

Из «Муромцев» бомбардирование производил только экипаж                 
И. С. Башко. Над целью он сделал два круга, удачно сбросил бомбы, взрывы 
от которых наши войска слышали на расстоянии двадцати вёрст, и вызвал 
сильные пожары. После этого командир корабля взял курс на свой 
аэродром. О работе этого экипажа писал К. Н. Финне: «Правда, «Илье 
Муромцу» «Киевскому», на котором находился и начальник 
разведывательного отделения штаба фронта, удалось выполнить свою 
задачу: долетев до места расположения штаба немецкой дивизии и кружась 
в течение 15 минут над местечком, «Илья Муромец» «Киевский» удачными 
попаданиями бомб зажёг это местечко и немецкий штаб, и благополучно 
вернулся назад»444. 

Пока экипаж Д. Д. Макшеева «топал» к Борунам, немцы сумели поднять 
в воздух своих истребителей. По документам, отражающим итоги группового 
налёта, установить, произвёл ли экипаж бомбардирование или нет, 
невозможно. В небе над Борунами завязался огневой воздушный бой. На 
«Муромца» напало четыре неприятельских истребителя – два «Альбатроса» 
и два «Фоккера». Вероятно, лётчики экипажа были убиты. Самолёт упал у 
деревни Чухны, весь экипаж погиб.  

Итоги налёта «Муромцев» на Боруны отражены в боевом донесении     
М. В. Шидловского дежурному генералу: «Отряд в составе воздушного 
корабля «Киевский» (Башко, Бойе, Наумов, подполковник Брант) и 
Шестнадцатого (Макшеев, Рахмин, Гаибов, Карпов) произвёл налёт на 
Боруны. «Киевский» сбросил 15 бомб по местечкам Боруны и Антонов. 
Первая серия из девяти бомб попала в Боруны, вызвав громадный пожар. 
Корабль подвергался артиллерийскому огню. Шестнадцатый не вернулся на 
аэродром»445. 

Некоторые дополнительные сведения приведены в донесении генерал-
квартирмейстера Западного фронта генерала П. П. Лебедева дежурному 
генералу Ставки. «Сопоставляя показания лётчиков, участвовавших вместе с 
ним в бою у места Боруны, наблюдения наших войск и сообщения 
германской главной квартиры, корабль во время бомбардирования был 
атакован двумя «Альбатросами» и двумя «Фоккерами». В ожесточённом 
бою, как говорит немецкая радиограмма, у деревни Чухны, где, по 
донесениям наших войск, снизился, а по немецким радиограммам был 
снижен сопровождавшим его «Моран-Парасолем»446. 
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В этом месте, дабы более удобно было сравнивать некоторые детали 
этого полёта, следует поместить зарисовку, сделанную авторами книги 
«Крылья Сикорского». 

«Утром 12-го отряд в соответствии с боевым приказом в назначенное 
время взлетел, над аэродромом построился в колонну и лег курсом на цель. 
Истребителей сопровождения, однако, не было видно. Они так и не 
появились. Отряд шел без прикрытия. На середине пути командиру 
доложили, что самолет Макшеева начал разворачиваться назад. У него не 
работал крайний правый двигатель. Остальные корабли дошли до цели, 
несмотря на сильный зенитный огонь, сделали по два захода и сбросили все 
бомбы.  

Как только развернулись домой, появились немецкие истребители, 
однако, опасаясь «Муромцев» в строю, когда они могли прикрывать хвосты 
друг друга, «Фоккеры» так и не отважились на атаку. И тут все увидели, как к 
цели приближается Макшеев. Видимо, на борту устранили неисправность, и 
командир решил выполнить поставленную задачу. Это был большой риск – 
бомбить в одиночку, но честь превыше всего. Остальные ничем помочь не 
могли, горючего было в обрез. Из полета машина не вернулась… Как потом 
выяснилось, те истребители, которые не посмели атаковать строй 
«Муромцев», теперь неожиданно получили одиночную цель. Последовала 
серия атак. «Муромец», имея только один пулемет, отчаянно защищался. 
Был сбит один нападающий, но атаки продолжались. В конце концов, 
самолет загорелся и, оставляя дымный след, упал недалеко от цели»447.  

Как видим, некоторые детали из этой цитаты разнятся с теми, что 
приведены в архивных документах. 

Кроме «Муромца» Шестнадцатого» не вернулся и «Моран-Парасоль» 
11-го корпусного отряда с лётчиком рядовым Янсоном, который, видимо, 
был также снижен противником в районе Чухны. Некоторые лёгкие 
аппараты, пострадавшие в бою, сели вполне благополучно в расположении 
наших войск. Ранены в бою: 11-го корпусного авиаотряда прапорщик 
Жеребцов и 10-го армейского авиаотряда прапорщик Юнгмейстер. 

По итогам налёта на Боруны подполковник Бранд 28 сентября написал 
рапорт. В нём выражено мнение, что, вполне возможно, потери экипажа     
Д. Д. Макшеева можно было избежать. На рапорте зафиксированы подписи 
начальника штаба фронта М. В. Квецинского и генерал-квартирмейстера 
фронта П. П. Лебедева. Бранд писал: «Не подлежит сомнению, что если бы 
воздушный бой разыгрался в непосредственной близости к кораблю, 
последний пошёл бы на выручку товарища, за что, между прочим, говорит 
воинская доблесть командира корабля капитана Башко и артиллерийского 
офицера капитана Наумова, отмеченных собственноручно государем 
императором, наградившего этих лиц орденами Святого Георгия. 
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Шестнадцатый был представлен самому себе, между прочим, потому, что у 
одного из сопровождающих его самолётов заела в нужный момент лента 
пулемёта»448.  

Информацию о случившемся в районе Борунов от командира                 
10-го авиадивизиона получил и А. М. Романов: «Всепреданнейше доношу:   
16 сентября под Молодечно немецкий аэроплан сбросил записку, в которой 
уведомляет, что в тяжёлом воздушном бою 12 сентября сбит лётчик             
11-го авиаотряда Янсон и корабль, управляемый поручиком Макшеевым. 
Лётчики убиты и похоронены немцами с воинскими почестями. Указанные 
офицеры погибли при совместном налёте аэропланов 10-го авиадивизиона и 
воздушных кораблей на местечко Боруны. Коновалов»449. 

Некоторые сведения о полёте  воздушного корабля «Киевского» в этот 
день отражены в наградном листе, на основании которого его командир      
И. С. Башко был награждён Георгиевским оружием. 

В документе отмечено, что 12 сентября 1916 года Иосиф Станиславович 
«в районе м. Крево, начальствуя 3-м боевым отрядом воздушных кораблей и 
командуя кораблем «Илья Муромец» «Киевский», с явной для жизни 
опасностью, управляя кораблем, под губительным артиллерийским огнем и 
противодействием авиации противника, прорвался в глубокий тыл его у м. 
Боруны, сброшенными с корабля бомбами нанес существенный ущерб врагу 
и, несмотря на сильный огонь и появление в воздухе авиации неприятеля, 
самоотверженно действуя, оставался над Борунами в течение 10 минут, пока 
корабль не сбросил все бомбы, чем содействовал удачному выполнению 
общей задачи».  

25 марта 1917 года Д. Д. Макшеев посмертно награждён орденом         
Св. Георгия 4-й степени «за то, что 12 сентября 1916 года, управляя 
вверенным ему воздушным кораблем «Илья Муромец» Шестнадцатый» и 
следуя с кораблем в авангарде воздушной эскадры из двух воздушных 
кораблей и тринадцати малых аппаратов в налет на м. Боруны для 
бомбометания, прорвался сквозь заградительный артиллерийский огонь 
противника, вступил в ожесточенный воздушный бой с 4 германскими 
самолетами, принудил 3 из них снизиться и, проникнув в тыл противника на 
12 верст, достигнув Борунов, погиб с кораблем от артиллерийского огня, дав 
возможность главным силам эскадры достигнуть цели и нанести противнику 
явный вред».  

Как видим, в этом документе отражена другая причина гибели экипажа: 
не в результате воздушного боя, а от обстрела зенитной артиллерией 
противника. 
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Всё описанное нами подано на основе архивных документов. Несколько 
по-иному, с отражением новых фактов, этот полёт представлен в 
воспоминаниях М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. 

«Ещё с вечера отряд готовился к предстоящему полёту. Было погружено: 
бензина и масла на три часа полёта, бомб по 10 пудов на корабль, по два 
пулемёта с запасом патронов, а на «Киевском» 4 пулемёта и 2 пулемётчика. 
Одним из пулемётчиков летел начальник разведотделения штаба армии 
подполковник Бранд, одновременно являясь руководителем всей группы. 

12 сентября в 7 часов утра корабли начали вылетать и строиться в одну 
колонну над аэродромом. Набрав 2500 метров, Башко взял курс на цель. Ни 
истребителей, ни «Ваузенов» не было видно. Отряд продолжал лететь тем 
же курсом. Примерно на середине пути корабль 16-й Макшеева вышел из 
строя и полетел обратно. Заметили, что один винт стоял. 

Подлетая к цели, корабли попали под сильный огонь зенитной 
артиллерии, но, несмотря на это, сделав два захода, сбросили все бомбы и 
повернули обратно. Деревня горела. Немецкие артиллеристы всё так же 
плохо вели огонь, и корабли не получили ни одной пробоины. 

С кораблей видели, как поднимались в воздух немецкие истребители, и 
ожидали атаку, но немцы воздержались и улетели в сторону. Через 
несколько минут встретили Макшеева, летевшего к цели. По-видимому, они 
справились с неполадками моторов и теперь летели для непременного 
выполнения задания. Дальше встретили двух «Ваузенов», которые 
повернули и полетели вслед за отрядом. Перед самыми передовыми 
позициями отряд был встречен целой тучей наших истребителей, 
кружащихся на одном месте.  

Перелетев линию фронта, отряд взял курс на Станьково и около 10 часов 
утра произвёл посадку на своём аэродроме. Ждали Макшеева, но до            
12 часов его не было. Запросили по телеграфу Мясоту, но и там его не было. 
Тогда Башко распорядился срочно готовить корабль к полёту: погрузить       
10 пудовых бомб, установить три пулемёта «виккерс» и запасной «льюис», 
бензина и масла на три часа полёта. В полёт также идут 2 моториста-
пулемётчика. Когда корабль был готов к полёту, Башко телеграфировал в 
штаб армии: «Вылетел на поиски Макшеева». 

Макшеева он не нашёл. Пролетев беспрепятственно до Борунов, он      
15 минут кружился над местечком, сбрасывая бомбы. Убедившись, что 
местечко разрушено и горит, повернул обратно. Артиллерия молчала. 
Истребителей не было видно, и Башко благополучно вернулся на свой 
аэродром. После посадки он телеграфировал начальнику эскадры и 
дежурному генералу Ставки о том, что корабль 16-й не вернулся с боевого 
полёта»450.  
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Внимательный читатель заметит явно противоречивые, по сравнению с 
архивными, факты, проявившиеся при описании этого полёта                           
М. Н. Никольским и В. Д. Солнцевым. По их воспоминаниям получается, что 
весь отряд благополучно взлетел, пошёл на цель и, кроме Д. Д. Макшеева, 
отбомбился. Но ведь взлетел не отряд, а только два корабля, а отбомбился 
всего лишь один, «Киевский». Ну а возврат экипажа Д. Д. Макшеева с 
боевого пути, а затем возвращение на него… По крайней мере, об этом ни 
один архивный источник не упоминает. Да и поведение немецких 
истребителей, вопреки документам, выглядит несколько странным, вроде 
они на наши самолёты и не нападали. Не нападали, а экипаж Д. Д. Макшеева 
сбили. Не нападали, а одного «Морана» снизили. Не нападали, а Жеребцов и 
Юнгмейстер вернулись с полёта ранеными. Может быть, и летал И. С. Башко 
на поиски своего подчинённого, но как такой факт не зафиксировал ни один 
архивный документ? 

Подробности о том, как сражался экипаж Д. Д. Макшеева с четырьмя 
немецкими истребителями, ни в одном архивном документе не отражены. 
Кое-какие детали приводит К. Н. Финне: «Илья Муромец» Шестнадцатый» 
также проник за линию неприятельского фронта. Он был атакован четырьмя 
неприятельскими истребителями. Завязался ожесточённый бой, во время 
которого разрывными зажигательными пулями неприятельских 
истребителей на «Илье Муромце» Шестнадцатом» был взорван бензиновый 
бак, и «Муромец», объятый пламенем, упал на занятой неприятелем 
территории, недалеко от Крево»451.  

Но, думается, ребята сражались достойно. Об этом говорит факт, 
который можно отнести к разряду уникальных. После налёта на Боруны 
прошла неделя. Начальник ЭВК в это время находился в Петрограде.             
20 сентября из Пскова на имя полковника А. Н. Гаслера, с припиской «Для 
генерала М. В. Шидловского», ушла следующая телефонограмма, копия 
которой была направлена и в столицу:  

«Сегодня получена телеграмма: «С глубокой скорбью сообщаю 
содержание записки, сброшенной немецким аэропланом в нашем 
расположении: «Сегодня в 7 часов утра в упорном бою был сбит немецким 
аэропланом «Илья Муромец». Лётчики убиты. Храбрые воины будут завтра 
похоронены с воинскими почестями. Обер-лейтенант. Подпись 
неразборчива. Подполковник Бранд». Башко, Войнилович»452. 

Дополнительные сведения по этому уникальному случаю привели        
М. Н. Никольской И В. Д. Солнцев. «13 сентября нам сообщили из штаба 
армии, что была перехвачена немецкая радиограмма такого содержания: 
«Наш отряд истребителей в районе местечка Боруны после 
непродолжительного боя сбил большой русский аппарат Сикорского. После 
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удачной пулемётной очереди с одного из наших истребителей русский 
аппарат загорелся и рухнул на землю. В аппарате найдены четыре 
обгоревших трупа офицеров-лётчиков. В этом бою мы потеряли один 
истребитель». 

Через несколько дней из штаба армии передали из одного из полков, 
находившихся на передовых позициях, немецкую газету, подброшенную из 
окопов. В газете помещён снимок могилы, над которой стоит крест с 
надписью: «здесь похоронены 4 русских лётчика, сбитых в воздушном бою 
25.09.1916». У подножья креста поставлены обгоревшее колесо от 
«Муромца» и радиатор мотора «Санбим». В газете было написано: «25/9 в 
воздушном бою нашими истребителями был сбит и сгорел в воздухе 
большой русский аппарат Сикорского. Погибших храбрых авиаторов 
похоронили в общей могиле с воинскими почестями»453. 

Случившееся в районе Борунов 12 сентября породило ряд документов в 
самых высоких армейских инстанциях. Откликнулся на случившееся и            
А. М. Романов. 19 сентября он направил начальнику штаба при Верховном 
главнокомандующем документ, в котором выразил своё мнение по поводу 
происшествия. 

«Донесение о полёте на Боруны 12 сентября, произведённое сборною 
эскадрою Западного фронта под командованием Генерального штаба 
подполковника Бранда ставит на очередь вопрос о воспрещении на будущее 
время назначения начальниками воздушных эскадрилий лиц не 
принадлежащих к командному составу авиационных частей.  

Сопоставление рассматриваемого полёта с подобными же 
предприятиями, имевшими место за последнее время, заставляет, во всяком 
случае, признать несоответствие понесённых при выполнении его потерь с 
достигнутым результатом, не входя, за отсутствием подробных материалов, в 
разрешение вопроса о том, насколько это зависело от приспособленности 
командующего эскадрой к ведению воздушной операции. Я не могу не 
подчеркнуть некоторых данных краткого донесения о полёте, позволяющих 
предположить, что привлечение к командованию специалиста-лётчика 
привело бы к иным результатам. 

1. Для полёта было назначено четыре корабля и шестнадцать малых 
аппаратов, из них, частью вследствие неисправности аппаратов, частью, 
может быть, по вине личного состава (Двенадцатый корабль), не приняло 
участие в полёте половина кораблей и 20 % малых аппаратов. Явление это не 
могло, конечно, не отразиться на моральном состоянии участников полёта, с 
самого же начала подорвавшего веру в успех предприятия. Командующий 
эскадрою лётчик, имевший больше данных для определения степени 
исправности назначенных к полёту аппаратов и ближе знакомый с личными 
качествами участников полёта, мог бы сразу устранить от участия в нём 
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наименее надёжные аппараты и тем сократить процент невылетевших 
самолётов. 

2. Из числа перелетевших боевую линию двух «Муромцев» и тринадцати 
малых аппаратов не приняла участие в воздушных боях ровно третья часть, в 
том числе корабль командующего эскадрильей, при этом Шестнадцатый 
корабль и сопровождавший его «Парасоль», судя по донесениям, 
совершенно не были поддержаны остальными во время атаки их 
превосходящей по числу группы противника.  

Полагаю, что и в этом отношении командующий эскадрильей лётчик мог 
бы отдать более соответствующее распоряжение о боевом строе самолётов 
и порядке маневрирования, так как в решении этого вопроса должны быть 
учтены детальные особенности не только каждой системы аппаратов, но и 
каждого отдельного самолёта в отношении быстрой поворотливости, углов 
обстрела и прочее, не говоря уже о принятии к учёту качеств лётчиков в 
смысле лихости и умения обращаться с аппаратом и его вооружением. 

3. Само назначение командующего эскадрильей лица, не 
принадлежащего к авиации, не может влиять благотворительно на успех 
предприятия, основанном, прежде всего, на вере в начальника, 
управляющего в воздушном бою главным образом личным примером. 
Полагаю, что в данном случае не могло быть особых препятствий к 
назначению командиром одного из командиров авиадивизиона фронта или 
командира отряда воздушных кораблей. 

Не останавливаясь более на рассмотрении полёта, окончательное 
заключение о котором можно будет дать лишь впоследствии, нельзя, во 
всяком случае, не оставить без внимания то соображение, что авиация более 
специальный род войск, чем любой другой, что она непрерывно 
прогрессирует, и что командовать авиационными эскадрами в боевой 
обстановке могут только авиационные же начальники. 

Полагаю, что назначение для этой роли офицеров Генерального штаба 
будет также мало уместным, как и поручение им командования 
артиллерийским дивизионом, группою бронированных автомобилей или 
отрядом миноносцев. 

Ввиду изложенных соображений, прошу распоряжения Вашего 
высокопревосходительства о том, чтобы штабы впредь строго 
придерживались статьи 12 приказа начальника штаба Верховного 
главнокомандующего от 23 марта 1916 года № 381, подтвердив её 
абсолютным воспрещением поручать командование группами самолётов 
кому-либо иному, кроме авиационных начальников»454. 

Великий князь Александр Михайлович совершенно прав. В любом деле, 
во главе организации любого предприятия должен стоять специалист. Иначе 
дров наломано будет много. Ярчайший пример из современности ещё раз 
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подтверждает эту неопровержимую истину. Каким военным министром 
может быть гражданское лицо без военного образования, показал недавний 
эксперимент в России. Если из этой неудачной практики действительно 
сделаны правильные выводы, то мы будем гарантированы, что в будущем 
здравоохранение страны не будет возглавлять человек с дипломом 
«сельхозника», а сельское хозяйство – хирург, пусть даже высшей 
квалификации. 

Против мнения А. М. Романова восстало всё руководство Западным 
фронтом, породившее в один день, 4 октября, два обстоятельных документа. 
Первый ушёл на имя начальника штаба Верховного главнокомандующего за 
подписью главнокомандующего армиями Западного фронта генерал-
адъютанта А. Е. Эверта.  

Документ предварён таким замечанием командующего: «Из 
препровождённой генерал-квартирмейстером при Верховном 
главнокомандующем по Вашему приказанию при сношении № 5316 копии 
рескрипта августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием, я 
прихожу к выводу, что сведения о полёте на Боруны, имеющиеся у его 
императорского высочества не вполне согласуются с официальными 
сведениями штаба Западного фронта». Текст вынесен в приложение 
(документ № 12).  

На документе имеется резолюция генерала М. В. Алексеева: «Его 
императорскому высочеству великому князю Александру Михайловичу. 
Прошу командировать лиц для всестороннего использования полученного 
опыта на месте, и разработать затем первоначальные указания для 
совместной работы нескольких аппаратов одиночных и эскадрилий из 
разнотипных аэропланов». 

Прислушались в Ставке к разумным доводам главнокомандующего 
армиями Западного фронта генерала А. Е. Эверта. И действительно, если 
первый блин комом, то это не значит, что новое дело надо зарубить на 
корню. Из первого опыта следует извлечь всё полезное, учесть явные 
промахи и продолжать дальше перспективное начинание. 

В этот же день в Ставку ушёл ещё один документ за подписью 
начальника штаба и генерал-квартирмейстера Западного фронта на имя 
генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем. В ней 
генералы М. Ф. Квецинский и П. П. Лебедев изложили своё видение 
случившегося. По сути дела их служебная записка – это тоже реакция на 
точку зрения А. М. Романова о не привлечении к подобным мероприятиям 
лиц, не имеющих отношения к авиации. Текст вынесен в приложение 
(документ № 13). 

После гибели экипажа Д. Д. Макшеева прошло полтора месяца.              
29 октября отец командира корабля Дмитрий Макшеев, земский начальник 
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5-го участка города Кадников Вологодской губернии направил письмо графу 
П. А. Капнисту следующего содержания. 

«Ваше сиятельство, Пётр Алексеевич! 
Один из трёх сыновей моих, находящихся на фронте, военный лётчик, 

поручик Дмитрий Макшеев, командир корабля «Илья Муромец» 
Шестнадцатый» 12 сентября сего года в воздушном бою с неприятелем под 
местечком Боруны с тремя офицерами его команды погиб, и как гласит 
извещение, похоронен немцами с воинскими почестями. После сына моего 
осталась без всяких средств к жизни вдова с тремя малолетними детьми: 
сыном Юрием и дочерьми Александрой и Антониной. 

В эту кампанию сын мой Дмитрий был награждён боевыми наградами 
до ордена Св. Анны 2-й степени включительно. Ожидал в сентябре 
производства в штабс-капитаны и представлен к посмертному награждению 
орденом Св. Георгия 4-й степени. 

Обращаюсь к Вам, граф, с почтительнейшей просьбой помочь вашим 
участием в ходатайстве о скорейшем назначении вдове с детьми пенсии и о 
принятии внука моего в кадетский корпус, а дочерей погибшего в один из 
московских институтов. Горе наше отчасти искупается сознанием, что сын 
погиб славной смертью, положа жизнь свою за царя и родину. 

Состоя на государственной службе более сорока лет, желательно было 
бы иметь на память о сыне, присвоенный ему значок лётчика.  

С истинным почтением и преданностью имею честь быть готовым к 
услугам, дворянин Дмитрий Макшеев. 29 октября 1916 года. Город Кадников 
Вологодской губернии, земский начальник 5-го участка». 

Прошение о назначении пенсии на имя начальника Гатчинской военной 
авиационной школы направила и вдова погибшего Евдокия Васильевна: «В 
1913 году мой муж окончил курсы Гатчинской военной авиационной школы 
по первому разряду. 16 марта 1916 года назначен командиром корабля 
«Илья Муромец» Шестнадцатый»… 12 сентября 1916 года в неравном бою с 
немецким «Альбатросом» на большой высоте погиб с тремя офицерами его 
команды». 

Откликаясь на просьбу вдовы, исполняющий должность начальника 
военной авиационной школы подполковник Г. Г. Горшков обратился к 
начальнику Управления ВВФ: «Представляю на Ваше благоусмотрение 
прошение вдовы военного лётчика поручика Макшеева, доношу, что он 
погиб в действующей армии во время воздушного боя и что семья его 
действительно находится в тяжёлом материальном положении».  

На основании этих ходатайств генерал Н. В. Пневский 29 ноября         
1916 года обратился в Главный штаб со следующей просьбой: «Управление 
ВВФ просит Главный штаб не отказать в скорейшем назначении пенсии вдове 
командира корабля «Илья Муромец» Шестнадцатый», военного лётчика 
поручика Дмитрия Макшеева, оставшейся после гибели мужа в воздушном 
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бою с неприятелем с тремя малолетними детьми без всяких средств к 
существованию». 

Просьбы отца лётчика и его жены и ходатайство начальника Управления 
ВВФ были удовлетворены. В декабре 1916 года отец погибшего получил 
уведомление: «Вследствие письма Вашего от 29 октября сего года на имя 
графа Петра Алексеевича Капниста Управление ВВФ уведомляет, что по 
сообщению Главного штаба вдове вашего сына поручика Макшеева и трём 
детям её назначена условная пенсия из государственного казначейства     
2136 рублей в год и сверх того назначено пособие из Эмеритальной кассы 
552 рубля в год. 

Относительно же определения детей поручика Макшеева в учебные 
заведения на казённый счёт Управление сделало соответствующее сношение 
с канцелярией, состоящей при Петроградской комиссии по оказанию 
педагогической помощи детям участникам войны». 

Такой документ действительно ушёл в означенную комиссию:                
«12 сентября 1916 года погиб в воздушном бою лётчик Д. Д. Макшеев… 
Принимая во внимание, вышеизложенные обстоятельства, Управление ВВФ 
просит Управление делами Верховного Совета не отказать, если к тому 
представится возможность, в определении сына поручика Макшеева Юрия в 
один из кадетских корпусов, а дочерей Александры и Антонины в один из 
московских институтов. Начальник Управления генерал-майор Пневский». 

Петроградская педагогическая комиссия попросила Управление ВВФ 
предоставить ей сведения о возрасте детей погибшего и о местонахождении 
его семьи. Генерал Н. В. Пневский получил также заверение, что после 
предоставления этих сведений будут приняты меры к немедленному 
устройству всех детей покойного. Вскоре эти сведения поступили. Семья      
Д. Д. Макшеева проживает по адресу: Москва, Петровский парк, 
Петроградское шоссе, угол Пеговского переулка, дом Реттере, № 1 кв. 6. 

Судя по приведённым документам, военные власти различных 
инстанций отнеслись к семье погибшего в бою командира корабля Эскадры 
Д. Д. Макшеева предельно внимательно. Только остался невыясненным 
один вопрос. Если дети малолетние, то как можно ходатайствовать об их 
устройстве в институт. Следует отметить и то обстоятельство, что документов 
об аналогичных ходатайствах в отношении других членов экипажа не 
обнаружено. Вполне возможно, что их родственники с подобными 
просьбами в соответствующие органы не обращались. 

Далее остаётся привести сведения о погибших вместе с                              
Д. Д. Макшеевым. Они зафиксированы в «Сведениях о переменах» за 
сентябрь. «Погибли 12 сентября 1916 года во время боевого полёта, когда 
корабль, атакованный неприятельскими аэропланами, был сбит и упал на 
территории противника: командир корабля военный лётчик поручик 
Дмитрий Дмитриевич Макшеев, помощник командира военный лётчик 
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поручик Митрофан Александрович Рахмин, артиллерийский офицер поручик 
Фаррух Ага Гаибов, прикомандированный к Эскадре военный лётчик поручик 
Олег Сергеевич Карпов»455. 

Обстоятельную оценку всем членам экипажа дали М. Н. Никольской и    
В. Д. Солнцев: «Конечно, что происходило на корабле, сказать трудно, но мы 
потеряли храбрый боевой экипаж, потеря которого больно отозвалась на 
общем состоянии лётного состава не только отряда, но и всей Эскадры. 

Поручик Макшеев, подготавливаясь к полётам на «Муромцах», успешно 
прошёл курс лётной школы Эскадры, хорошо овладел пилотированием 
корабля и был представлен на должность командира корабля, минуя 
стажировку помощником. В боевой обстановке храбро вылетал в далёкие и 
опасные рейды. 

Его помощник поручик Рахмин также успешно окончил школу и 
полностью соответствовал своему командиру. Артофицер поручик Гаибов 
был вдумчивым и серьёзным артиллеристом и добился высокой меткости 
бомбометания и в совершенстве овладел техникой разведки, доставляя 
точные данные о противнике. Корнет Карпов, будучи стажером, готовился к 
должности артофицера корабля. Он успешно выполнял соответствующие 
задания, вместе с тем выполняя обязанности пулемётчика, стрелял спокойно 
и метко. 

Оценивая экипаж в целом, можно сказать, что Макшеев сумел 
объединить вокруг себя своего помощника, артофицера, механика (инженер 
Кочергин) и мотористов в дружный коллектив. Их слётанность в течение не 
особо продолжительной боевой работы позволила понимать друг друга с 
полуслова. Такое ценное качество экипажа боевого корабля не всюду было 
достигнуто, и там, где слётанность не получалась, замечалась частая смена 
персонала»456. 

У нас есть уникальная возможность познакомиться с рассказом одного 
из главных участников этого воздушного боя. Речь идёт о немецком лётчике 
Вольфе, который сбил корабль Д. Д. Макшеева. Эту возможность 
предоставил журнал «Самолёт», опубликовавший его рассказ на страницах 
своего второго номера за 1924 год. Статья называется «Отзвуки войны. Бой с 
Голиафом». Судя по фразе, – «С немецкого» – сопровождающей эту статью, 
можно сделать вывод, что это перевод с какого-то немецкого 
периодического издания. Имя лётчика не указывается. Статья приводится без 
сокращений с датой по новому стилю. 

«Около семи часов утра 25 сентября 1916 года в помещении нашего 
общежития пронёсся тревожный крик: «Сикорский летит!». Самолёт дважды 
пролетел над нашим аэродромом на большой высоте, сбросил бомбы на 
вокзал, которые, однако, не причинили значительного вреда. Оба наших 
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одноместных истребителя находились уже в воздухе, между тем как лётчики 
двухместных бипланов большею частью ещё спали. Разумеется, все вскочили 
и понеслись на аэродром, – многие в весьма комическом состоянии, – чтобы 
посмотреть гиганта. 

Я быстро оделся и велел подготовить мой самолёт к старту. Ещё ни разу, 
я думаю, мы не были так быстро готовы к полёту. Через несколько минут я с 
наблюдателем находился уже в воздухе. 

Было чудное осеннее утро. В воздухе было прекрасно. Самолёт быстро 
брал высоту. В двадцать минут мы достигли 2500 метров и заметили 
длинную узкую черту «Сикорского», перелетавшую линию фронта на высоте 
3000 метров. Я ещё раз облетел наш аэродром, потом большой дугой 
приближаясь к «Сикорскому», поднялся на одинаковую с ним высоту. 

Тут нужно было быстро соображать, как начать нападение, так как 
опасались, что у «Сикорского» сильное вооружение и говорили, что от него 
пострадало уже немало самолётов. 

Как мы заметили теперь, его сопровождали один моноплан типа 
«Парасоль» и три-четыре «Ваузена». Я дал противнику залететь на                   
3 – 4 километра вглубь нашего фронта и полетел параллельно ему на 
расстоянии около тысячи метров, чтобы разведать, какую цель он выбрал 
для бомбометания. Оказалось, судя по направлению полёта, что он избрал 
штаб дивизии, расположенный в десяти километрах от фронта, но он 
ошибся, так как несколько дней перед этим штаб дивизии переехал в другое 
место. 

Имея солнце позади себя, я, наконец, напал на «Сикорского», держась с 
левой стороны от него и метя в его наиболее уязвимую часть – закрытую 
кабину. На дистанции в триста метров мы открыли огонь. Цель была велика и 
хорошо видна. Гигант спокойно летел дальше, не обращая на нас внимания. 
Он был сравнительно тихоходен, но хорошо брал высоту, когда 
обстреливался нашими зенитными орудиями.  

Через несколько минут я приблизился к нему на 150 метров и, к 
большой своей радости, мог установить, что первые мои выстрелы попали 
удачно, так как крайний правый мотор, по-видимому, был прострелян. Винт 
завертелся медленно и совсем остановился. Только три мотора тянули 
самолет: один правый и два левых. «Сикорский» стал терять высоту. 

Вдруг в верхней поверхности открылся люк и появился пулемётчик, 
открывший огонь по нашему самолету. Тем временем я приблизился на     
100 метров, и снова мой наблюдатель открыл огонь. Я вёл самолёт так, что 
мы могли взять на прицел кабину над нижней поверхностью. Сильным 
потоком воздуха от винтов «Сикорского» наш самолёт бросало во все 
стороны, и чтобы его успокоить и не перелететь «Сикорского», который 
напал бы на меня сзади, мне не раз приходилось ставить самолёт на нос. 
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Тем временем я приблизился на 50 метров и мог видеть каждое 
движение противника в самолёте. Пулемётчик с верхней поверхности 
скрылся, но в тот же момент открылись откидные дверцы в хвостовой части 
самолёта, откуда нас сразу обстреляли из двух или трёх пулемётов. Пули 
стучали по моему самолёту, как сыплющийся на пол горох. 

В этот момент я дал мотору полное число оборотов и большим скачком 
перелетел через противника, так что большая часть пуль пронеслась подо 
мной. Тотчас я сбавил газ, поставил аппарат на нос, прямо на противника, и 
мог, таким образом обстрелять его кабину сверху и сбоку. Такой манёвр я 
повторил трижды. Тем временем мы загнали «Сикорского» на                           
6 – 10 километров вглубь нашего расположения и я, видя, что он опускается 
всё ниже и ниже, надеялся заставить его сесть на землю. Мы снизились в это 
время на 2500 метров. 

Внезапно он сделал попытку взять левый вираж, видимо для того, чтобы 
быстро планируя выйти за линию фронта. В этот момент я также дал круто 
влево и снова, стреляя, напал на него с фланга. Тотчас же я заметил, что 
гигант начал шататься. Он внезапно повернулся 3 раза вокруг самого себя и 
стал отвесно падать. 

Во время его спирали у него отделилась наружная часть верхней 
поверхности, на которой был нарисован русский опознавательный знак, и 
отлетел в сторону. Должно быть, была прострелена наружная часть 
лонжерона, так как найденная после часть несущей поверхности была вся 
изрешечена бесчисленными пулями. Я хотел крутой спиралью последовать 
за падающим самолётом, но уже на втором вираже остановился мотор. Все 
старания пустить его снова в ход были безуспешны. Мой наблюдатель 
испуганно обернулся, думая, очевидно, что вряд ли наша посадка будет 
благополучна. Полого планируя, попробовал я достигнуть аэродрома 
ближайшего артиллерийского отряда, что мне и удалось вполне. 

Спускаясь, будучи ещё на высоте 2400 метров, я стал осматривать свой 
самолёт (тем временем русские самолёты, сопровождавшие «Сикорского», 
были отогнаны нашими истребителями). Поверхности нашего самолёта были 
сильно повреждены, одна внутренняя стойка совершенно расстреляна, в 
одной из лопастей винта были две пробоины, на пол фюзеляжа стекали 
бензин и масло. После посадки я обнаружил в самолёте около 70 попаданий. 
Масляный и запасной бензиновый бак были совершенно разбиты, главный 
бензопровод пробит. Много пробоин было и в шасси. Но я и наблюдатель 
остались невредимы. Пуля, предназначенная мне, застряла в самопуске, 
иначе она попала бы мне в живот. На аэродроме нас приветствовали 
солдаты, которые напряжённо следили за воздушным боем, 
продолжавшимся почти десять минут. 
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Сбитый гигант упал в двух километрах от нас. Мы тотчас поехали его 
осматривать. От него, впрочем, очень мало осталось. При ударе об землю 
бомбы, которые русские не сбросили перед боем, взорвались и разрушили 
самолёт окончательно. Остов аппарата ещё можно было узнать, но детали 
конструкции были совершенно неразличимы. Хвост лежал в тридцати метрах 
от несущей поверхности, из которых одна ещё довольно хорошо 
сохранилась. Её длина была около 22 шагов, так что весь размах крыльев 
должен был составлять 44 – 48 шагов. 

Под обломками я нашёл бутыль вроде бутылей для углекислоты, затем 
электрический звонок с батареей сухих элементов, которые ещё можно было 
различить. 

Все четыре человека экипажа были убиты. Экипаж состоял из русского 
лётчика, капитана Макшеева, и трёх наблюдателей, трупы которых опознать 
было невозможно. Вероятно, весь экипаж был убит до падения, так как у 
всех троих офицеров было много попаданий в грудь и в голову. 26 сентября 
погибшие лётчики были похоронены в Борунах с воинскими почестями».  

Вот такую удивительную информацию сохранил журнал «Самолёт». И 
хотя в ней некоторые факты вызывают улыбку, сотрудникам журнала стоит 
поклониться в ножки за столь ценную инициативу. 

Завершая рассказ об экипаже Д. Д. Макшеева, хотелось бы затронуть 
тему о парашютах. Ни одного архивного документа, говорящего о том, что 
экипажи воздушных кораблей оснащались этими спасательными 
средствами, нами не обнаружено. Однако в ряде публикаций сведения об их 
наличии в Эскадре проявились.  

Упоминает об этом, в частности, В. Н. Хайрюзов: «В Эскадре имелись в 
ограниченном количестве ранцевые парашюты Котельникова»457. В 
интернетовской статье о самом изобретателе есть такой факт. В начале 
войны Г. Е. Котельникова призвали в армию и направили в автомобильную 
часть. Якобы Г. В. Алехнович, лётчик Эскадры, убедил командование ВВФ о 
необходимости снабжения экипажей воздушных кораблей парашютами     
РК-1. Г. Е. Котельников был привлечён к этой работе, но изготовленные              
75 парашютов применения не получили. 

В этой же статье, ссылаясь на газету «Коммерсант» за 16 февраля        
2013 года, приводится резолюция А. М. Романова на ходатайство о введении 
парашютов Г. Е. Котельникова как обязательного снаряжения лётчиков: 
«Парашюты в авиации – вообще вещь вредная, так как летчики при 
малейшей опасности, грозящей им со стороны неприятеля, будут спасаться 
на парашютах, предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей. Мы 
ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся, 
не те, так другие!». 
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И здесь Александр Михайлович приложил свою руку, да ещё так 
цинично. А ведь будь у лётчиков тяжёлых кораблей парашюты, возможно, 
кто-либо из экипажа Д. Д. Макшеева и остался жив. 

Итак, 12 сентября 1916 года впервые с начала войны Эскадра 
воздушных кораблей потеряла в воздушном бою с превосходящими 
силами противника экипаж в полном составе и боевой самолёт. 

Больше в сентябре Третий отряд боевых вылетов не производил. 
Некоторые отрывочные сведения о снабжении ЭВК в сентябре 

авиационным имуществом отражены в ряде документов. В связи с 
участившимися воздушными боями «Муромцев» с истребителями врага 
возникла настоятельная необходимость получить для защиты кораблей 
дополнительное количество пулемётов.  

21 сентября начальник ЭВК возбудил ходатайство о предоставлении 
шестидесяти пулемётов «кольт». В связи с тем, что их в распоряжении 
Управления ВВФ не имелось, дежурный генерал обратился за содействием в 
Управление генерал-инспектора артиллерии. Вскоре, хотя и частично, 
просьба была удовлетворена – Эскадра получила сорок пулемётов этой 
системы. Этого было явно мало. М. В. Шидловский заказал по сорок единиц 
пулемётов «льюис» и «максим». Ему сообщили что пулемётов «льюис» из 
Англии прибыло всего пять, однако ожидается подход более крупной 
партии, после чего просьба начальника ЭВК будет полностью удовлетворена. 
Что же касается пулемётов «максим», то они были обещаны на начало 
октября. 

Не удалось обеспечить Эскадру и достаточным количеством 
зажигательных пуль. Начальник Управления полевого генерал-инспектора 
артиллерии сообщил, что вследствие крайне ограниченного ежемесячного 
изготовления пуль в России (25 тыс. в месяц), впредь до увеличения 
производства их ЭВК будет выделяться по 5000 ежемесячно. 

В сентябре решались кадровые вопросы. 21 сентября начальник штаба 
Верховного главнокомандующего подписал приказ № 1306, которым в штат 
экипажа вводились новые должности. 

«На время военных действий: 
В штат каждого экипажа корабля Эскадры воздушных кораблей, 

содержащейся по штату, объявленного приказом моим 1915 года № 272 с 
последующими добавлениями, добавить второго артиллерийского офицера, 
двух старших и двух младших мотористов, с присвоением добавленным 
чинам окладов содержания и всех видов денежного довольствия, 
установленных вышеуказанным штатом для означенных должностей»458. 
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24 сентября от П. К. Кондзеровского на имя М. В. Шидловского 
поступила телеграмма: «Великий князь Михаил Александрович просит 
августейшего заведующего авиаций и воздухоплаванием в действующей 
армии устроить в качестве офицера-наблюдателя на один из воздушных 
кораблей «Илья Муромец» поручика лейб-гвардии Драгунского полка 
Дембовецкого». Благоволите высказать по сему своё заключение».  

Начальник Эскадры ответил: «Поручик Дембовецкий может быть принят 
в школу ЭВК для подготовки к занятию должности артиллерийского офицера 
на корабле»459.  

А 23 сентября на имя М. В. Шидловского поступил вот такой рапорт: 
«Имея большое стремление к службе в воздушном флоте с довоенных пор, 
поставил себе целью принести свои труды и энергию на пользу дорогого для 
меня дела в Эскадре воздушных кораблей. Я 16 сентября окончил 
Севастопольскую военную авиационную школу. Дабы осуществилось моё 
неослабное желание, прошу Вашего ходатайства о назначении меня в 
Эскадру воздушных кораблей»460. 

В сентябре в ЭВК произошли следующие перемены в должностях 
личного состава. Командир корабля Девятого штабс-капитан Р. Л. Нижевский 
и исполняющий должность командира корабля Двадцатого  штабс-капитан  
К. М. Загурский произведены в капитаны, исполняющий должность 
командира корабля Двадцать первого ротмистр А. В. Середницкий 
переведён на корабль Восемнадцатый с исполнением такой же должности, 
исполняющий должность командира корабля Девятнадцатого штаб-
ротмистр барон А. Ф. Фитингоф-Шель стал исполнять должность 
артиллерийского офицера Двадцать первого корабля, командир корабля 
Восьмого поручик М. В. Смирнов стал командиром корабля Пятнадцатого, 
помощник командира корабля Третьего штабс-капитан М. П. Спасов стал 
исполнять должность помощника начальника школы ЭВК, исполняющий 
должность помощника командира корабля Восьмого сотник В. Д. Лобов стал 
командиром этого корабля, исполняющий должность помощника командира 
корабля Двадцать третьего подпоручик П. М. Павлов стал помощником 
командира корабля Восьмого, исполняющий должность артиллерийского 
офицера Двадцать первого корабля А. М. Шашин переведён на корабль 
Четвёртый с исполнением этой же должности. 

В сентябре началось перебазирование ЭВК из Пскова в Винницу. На       
30 сентября состояние этого трудного дела выглядело следующим образом. 

«Переоборудование кораблей в Пскове сильно затрудняется и может 
задержаться переходом главной базы в Винницу. Сделал распоряжение 
разобрать все корабли на базах Западного и Северного фронтов и отправить 
для переоборудования в Винницу. Вчера отправил в Винницу первый эшелон 
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из Пскова. Согласно сделанному расписанию последний одиннадцатый 
эшелон может быть отправлен 11 октября, если будет предоставлен 
необходимый подвижный состав и оказано содействие погрузке. Прошу 
распоряжения о незамедлительном пропуске эшелонов по железной дороге 
на Винницу»461. 

Так докладывал в последний день сентября начальник Эскадры 
воздушных кораблей дежурному генералу П. К. Кондзеровскому. 

 
 
10. Октябрь – ноябрь 1916 года 

 
3 октября А. М. Романов разразился в адрес Верховного 

главнокомандующего Николая II новым наскоком на Эскадру воздушных 
кораблей. Главным содержанием служебной записки стали два его 
предложения: подчинить отряды «Муромцев» командирам авиационных 
дивизионов и инспекторам авиации фронтов; вывести Эскадру из 
подчинения начальнику штаба Верховного главнокомандующего, то есть из 
подчинения Ставке, и подчинить ему. 

Фактически над Эскадрой воздушных кораблей нависла новая угроза её 
реорганизации сродни расформированию. Судя по чьим-то коротким 
замечаниям, относящимся к тем или иным положениям этого документа, с 
запиской кто-то основательно знакомился. Кто это сделал, выяснить не 
удалось. Можно предположить, что эту работу выполнил дежурный генерал 
П. К. Кондзеровский или кто-либо из его управления. Кто бы этого ни сделал, 
но, думается, без консультаций с руководством Эскадры дело не обошлось. 
Содержание документа вынесено в приложение (документ № 14). При этом 
критические замечания выделены альтернативным шрифтом. 

Соотношение между поступившей с РБВЗ новой материальной частью и 
естественной её убылью в результате боевых потерь и разного рода 
поломок, в октябре не только выровнялось, но, наконец, стало 
превалировать. На 1 октября, на основе принятой нумерации самолётов, в 
ЭВК имелось 24 «Муромца». Что касается экипажей, то дело здесь обстояло 
ещё лучше. На основе подготовки собственных кадров и поступлений из 
авиационных частей на начало октября их было сформировано 27. При этом 
командирами кораблей они были укомплектованы полностью, а 
артиллерийских офицеров не было только на «Муромцах» Четырнадцатом, 
Двадцатом и Двадцать пятом. Вот как выглядел список этих категорий 
лётного состава по самолётам на этот период. Прочерки в номерах 16, 24 и 
26 означают, что этих самолетов в Эскадре ещё не было. 
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Номер корабля Командир Артофицер 

1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 
6-й 
7-й 
8-й 
9-й 
10-й 
11-й 
12-й 
13-й 
14-й 
15-й 
16-й 
17-й 
18-й 
19-й 
20-й 
21-й 
22-й 
23-й 
24-й 
25-й 
26-й 
27-й 

Лавров 
Панкратьев 
Янковский 
Шаров 
Алехнович 
Головин 
Башко 
Лобов 
Нижевский 
Констенчик 
Базанов 
Городецкий 
Соловьёв 
Никольской 
Клембовский 
– 
Беляков 
Гаврилов 
Романов 
Загурский 
Мучник 
Макейчик 
Иноземцев 
– 
Смирнов 
– 
– 

Барбович 
Смирнов 
Иванов 
Шашин 
Журавченко 
Лойко 
Наумов 
Санников 
Фёдоров 
Шнеур 
Корф 
Николенко 
Ивановский 
– 
Дмитровский 
– 
Веденяев-второй 
Ефимов 
Вебель 
– 
Фитингоф-Шель 
Македонский 
Веденяев-первый 
– 
– 
– 
Вечорин 

 
В конце сентября, как уже отмечалось, началось перебазирование ЭВК в 

Винницу. В начале октября оно было продолжено. Это видно из 
информации, подготовленной исполняющим должность начальника по 
военным перевозкам. «Дежурному генералу, 6 октября. Требование на 
перевозку поступило 8 сентября 1916 года. Начало перевозки задерживалось 
тем, что помещения, предназначенные для размещения в Виннице были ещё 
не освобождены. Они были освобождены к 26 сентября и наряд на 
перевозку был дан по два эшелона в сутки по маршруту Витебск – Орша – 
Жлобин – Гомель – Бахмач – Бобринская. Ввиду начавшейся одновременно 
перевозки армейского корпуса, совпавшей с направлением перевозки 
Эскадры, пришлось начало последней отложить на 29 сентября. Отправка 
началась 30 сентября по одному эшелону в сутки в связи с тем, что погрузка 
Эскадры крайне сложна и тяжела, ввиду чего более одного эшелона в сутки 
отправлять не предоставляется возможным»462.  
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Несмотря на то, что эшелоны с личным составом, техникой и 
имуществом уже пошли, вопрос размещения ЭВК на заводе в Виннице 
продолжал оставаться нерешённым. Судя по содержанию следующего 
документа, отправленного М. В. Шидловским дежурному генералу, 
начальник ЭВК пошёл на компромисс. Осознавая негативные последствия 
перемещения столь важного для страны предприятия, каким являлся завод 
свекловичных семян, он решил уплотниться таким образом, чтобы не 
срывать его с места. 2 октября в Ставку ушла его телеграмма. «Отвечаю на    
№ 11790. Имелось в виду занять весь завод, но, полагаю, возможное 
размещение Эскадры не нарушит интересов сахарной промышленности. 
Уверен в благоприятное разрешение этого вопроса после личных 
переговоров моих с министром земледелия, которого надеюсь увидеть в 
понедельник»463. 

Состоялась ли эта запланированная встреча с министром земледелия 
графом А. А. Бобринским или нет, а также было ли найдено компромиссное 
решение, сказать трудно. 

В октябре в связи с неблагоприятной погодой буквально на всех 
фронтах, перебазированием и оснащением воздушных кораблей новыми 
моторами, боевых вылетов, за исключением одного, ЭВК не производила. 
Его совершил экипаж Третьего боевого отряда И. С. Башко. Результаты 
отражены в донесении дежурному генералу: «8 октября воздушный корабль 
«Киевский» произвёл набег на Барановичи. Экипаж сбросил десять пудов 
бомб (одна пятипудовая, остальные пудовые). Замечены попадания в 
железнодорожные пути. На станции скопилось около тридцати вагонов, 
наблюдалось оживлённое движение поездов в направление со 
Скобелевского лагеря на север мимо Барановичей. В районе Барановичей – 
аэродром, замечены четыре искусно замаскированные палатки. Над 
Барановичами корабль подвергся сильному обстрелу зенитными 
батареями»464. 

По этим же причинам совершён один боевой вылет и в ноябре. В тыл 
противника с целью разведки сходил экипаж Первого бойотряда                     
В. А. Соловьёва. В донесении дежурному генералу отмечалось: «Сегодня     
12 ноября 1916 года воздушный корабль Тринадцатый совершил боевой 
полёт по маршруту Ягельница – Монастержиско – Иезупал – Циенжув – 
Ямница – Бучач – Ягельница. Разведка сообщена штабу армии. Соловьёв»465. 

Однако есть и ещё одно сведение о боевой работе Эскадры в октябре. 
Оно отражено в рапорте М. В. Шидловского дежурному генералу по итогам 
работы в ноябре: «4 декабря 1916 года. За истекший месяц вследствие 
крайне неблагоприятной для полётов погоды, в боевых отрядах удалось 
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произвести только два боевых полёта на фронте 7-й армии, во время 
которых произведены разведка и фотографирование укреплённых пунктов и 
позиций противника»466. Значит это полёты Первого бойотряда                        
А. В. Панкратьева и В. А. Соловьёва. 

Неплохо поработал в 1916 году экипаж В. А. Соловьёва. Немного позже, 
28 декабря из разведывательного отдела 7-й армии на имя                               
М. В. Шидловского пришёл документ, в котором отразилась боевая работа 
его экипажа за весь период пребывания в распоряжении командования этой 
армии. 

«Ввиду предполагаемого ухода воздушного корабля «Илья Муромец» 
Тринадцатый» из состава 7-й армии, сообщаю краткую характеристику 
работы этого корабля во время его пребывания в моём распоряжении. 

С 24 апреля по 11 ноября нёс службу при 7-й армии. За это время им 
совершены боевые полёты общей продолжительностью 50 часов. За время 
этих полётов экипаж корабля, подвергаясь явной опасности от 
артиллерийского огня противника и воздушных боёв с неприятелем, давал 
ценные сведения о расположении, каковые и были использованы для 
наступления 7-й армии летом нынешнего года. Полёты сопровождались 
бомбардированием, причём в налёте 25 мая семнадцать бомб были 
сброшены в местечко Язловец и вызвали в нём пожары. В полёте 17 июля 
сброшено четырнадцать бомб в резервы противника у деревни Росоховацец, 
попали в самый центр неприятельского расположения, в его палатки и 
коновязи. 

За время этих полётов корабль выдержал пять воздушных боёв с 
противником, причём в полёте 19 мая при возвращении на корабле было 
обнаружено десять попаданий разрывными пулями с повреждением 
ответственных частей органов управления. В полёте 13 июня у г. Подгайцы 
корабль был атакован тремя аппаратами противника, каковые после 
непродолжительного боя прекратили преследование. Во время полётов с 
корабля было снято в общей сложности до 150 фотографий с позиций 
противника. Все означенные действия экипажа корабля Тринадцатого 
конечно содействовали успеху наших операций. Генерал-майор 
Незнамов»467. 

Начавшееся перебазирование ЭВК из Пскова на юг вызвало тревогу у 
командования Северного фронта. 7 октября генерал-квартирмейстер 
Северного фронта В. Г. Болдырев запросил генкваверха: «С уходом Эскадры 
воздушных кораблей Шидловского на Северном фронте совершенно 
отсутствуют «Муромцы». Прошу не отказать уведомить, может ли Северный 
фронт рассчитывать на придачу кораблей этого типа в ближайшем 
будущем». 
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Генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем генерал 
М. С. Пустовойтенко обратился за разъяснением к дежурному генералу: 
«Препровождая копию телеграммы генерал-квартирмейстера Северного 
фронта, прошу уведомить, какие предположения осуществляются в 
настоящее время относительно распределения по фронтам и армиям 
Эскадры воздушных кораблей, и в части какой может быть сообщён ответ 
Северному фронту по затронутому им вопросу». 

Из ответа П. К. Кондзеровского видно, что штаб Северного фронта 
лишался «Муромцев» и перспектив получить их не имел. «Сообщаю, что 
согласно полученным указаниям от начальника штаба Верховного 
главнокомандующего вследствие климатических условий на Северном 
фронте, неблагоприятствующим полётам (туманы, дожди, ветры), Эскадра 
воздушных кораблей переводится на юг России в город Винницу, где и будет 
в настоящее время сосредоточена вся боевая работа Эскадры»468. 

Приведённая переписка красноречиво свидетельствует о том, что 
потребность фронтов в «Муромцах» была великая, что их успешная боевая 
работа в 1916 году сделала Эскадру воздушных кораблей самым 
эффективным средством воздушной борьбы с противником. 

Практически весь октябрь шло перебазирование Эскадры в Винницу. 
Завершилось оно 25 октября. Прибывавший личный состав без раскачки 
приступал к обустройству на новом месте. Оно во всех отношениях, по 
сравнению с Псковом, несомненно, было лучшим. Стационарный аэродром, 
добротные помещения для личного состава и мастерских, приличные 
погодные условия, – всё это вселяло надежды для более плодотворной 
работы ЭВК в деле борьбы с врагом. Обо всём этом начальник ЭВК донёс 
рапортом дежурному генералу. 

«Центральная база ЭВК в составе одиннадцати эшелонов к 21 числу 
переехала в Винницу, 25 октября прибыл для перебазирования кораблей и 
Второй боевой отряд из Зегевольда. В настоящее время переоборудуются 
новыми моторами и добавлением вооружения шесть воздушных кораблей, 
которые при получении винтов из Петрограда, высланными оттуда                 
10 октября, перелетят на базу в Румынию, согласно указанию начальника 
штаба Верховного главнокомандующего. Туда же по переоборудованию 
будут перелетать и следующие корабли. 

Все экипажи повторяют проект курса бомбометания, разведки, 
фотографирования и стрельбы из пулемётов при школе ЭВК, где также 
интенсивно ведётся подготовка экипажей вновь формируемых кораблей. 
Наличие хорошего аэродрома, а также помещений для мастерских и чинов 
Эскадры даёт теперь возможность правильно вести подготовку и обучение 
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экипажей на вновь формируемые корабли и к ранней весне сформировать 
ещё десять воздушных кораблей»469. 

В семье братьев Панкратьевых сохранились некоторые сведения из 
Государственного архива Винницкой области. Среди них есть воспоминания 
лётчика И. И. Силина. Вот что он писал о размещении Эскадры в Виннице.  

«Осенью 1916 года в Винницу из города Пскова прибыл штаб Эскадры 
воздушных кораблей. При штабе находились большие мастерские для 
ремонта и сборки самолётов – воздушных кораблей, моторный класс, в 
котором обучались мотористы для упомянутых воздушных кораблей, 
пулемётный класс воздушной стрельбы, школа лётчиков и большой 
аэродром с ангарами и палатками, фотографический, топографический 
кабинеты и прочие службы, а также большой гараж и большие склады 
всевозможных технических материалов, оружия и боеприпасов. 
Авиационные бомбы хранились в печах Винницких кирпичных заводов». 

Эскадра воздушных кораблей занимала всю территорию и здания 
Винницкого семенного завода, а также прилегающие частные дома. Все 
жители с указанной территории были выселены...». 

Большинство имущества ещё находилось на колёсах железнодорожных 
вагонов, а ЭВК уже получила приказ срочно готовить в Румынии базу для 
боевой работы в интересах Дунайской армии. Приказ оказался кстати – 
разгрузка и погрузка ценного имущества была крайне нежелательна. Для 
дислокации базы было выбрано место Браилово. Уже 22 ноября туда ушли 
два эшелона с людьми и имуществом. Однако по приказанию начальника 
штаба Дунайской армии они были остановлены в Бендерах, где им и 
надлежало разгрузиться. 

Это приказание М. В. Шидловский получил 26 ноября от                            
М. И. Шишкевича, начальника штаба Дунайской армии. «Впредь до 
выяснения направлений, по которым может быть применён отряд, таковой 
следует направить в Бендеры, откуда он будет направлен далее 
распоряжением штарма Дунайской. Начальнику эшелона с пути следования 
телеграфировано генкваром Дунайской примерное время прибытия в 
Бендеры. Шишкевич»470.  

Начальник ЭВК забил тревогу. В Ставку ушла его телеграмма: «Так как 
Бендеры не будут, по-видимому, базой, разгрузка весьма ценного 
имущества, благодаря ненастной погоды и отсутствия помещений, крайне 
нежелательна. Мною сообщено начальнику штаба о необходимости 
направить эшелоны на окончательно выбранную базу сразу, если же таковой 
выбраны Бендеры, то конечно немедленно приступлю к разгрузке». 
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В связи с этим обстоятельством затормозился и перелёт «Муромцев» 
своим ходом. Об этом М. В. Шидловский также доложил дежурному 
генералу.  

«Перелёт воздушных кораблей на выбранную в Румынии базу 
задерживается вследствие получения от начальника штаба Дунайской армии 
телеграммы, задержать отправку туда команд и имущества для 
оборудования базы в Бендерах, впредь до выяснения вопроса о том, в каком 
районе действий Дунайской армии наиболее желательно сейчас работать 
кораблям. 

При решении этого вопроса, доставки эшелонов на базу и по 
оборудованию последней, корабли начнут перелетать. Переоборудование 
новыми моторами и дополнительным вооружением кораблей, прибывших 
на центральную базу из боевых отрядов, сильно тормозится отсутствием 
необходимых для этого материалов, вследствие медленной и неаккуратной 
их доставки из Петрограда и отсутствия возможности приобретения их на 
ближайших рынках». 

Что касается возможного выделения кораблей, то, по подсчётам 
начальника ЭВК, туда можно было направить шестнадцать «Муромцев», 
однако не все одновременно, а поэтапно, в зависимости от решения ряда 
проблем. Его соображения по этому вопросу генерал П. К. Кондзеровский 
сообщил руководству Дунайской армии. 

«Так как для работы на Румынском фронте пригодны лишь корабли, 
оборудованные новыми моторами, не требующих достаточно сжатого 
воздуха, то немедленно в первый благоприятный для перелёта день может 
быть отправлено шесть кораблей и подготовлено к отправке задержавшихся 
неприбытием из Петрограда необходимых материалов (нельзя получить в 
течение трёх месяцев) – пяти кораблей. Эти корабли будут готовы через две 
недели после прибытия грузов из Петрограда, которые высланы 30 ноября. В 
течение января может быть отправлено ещё пять кораблей». 

В середине ноября бюджетная комиссия Государственной думы 
обратилась к начальнику Управления ВВФ с просьбой сообщить сведения по 
вопросу укомплектования ЭВК самолётами и кадрами. По всей видимости, 
эти данные понадобились для обсуждения проекта бюджета на 1917 год. 
Минуя все инстанции, генерал Н. В. Пневский запросил эти сведения прямо у 
М. В. Шидловского. Последний решил согласовать ответ с дежурным 
генералом. 

«Мною получена телеграмма начальника Увофлота: «Бюджетная 
комиссия Государственной думы возбуждает нижеследующие вопросы:        
1. Сколько кораблей типа «Илья Муромец» надо для укомплектования 
Эскадры, и к какому сроку таковое может быть закончено. 2. Имеются ли при 
Эскадре малые аппараты для обучения и тренировки лётного состава, и 
каких типов. 3. Общее число офицеров, нижних чинов и мотористов в 
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Эскадре. Сколько имеется лиц, обученных управлению кораблём офицеров и 
сколько мотористов, могущих заведовать моторами. Пневский». Прошу 
указаний, на какие из этих вопросов надлежит дать ответ генералу 
Пневскому для сообщения в Государственную думу». 

Каков был ответ П. К. Кондзеровского, какие сведения были сообщены в 
Государственную думу, установить не удалось. 

В это время начались переговоры между руководством ВВФ и 
Правлением РБВЗ о заключении контракта на корабли новой серии «Г-3» и 
«Е». В связи с тем, что приобретение необходимых материалов для 
изготовления «Муромцев» в условиях войны оставалось делом сложным, 
Правление завода обратилось в УВВФ с просьбой оказать содействие в деле 
заготовки необходимых материалов. 

«Вследствие переговоров о предстоящем заказе на корабли «Илья 
Муромец» последних усовершенствованных типов «Г-3» и «Е» становится на 
очередь вопрос о заготовке материалов для выполнения предполагаемого 
заказа. Вопрос этот со стороны своевременного изготовления кораблей для 
надобности фронта, является существенно важным, в особенности теперь, 
когда покупать и доставать материалы крайне затруднительно 
обстоятельствами военного времени. 

Пока заказ не состоялся и не вылился в форму контракта, Правление 
завода не имеет возможности, за отсутствием достаточных оборотных 
средств, немедля начать заготовку нужных материалов и, кроме того, не 
считает себя вправе подвергать руководимое им предприятие риску 
неиспользования заготовки по прямому её назначению, принимая во 
внимание, что стоимость заготовки выльется в крупную сумму.  

Поэтому Правление обращается в УВВФ с ходатайством содействия 
разрешения этого очередного вопроса, и принять на себя заботу по заготовке 
материалов полностью или частично, которую Управление найдёт 
достаточной для установления непрерывности в ходе работ, причём 
остальную часть материалов Правление должно будет заготовить 
самостоятельно, немедля по совершении контракта»471. 

В октябре А. М. Романов вновь обратился к проблеме «Муромцев». На 
этот раз он критически оценил взаимодействие Правления РБВЗ и 
руководства ЭВК в деле производства тяжёлых самолётов, их испытания и 
приёмки. Информацию по этим вопросам и своё мнение по ним он изложил 
непосредственно Николаю II. 

«В дополнение к представленному мною Вашему императорскому 
величеству докладу о ненормальностях существующего порядка 
подчинённости, находящихся на фронте кораблей типа «Илья Муромец» в 
отношении их боевой работы, повергаю на благовоззрение Ваше 
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нижеследующие данные, касающиеся недопустимости условий, в которых 
оказалось ныне строительство упомянутых аппаратов. 

Главным военно-техническим управлением за время войны были 
заказаны РБВЗ 62 аэроплана типа «Илья Муромец» на срок поставки             
32 аппаратов к августу 1916 года и 30 аппаратов к октябрю 1916 года. Из 
этого заказа в настоящее время оказались окончательно принятыми в казну, 
с уплатой их стоимости заводу, только три аппарата, хотя на заводе и 
Эскадре в готовом виде имеется ещё 37 аппаратов, и, кроме этого, весьма 
значительное количество отдельных готовых частей.  

Такое критическое положение дела в строительстве больших 
аэропланов создалось в результате следующих причин. 

К началу текущей кампании тип «Илья Муромец» не был разработан 
настолько, чтобы быть вполне пригодным для боевых целей, а поэтому 
после первых же испытаний «Илья Муромец» был признан для работы на 
фронте непригодным, а из штаба Верховного главнокомандующего 
последовало распоряжение заказ на «Муромцев» ликвидировать. 

Однако несколько месяцев спустя, по улучшении типа, «Муромцы» 
стали достигать боевой высоты полёта и сравнительно хорошей 
грузоподъёмности, что и вызвало вновь их спрос в действующей армии. Как 
следствие, в октябре 1915 года РБВЗ по требованию штаба Верховного 
главнокомандующего был дан дополнительный заказ ещё на 30 аппаратов. 
Этот заказ, согласно пожеланию штаба Верховного главнокомандующего, 
был дан заводу для ускорения получения «Муромцев» на фронт, на 
совершенно особых условиях, а именно: РБВЗ было предоставлено право 
сдавать в казну аппараты прямо на фронте, засчитывая первый боевой полёт 
за приёмочный. 

К сожалению, эта особая привилегия вместо ускорения дела снабжения 
армии нужными ей аппаратами большой мощности послужила лишь 
причиной создания печального положения с заказами аэропланов РБВЗ, так 
как с этого времени завод почти всецело сосредоточился на изготовлении, 
по требованию ЭВК, отдельных частей к «Муромцам», сборка же и все 
испытания начали производиться, главным образом, на аэродроме Эскадры 
в действующей армии. 

Во время этих испытаний в конструкции кораблей вносились случайные, 
наспех разработанные усовершенствования. Аэропланы, изготовленные на 
заводе, подвергались непрерывным изменениям по требованию Эскадры, 
всё же в огромном большинстве оказывались отставшими, и Эскадру не 
удовлетворяли. Аппараты стали выходить разных типов и огромное 
количество их Эскадрой вовсе не принималось, загромождая завод, и 
производительность последнего совершенно упала. 

Таким образом, Эскадра постепенно из боевой части обратилась в 
опытный аэродром для совершенствования типа «Илья Муромец», а РБВЗ 
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обратился в мастерскую при аэродроме Эскадры, изготавливающую 
срочные, без всякой системы, разнокалиберные отдельные аэроплановые 
части. 

В настоящее время вследствие такого бесхозяйственного ведения дел в 
Эскадре и на заводе образовались огромные склады отдельных 
аэроплановых частей «Муромцев» в большинстве совершенно непригодных 
для сборки целых аппаратов. Эскадра не имеет достаточно кораблей, а завод 
ничего не делает для сборки и производство постепенно приходит в упадок, 
не имея возможности вернуть затраченные средства. Между тем, по своему 
оборудованию и силам, он мог бы принести делу снабжения армии большую 
пользу. 

Ныне можно с некоторой уверенностью полагать, что разработанные в 
последнее время типы «Муромцев» с моторами большой мощности 
представляют собой аппарат, достаточно пригодный для выполнения 
определённых задач, и что некоторое их количество могло бы быть 
выполнено без непрерывных изменений конструкций. 

При необходимости в ближайшее время дать РБВЗ новые заказы на 
воздушные корабли «Илья Муромец» полагалось бы крайне желательным, 
чтобы завод при выполнении этих заказов был поставлен в обычные условия 
работы массового производства, то есть, чтобы ему был дан твёрдый заказ 
на некоторое (25 – 30) число аппаратов вполне определённого типа, и чтобы 
завод мог действовать самостоятельно, вводя усовершенствования и 
пользуясь опытом испытаний, но вместе с тем, работать на снабжение 
армии, а не отдавал своих технических сил и средств исключительно на 
конструкторскую работу по указанию Эскадры. 

Всеподданнейше докладывая о вышеизложенном Вашему 
императорскому величеству, ходатайствую, дабы повелено было – впредь по 
отношению к снабжению Эскадры специальным имуществом, 
изготавливаемым РБВЗ, установить тот же порядок заказов, испытаний и 
приёмки, каковой существует для всех прочих заводов, работающих на 
снабжение авиационных частей армии. 

Генерал-лейтенант Александр Михайлович. 23 октября 1916 года»472. 
Правильно подмечено великим князем. А вот какова была реакция царя 

на этот доклад, установить не удалось. 
В ноябре генерал М. В. Алексеев сильно заболел и уехал на юг для 

лечения. Заменил его на посту начальника штаба Верховного 
главнокомандующего генерал В. И. Гурко. В отсутствии М. В. Алексеева 
новый начальник штаба сменил генерал-квартирмейстера Верховного 
главнокомандующего. Им стал А. С. Лукомский.  

Перед отъездом на лечение М. В. Алексеев подготовил на имя 
Верховного главнокомандующего доклад, который по сути дела стал его 
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реакцией на служебную записку А. М. Романова от 3 октября. Речь о ней уже 
шла, а сам её текст вынесен в приложение (документ № 14). Суть доклада 
начальника штаба – сохранить Эскадру в прежнем виде, не позволить 
вывести её из подчинения Ставки.  

Начштаверх резюмировал: «Повергая всё вышеизложенное на 
благовоззрение Вашего императорского высочества верноподданнейшим 
долгом своим считаю оставление ЭВК на всё время войны в 
непосредственном подчинении начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего, сохранив существующую организацию её и не 
распространять на неё действие временного Положения об августейшем 
Полевом генерал-инспекторе авиации и воздухоплавания». 

Николай II подержал мнение начальника штаба. Об этом 14 ноября 
дежурный генерал проинформировал М. В. Шидловского. 

«Временно исполняющий должность начальника штаба Верховного 
главнокомандующего 11 ноября мне указал, что по докладу его 
Высокопревосходительство государь в одиннадцатый день ноября 
соизволил указать на то, чтобы ЭВК находилась и впредь в 
непосредственном подчинении начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего, дабы этим самым не разрушать сорганизованного с 
таким трудом дела и дать возможность Вашему превосходительству всецело 
и без трений отдаться этому делу и достигнуть тех успехов, о возможном 
выполнении которого Вы докладываете и к которым стремитесь, желая тем 
самым доказать справедливость Вашей точки зрения на значение 
«Муромцев». О вышеизложенном сообщаю Вашему превосходительству для 
сведения».473 

Таким образом, и на этот раз удалось уберечь Эскадру воздушных 
кораблей от посягательств А. М. Романова на её реорганизацию и перевод в 
своё подчинение. Полный текст записки начальника штаба Верховного 
главнокомандующего вынесен в приложение (документ № 15). 

В конце ноября между А. М. Романовым с одной стороны, и                     
М. В. Шидловским и дежурным генералом Ставки с другой, вновь началась 
кадровая война по вопросам укомплектования ЭВК лётным составом. 
«Доношу Вашему превосходительству, что из присланных на службу в ЭВК 
распоряжением августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии офицеров военных лётчиков выбыл из Эскадры             
21 человек, из которых четыре военных лётчика погибли во время боевой 
разведки, четыре разбились при тренировочных полётах, а остальные 
отчислены по несоответствию их к службе на воздушных кораблях. 
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Сформированная при Эскадре школа для обучения полётам и 
подготовки личного состава на формирование команд за короткое время 
своего существования при самой напряжённой работе успела лишь 
подготовить состав офицеров для пополнения означенной убыли, и не в 
состоянии была в то же время подготовить офицеров-лётчиков для экипажей 
вновь формируемых кораблей.  

Ввиду этого прошу Вашего ходатайства о командировании в Эскадру 
пятнадцати офицеров военных лётчиков, окончивших военные училища в 
мирное время и проработавших в авиационных отрядах действующей армии 
не менее года и двадцати офицеров-наблюдателей. Весьма желательно, 
чтобы означенные офицеры были присланы в Эскадру не позже 15 декабря 
для того, чтобы к ранней весне они могли бы пройти курс школы и получить 
необходимую подготовку для боевой службы на воздушных кораблях». 

«Ставка, начтаверху, из Киева, 5 декабря 1916 года. Дегенверх сообщил 
мне Ваше приказание к 15 декабря командировать в Эскадру 15 офицеров 
военных лётчиков и 20 наблюдателей. Повторяется та же история. Я 
неоднократно просил сообщать мне о нуждах Эскадры заблаговременно, но 
это не делается. Доношу, что исполнить Ваше приказание не могу. 
Подробный доклад о причинах и мои предложения о пополнении Эскадры 
высылаю. Александр». 

«Докладная записка по Управлению дежурного генерала при Верховном 
главнокомандующем, 8 декабря 1916 года. «По ходатайству начальника 
Эскадры воздушных кораблей Ваше превосходительство выразили согласие 
просить Полевого генерал-инспектора ВВФ о командировании в Эскадру 
пятнадцати лётчиков и двадцати наблюдателей, на что получена 
прилагаемая при сем ответная телеграмма.  

Между тем ещё 10 января 1916 года великому князю сообщалось о 
некомплекте офицерских чинов Эскадры в количестве 43 человек с просьбой 
её постепенно пополнить, и, кроме того, великому князю ежемесячно 
высылался поимённый список офицерского состава Эскадры с указанием 
должности. Таким образом, положение Эскадры в отношении 
комплектования её лётчиками было известно его императорскому 
высочеству. 

В настоящее время в Эскадре должен состоять лётный состав по расчёту 
тридцати воздушных кораблей со школой, для чего требуется 66 офицеров-
лётчиков. Между тем фактически в Эскадре состоит всего 46 лётчиков, в том 
числе несколько малопригодных, исполняющих поэтому на воздушных 
кораблях должности артиллерийских офицеров. 

Постоянный некомплект отчасти пополняется из лёгкой авиации 
распоряжением великого князя, но всё-таки Эскадра никогда не была 
доукомплектована полностью до штатного состава лётчиками, помимо того, 
что некоторые лётчики по разным причинам выбывали из состава Эскадры. 
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Таким образом, начальник Эскадры каких-либо новых дополнительных 
требований на командирование лётчиков не предъявлял, а просил лишь 
довести Эскадру до штатного числа офицеров-лётчиков по расчёту на 
тридцать кораблей, о чём великий князь был осведомлён ещё в начале 
настоящего года и что надо признать безусловно необходимым, если 
считаться нужным довести Эскадру до намеченного боевого состава и иметь 
её в боевой готовности. Кондзеровский». 

Новая стычка по кадровым вопросам завершилась следующим образом: 
«Авиадарму. Всепреданнейше прошу начтаверха командировать 
начмуромцу хотя бы пять предложенных лётчиков, удовлетворяющих всем 
условиям, а остальных десять к 1 марта»474.  

В ноябре школу ЭВК окончили три офицера. Все они сдали экзамены по 
теоретическому курсу и совершили контрольные полёты. Сведения о 
результатах экзаменов М. В. Шидловский донёс в Управление ВВФ. «11, 12 и 
13 ноября 1916 года проходили испытания на звание «военного лётчика». 
Результаты следующие. Капитан Журавченко: полёт и теоретический курс – 
отлично. Поручик Витковский: полёт – хорошо, теоретический курс – 
удовлетворительно. Поручик Кротков: полёт – отлично, теоретический курс – 
удовлетворительно». 

Кроме этого, в октябре и ноябре в Эскадре произошли следующие 
перемещения и назначения. Исполняющий должность артиллерийского 
офицера воздушного корабля Четвёртого капитан А. М. Шашин был 
командирован в Императорскую Николаевскую военную академию на 
краткосрочные курсы и в конце ноября вернулся в Эскадру. Исполняющий 
должность артиллерийского офицера воздушного корабля Двенадцатого 
штабс-капитан А. Н. Македонский командирован в распоряжение штаба 
Западного фронта для назначения на должность офицера Генерального 
штаба. Помощник начальника Эскадры генерал-майор О. Л. Войнилович 
приказом по Киевскому военному округу от 5 ноября назначен начальником 
гарнизона города Винницы Подольской губернии. 

Исполняющий должность помощника командира воздушного корабля 
Двадцать первого военный лётчик штабс-капитан А. Ф. Мучник переведён в 
школу Эскадры на должность обучающего полётам на воздушном корабле. 
Исполняющий должность помощника начальника школы Эскадры военный 
лётчик штабс-капитан М. П. Спасов назначен помощником начальника 
школы. Поручик С. К. Витковский назначен исполняющим должность 
помощника командира корабля Первого. Командир воздушного корабля 
«Киевский» военный лётчик штабс-капитан И. С. Башко и артиллерийский 
офицер этого же корабля штабс-капитан А. А. Наумов произведены в 
капитаны. 
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13 ноября газета «Колокол» в статье «Эхо войны» поместила несколько 
строк, в которых дана оценка «Муромцам». «Воздух оказался побеждённым 
человеком, и враждующие стороны настоящей войны воспользовались 
летательными аппаратами в самом широком масштабе. «Цеппелины» не 
стали уже казаться нам совершенством воздухоплавания, когда появились 
наши «Ильи Муромцы»475. 

 
 
11. Декабрь 1916 года 
 
В декабре 1916 года у противоборствующих сторон возникла уникальная 

возможность прекратить мировую бойню. Главная виновница её 
развязывания Германия предложила начать переговоры о мире. Однако 
страны Антанты это предложение отвергли. По этому случаю Верховный 
главнокомандующий российской армии Николай II издал приказ. Его текст 
приводит в своих мемуарах бывший генерал-квартирмейстер Ставки              
А. С. Лукомский. После поражения белого движения он оказался за рубежом. 
В 1922 году в Берлине вышли его мемуары «Воспоминания». Вот это место 
из книги. 

«В начале декабря 1916 года поступили сведения, что Германия 
предложила державам Согласия вступить в переговоры о мире. Это 
предложение нами и нашими союзниками было отвергнуто. Николаем II был 
издан следующий приказ от 12 декабря 1916 года. 

«… Но если Германия имела возможность объявить войну и напасть на 
Россию и её союзницу Францию в наиболее неблагоприятное для них время, 
то ныне, окрепшие за время войны союзницы… в свою очередь имеют 
возможность приступить к мирным переговорам в то время, которое они 
сочтут для себя благоприятным. Время это ещё не наступило, враг ещё не 
изгнан из захваченных им областей… Заключить ныне мир значило бы не 
использовать плодов несказанных трудов наших, геройские русские войска и 
флот. Труды эти, а тем более священная память погибших на полях 
доблестных сынов России не допускает и мысли о мире до окончания 
победы над врагом, дерзнувшим мыслить, что если от него зависело начать 
войну, то от него же зависит в любое время её окончить»476. 

Да, царь, ещё кто-то из его ближайшего окружения, ещё кто-то из 
российского генералитета, ещё кто-то из толстосумов «не допускали и мысли 
о мире». Но ведь это далеко не вся Россия, а только её часть, причём крайне 
малая. Основная же масса населения страны жаждала прекращения 
узаконенного истребления миллионов жизней. И это мнение царь 
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проигнорировал. А ведь только от него зависело или сесть за стол 
переговоров и прекратить массовое убийство соотечественников, или это 
убийство продолжать. Известен ли этот приказ Русской Православной 
Церкви, которая в 2000 году канонизировала главного виновника столь 
великих жертв? 

Следует сказать, что решение Николая II продолжать войну было 
принято в условиях крайнего истощения людских ресурсов для армии.          
Н. Н. Головин в своей книге «Военные усилия России в мировой войне» 
отмечал: «К концу 1916 года контингент ратников ополчения II разряда 
близился к исчерпанию. Россия стояла… перед затруднением в пополнении 
своей вооружённой силы людским составом. 28 членов Государственной 
думы и Государственного совета, входившие в состав «Особого совещания 
для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства» 
сочли своим долгом обратиться по этому поводу через председателя 
Государственной думы М. В. Родзянко к Верховной власти. Окончательная 
редакция этой замечательной записки принадлежит В. И. Гурко». 

Далее Н. Н. Головин приводит выдержки из этого документа. 
«Действительно, государь, тут перед нами встаёт другой вопрос, не менее 
тревожный, нежели вопрос о дальнейшем комплектовании армии и притом 
неразрывно с ним связанный всё более остро ощущаемый в стране 
недостаток рабочих рук во всех важнейших отраслях народного труда и в том 
числе и в производствах, работающих на удовлетворение всех 
многочисленных и обширнейших потребностей армии… Словом, весь 
государственный механизм и всё народное хозяйство испытывают 
совершенно явный недостаток в людях… 

В частности, нельзя не указать, что включение в ряды войск многих 
квалифицированных рабочих, общее число коих у нас вообще 
незначительно, с неизбежной заменой их на заводах рабочими, к сложным 
производствам, либо специальным работам, непривычными, повлекло за 
собой увеличение общего числа заводских рабочих без соответствующего 
увеличения производительности заводов… 

Из вышеизложенного, Ваше величество, изволите усмотреть, что 
дальнейшее пополнение армии за счёт людского запаса в стране, в размере 
300 000 человек в месяц, не только совершенно неисполнимо, но что вообще 
включение в ряды войск сколько-нибудь значительной части оставшегося в 
стране взрослого мужского населения, всецело занятого работой, так или 
иначе связанной с той же обороной государства, без всякого расстройства 
всего государственного организма невозможно… 

В армии срочно привился иной взгляд, а именно, что при слабости 
наших технических сил мы должны пробивать себе путь к победе 
преимущественно ценою человеческой крови. В результате, в то время, как у 
наших союзников размеры ежемесячных потерь их армий постоянно и 
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неуклонно сокращаются, уменьшившимися во Франции по сравнению с 
начальными месяцами войны почти вдвое, у нас они остаются неизменными 
и даже обнаруживается склонность к их увеличению… 

Было бы ужасно, если бы в ту минуту, когда Россия будет вполне 
снабжена орудиями, снарядами и воздушными боевыми средствами, у нас 
не хватило бы людей, то есть именно той силы, которая почиталась у нас до 
сей поры неисчерпаемой». 

Здесь же Н. Н. Головин поместил фрагменты ответа временно 
замещающего по причине болезни М. В. Алексеева В. И. Гурко, брата автора 
записки царю. Вот один из фрагментов этого ответа. 

«Что же касается бережливого расходования человеческого материала 
при терпеливом ожидании дальнейшего увеличения наших технических 
средств для нанесения врагу окончательного удара, то принцип этот, за 
весьма редкими исключениями, обусловленными крайней к тому 
необходимостью, проводился до сего времени и, разумеется, будет 
проводиться и впредь с самой определённой настойчивостью… Могучая 
армия и технические средства, хотя бы такие же, как у наших противников, 
весьма понизили бы наши потери, но с подобным уравнением, по крайней 
мере, в ближайшее время не приходится и думать». 

И заключает Н. Н. Головин этот раздел своей книги следующим 
выводом: «В конце 1916 года наша Ставка совершенно не отдавала себе 
отчёта в грозящем России исчерпании её людского запаса, а также, что на 
верхах нашего командования не была осознана мысль, что против 
современного оружия нельзя бороться пушечным мясом»477. 

Да, возможности снизить людские потери за счёт увеличений снабжения 
армии техническими средствами у России в конце 1916 года не было. Исходя 
из этой реальности, следовало принимать решение: или выходить из войны, 
или продолжать её. Царь принял решение войну продолжать. И она 
продолжалась, принося новые потери.  

Хотя наступил декабрь, а вопрос окончательного выбора места для 
создания базы «Муромцев» для их работы на Румынском фронте ещё не был 
решён. Отправленные 22 ноября эшелоны с личным составом и имуществом 
продолжали стоять в Бендерах. Генквартирмейстер Дунайской армии 
приказал их разгружать. М. В. Шидловский продолжал настаивать на том, 
чтобы командование армии, в конце концов, приняло решение о выборе 
места для базы «Муромцев». 8 декабря дежурному генералу ушла его 
информация.  

«Доношу: Для работы на Румынском фронте пригодны только корабли с 
новыми моторами, не требующими сжатого воздуха, доставить которого 
туда почти невозможно. Можно отправить шесть кораблей. Все корабли 
должны идти обязательно перелётом. Перелёт возможен в первый 
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благоприятный день после оборудования базы… Сегодня начальник эшелона 
телеграфировал, что получил распоряжение Генквадунарм разгружать 
эшелоны в Бендерах и оставаться там до распоряжения. Прошу 
распорядиться в Бендерах не разгружать эшелоны и, если возможно, указать 
мне желательный район работы кораблей, чтобы я немедленно вторично 
мог командировать офицеров для выбора и подготовки базы». 

В этот же день начальник штаба Дунайской армии М. И. Шишкевич 
получил указание из Ставки: «Начмуромец доносит о получении от 
Генквардунарм приказание начальнику эшелона с имуществом для кораблей 
немедленно разгружаться в Бендерах. Если Бендеры выбраны базой, то 
распоряжение ясно, если же придётся по вашим соображениям базу менять, 
то крайне желательно эшелоны не разгружать ввиду ненастной погоды и 
отсутствия помещений, иначе легко испортить весьма ценное имущество для 
кораблей, полученное с большим трудом. Прошу не отказать сообщить 
начмуромцу в Винницу желательный район работы кораблей для принятия 
мер по организации базы»478. 

Из ответа начальника штаба Дунайской армии от 13 декабря стало 
понятно, что причиной затяжки выбора места базы для «Муромцев» стала 
неустойчивость Дунайского фронта. Причина вполне объективная. Вместе с 
тем начштаба армии сообщил, что сделано сообщение М. В. Шидловскому о 
направлении эшелонов для разгрузки в Кишинёв, где есть соответствующие 
помещения. «Комендант станции Бендеры требует разгрузить боевой отряд 
Эскадры воздушных кораблей, прибывший в Бендеры, причём помещений 
там для имущества и людей совершенно нет. Прошу распорядиться 
указанный выше отряд перевезти в Кишинёв, где его разгрузить, и 
предоставить ему соответствующие помещения, дабы весьма ценное 
имущество его не пострадало». 

Вскоре М. В. Шидловский получил сообщение о новом предполагаемом 
месте базирования отряда. Оно пришло непосредственно от генерал-
квартирмейстера Румынского фронта В. М. Черемисина: «Прошу отряд 
Эскадры воздушных кораблей направить в Троянов Вал, где ему надлежит 
поступить в распоряжение штаба армии, находящегося в Болграде. Боевое 
задание отряду будет дано генквармом». 

Однако и это место оказалось временным. Через несколько дней          
М. В. Шидловский проинформировал дежурного генерала: «Вчера получил 
телеграмму генквардунарм: «Отряд воздушных кораблей прошу направить в 
Троянов, десять вёрст севернее Болграда. Батарею прошу направить в 
Браилов». Мною приняты меры к осмотру и подготовке базы и послана 
телеграмма начтадунарм: «Командировал в Троянов офицера для осмотра и 
подготовки базы. Батарея Эскадры, являясь единственной и необходимой 
охраной кораблей, должна быть установлена на базе ранее прилёта туда 
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кораблей, а потому отправка её в Браилов не предоставляется 
возможной»479.  

По распоряжению начальника ЭВК в Троянов убыл капитан                        
Р. Л. Нижевский. Вот такая затянувшаяся неопределённость с местом выбора 
базы для боевого отряда на Румынском фронте имела место в конце         
1916 года.  

3 декабря в высших структурах российской авиации произошло знаковое 
событие. Должность заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии была упразднена. Вместо неё вводилась должность 
Полевого генерал-инспектора ВВФ. Им стал А. М. Романов. Об этом 
начтаверху 13 декабря сообщил председатель Особого совещания                  
Д. С. Шуваев: «Высочайшим приказом 11 декабря 1916 года генерал-
адъютант адмирал его императорское высочество великий князь Александр 
Михайлович назначен Полевым генерал-инспектором ВВФ при Верховном 
главнокомандующем». 

17 декабря «Правительственный вестник» опубликовал именной 
высочайший указ, данный Правительствующему сенату: «Нашему генерал-
адъютанту, заведующему авиацией и воздухоплаванием в действующей 
армии, адмиралу Его Императорскому Высочеству Великому князю 
Александру Михайловичу всемилостивейшее повелеваем быть Полевым 
генерал-инспектором военного воздушного флота при Верховном 
главнокомандовании с оставлением генерал-адъютантом»480. 

В архиве сохранился любопытный документ, направленный 30 ноября   
А. М. Романовым дежурному генералу. Приводим его содержание без 
комментариев. «Прошу сообщить, когда состоится высочайший приказ о 
моём назначении, согласно приказу начтаверха, а также в какой редакции он 
будет издан, имея в виду, что при личных переговорах с генералом Гурко в 
Положение был введён пункт первой статьи, согласно которому считалось, 
что при занятии должностным лицом императорской фамилии, это лицо 
будет носить звание Полевой генерал-инспектор ВВФ при Верховном 
главнокомандующем»481. 

Декабрь – месяц подведения итогов за год уходящий и вёрстка планов 
на год грядущий. Если говорить о планах ЭВК на 1917 год, то они, по замыслу 
Ставки, были, прямо сказать, смелыми. 3 декабря генерал                                  
П. К. Кондзеровский в срочном порядке запросил у М. В. Шидловского 
следующие сведения.  

«1. Ваши соображения относительно количества воздушных кораблей, 
подлежащих заказу, исходя из численного состава Эскадры, которое 
возможно иметь к весне 1917 года, дальнейшее её усиление в течение всего 
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года вплоть до весны 1918 года, необходимой замены приходящих в 
негодность кораблей с таким расчётом, чтобы быть в состоянии 
поддерживать в постоянной боевой готовности, намеченный к весне        
1917 года боевой состав Эскадры в сорок кораблей. 

2. Ввиду определённых указаний Особого совещания о необходимости 
останавливаться при представлении заказов на определённом типе корабля, 
необходимо знать какой из них, состоящий в Эскадре, признаётся 
желательным заказать, указав теперь же совершенно определённо, если 
надо, какие изменения в нём должны быть сделаны». 

Ответ М. В. Шидловского ошеломил. По его подсчётам Эскадре в        
1917 году и до мая 1918 года потребуется 144 «Муромца». Вот это размах! 
Когда же знакомишься с его расчётами, то в этой цифре ничего 
преувеличенного нет, она реальна. 

«Дежурному генералу при Верховном главнокомандующем от 
начальника Эскадры воздушных кораблей, 8 декабря 1916 года. 

Доношу, что для поддержания в полной боевой готовности Эскадры в 
сорок кораблей в течение 1917 года и до мая 1918 года потребуется            
130 воздушных кораблей, кроме имеющихся в настоящее время 
четырнадцати новых кораблей. Количество это основано на следующих 
расчётах. Выяснившийся на практике средний срок боевой службы корабля 
шесть месяцев. Следовательно, годовая потребность восемьдесят кораблей, 
а до весны 1918 года – сто двадцать. Прибавляем 20 % на пополнение 
кораблей, выбывших из строя вследствие аварий – двадцать четыре корабля. 
Получаем 144. И за вычислением имеющихся сейчас в Эскадре четырнадцати 
новых кораблей, всего до мая 1918 года потребуется 130 новых кораблей. 

В настоящее время желательно заказать сорок воздушных кораблей 
последних типов «Е» и «Г-З» (15 и 25). Подробные чертежи всех 
производимых в Эскадре изменений в этих типах будут представлены мною 
дополнительно, по окончании уже начатого срочного их изготовления. О 
других кораблях для следующих заказов мною будет донесено 
дополнительно на основе дальнейшего боевого опыта»482. 

В связи с такими планами председатель Особого совещания для 
обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства                  
Д. С. Шуваев направил на имя исполняющего должность начальника штаба 
Верховного главнокомандующего, вместо заболевшего М. В. Алексеева, 
генерала В. И. Ромейко-Гурко следующий документ. 

«Милостивый государь Василий Иосифович!  
Управление ВВФ во исполнение пожелания подготовительной комиссии 

по авиационным вопросам при Особом совещании для обсуждения и 
объединения мероприятий по обороне государства высказало следующие 
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предположения относительно порядка дачи заказов на аэропланы «Илья 
Муромец» РБВЗ: 

1. Дать твёрдый заказ Правлению РБВЗ только при условии установления 
точного типа «Ильи Муромца». 

2. Установить на РБВЗ особый отдел по конструкции и 
усовершенствованию аэропланов для того, чтобы непрерывная работа по 
совершенствованию типов больших аппаратов и использования опыта ЭВК, 
не останавливалась. 

3. Всякие изменения в заказе аэропланов производить только через 
Управление ВВФ. 

4. Приёмку самолётов производить исключительно приёмною частью 
Управления ВВФ при участии приёмщика от ЭВК в общем порядке, 
установленном для приёмки аппаратов всех прочих систем. 

Особое совещание признаёт желательным скорейшее установление 
точного типа кораблей «Илья Муромец» в целях успешного развития дела 
постройки этих кораблей и возможности дачи теперь же массового заказа на 
целую серию таких аппаратов.  

Изложенное пожелание Особое совещание считает долгом 
препроводить на усмотрение Вашего Высокопревосходительства. Прошу 
принять уверения в совершенном моём уважении и преданности»483. 

На основе принятых решений по вопросам снабжения ЭВК новыми 
самолётами, М. В. Шидловский составил перспективный план их ввода в 
строй и обеспечения базы в Румынии. Он был изложен в рапорте дежурному 
генералу. 

«Кроме шести кораблей, дополнительно собрано ещё пять под новые 
моторы. Через две недели, по прибытии материалов и моторов, будет 
закончено оборудование этих пяти, а ещё через две недели будут готовы 
три, подлежащих переоборудованию кораблей Первого и Второго боевых 
отрядов и два новых корабля, если таковые своевременно прибудут в 
Винницу. В дальнейшем, при условии своевременной доставки из 
Петрограда кораблей и моторов, полагаю еженедельно будут вылетать на 
фронт по одному кораблю, считая от двадцати пяти и далее до сорока 
кораблей, в зависимости от прибытия в Эскадру офицеров, испрошенных в 
рапорте на НР 285, 286 и степени их подготовки. 

Таким образом, если задержавшиеся в Петрограде материалы и моторы 
прибудут в Винницу к 15 декабря, то к 1 января 1917 года на Румынский 
фронт может быть отправлено одиннадцать кораблей и в конце января ещё 
шестнадцать. И далее по одному кораблю в неделю. Прошу распоряжения 
об ускоренной доставке вагонов с материалами, отправленными из 
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Петрограда к 30 декабря, и вагона с грузом, отправленного из Москвы и 
задержанного на станции Подольск»484.  

Одновременно решалась задача обеспечения ЭВК малыми аппаратами. 
В конце декабря М. В. Шидловский представил начальнику Управления ВВФ 
сведения о получении малых аппаратов за весь период войны и обосновал 
заказ на 1917 год.  

«По табелям ЭВК по числу пяти боевых отрядов, в том числе и для 
обучения полётам, положено 70 малых аппаратов, в том числе                         
20 истребителей, 20 разведчиков и 30 тренировочных. Между тем в Эскадру 
с декабря 1914 года до настоящего времени поступило всего 48 аппаратов. 
Таким образом, пригодных, но в большинстве случаев изношенных, всего   
39, а срок продолжительности службы для многих из них составляет около 
года, в то время, как в авиационных отрядах в среднем не превышает трёх-
четырёх месяцев. Крайне необходимо выслать хотя бы четыре истребителя 
для боевых отрядов, идущих на Румынский фронт. 

Всего ЭВК было получено малых аппаратов: «Сикорский»-10» – два 
(один негодный), «Сикорский»-12» – четыре (один негодный) «Сикорский»-
16» – восемнадцать (сгорел один, негодных – два), «Сикорский»-17» – два, 
«Фарман»-4» – семь, «Фарман»-16» – пять (негодный один), «Фарман»-22» – 
один (негодный), «Ваузен» – девять. Всего сорок восемь. Кроме этого, 
получен на испытание «Сикорский»-18» – один»485. 

Предпринимались меры и к снабжению ЭВК моторами. Это видно из 
содержания короткой телеграммы, направленной дежурным генералом в 
Управление ВВФ: «Несмотря на обещание выслать до 1 декабря начмуромцу 
26 – 28 моторов РБВЗ и «Аргус», фактически Эскадра получила пять. Оправка 
кораблей на юг задерживается. Прошу ускорить». 

Выходил на Н. В. Пневского по вопросу снабжения Эскадры моторами и 
сам начальник Эскадры: «Моторы «Бедмор» заказаны распоряжением 
начтаверха по ходатайству Эскадры. Получение их Эскадрой крайне 
необходимо именно теперь, когда в Виннице получено девять новых 
кораблей, восемь из которых не могут быть собраны за отсутствием моторов 
РБВЗ и «Аргус». Прошу срочного распоряжения о срочной высылке для 
Эскадры моторов «Бедмор». 

В просьбе М. В. Шидловскому было отказано: «Все полученные и 
ожидаемые «Бедморы» подлежат установке на английские аппараты. Не 
зная наших планов использования шести «Бедморов», англичане выслали 
нам специально под них восемь своих аппаратов»486. 

И тут неожиданно пришла поддержка от того, на кого меньше всего 
рассчитывал М. В. Шидловский. «Полковнику Яковлеву, Увофлот, Петроград. 
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Спорить с Шидловским не стоит, отдайте ему все шесть «Бедморов», а то нас 
же обвинят в неготовности Эскадры к боевым действиям. Александр». 

В связи с тем, что на последних выпусках «Муромцев» была усилена 
огневая защита корабля, количество необходимых пулемётов значительно 
возросло. Исполняя заказ начальника ЭВК, П. К. Кондзеровский направил     
А. М. Романову следующую заявку: «В настоящее время согласно 
разработанной детальной защите воздушных кораблей на каждом из них по 
табели должно состоять восемь пулемётов – два облегченных «виккерса» и 
шесть пулемётов «льюис». В настоящее время в Эскадре состоит десять 
пулемётов «виккерс» и сорок «льюис», а потому даже до существующего 
штата не хватает пятьдесят пулемётов «виккерс» и сто сорок пулемётов 
«льюис». Прошу прислать сорок пулемётов «виккерс» и сто пулемётов 
«льюис». Патроны для последних нужны заграничные, так как наши к ним не 
подходят. Необходимо 6000 патронов на один пулемёт»487. 

Ещё в ноябре руководство ВВФ начало разрабатывать инструкцию по 
вопросу организации смешанных групповых полётов. Этого требовал 
печальный сентябрьский опыт налёта на Боруны. В связи с тем, что проектом 
инструкции к групповым полётам должны были привлекаться и тяжёлые 
самолёты, документ поступил и в ЭВК. Предполагалось выяснить мнение 
генерала М. В. Шидловского по этому вопросу. Вероятно, с ответом он 
затянул. 4 декабря в Ставку на имя С. А. Немченко пришёл «привет» от 
Полевого генерал-инспектора: «Когда же, наконец, вернёте проект 
организации групповых полётов? Если задержка за «Муромцами», 
вычеркните всё, что их касается». Судя по всему, главным разработчиком 
этого документа являлся сам А. М. Романов. 

В этот же день из Ставки в Киев пришёл ответ: «Исключить из проекта 
инструкции вопрос «Муромцев» лишён возможности, так как инструкция по 
приказанию дегенверха отправлена генералу Шидловскому на заключение. 
По получению, будет возвращена»488. Из ответа С. А. Немченко видно, что 
инструкция была подготовлена в одном экземпляре.  

Вот как авторы инструкции мыслили привлекать к групповым полётам 
тяжёлые корабли. «Главным преимуществом «Муромца» является его 
грузоподъёмность, позволяющая поднять большое количество бомб и 
удобство пользования прицельным прибором, увеличивающим меткость 
бомбометания. Но недостаточная скорость и поворотливость находящихся 
ныне на фронте типов воздушных кораблей настолько уменьшает 
способность их к ведению воздушного боя, что вынуждает при боевых 
полётах увеличивать, в ущерб поднимаемому количеству бомб, число 
пулемётов до четырёх, а вместе с тем доводить и численность экипажа до 
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пяти человек. При таких условиях корабль поднимает всего десять – 
двенадцать пудов бомб. 

Ввиду того, что при этих условиях главное преимущество корабля, его 
грузоподъёмность, используется не по прямому назначению, не для 
бомбардирования, следует назначать корабли в составе группы, лишь при 
наличии не менее двух-трёх истребителей на каждый корабль для его 
охраны, но с тем, чтобы число пулемётов на корабле и экипаж его были 
уменьшены соответственно до двух пулемётов и трёх человек, а вес взятых в 
полёт бомб доведён до двадцати – двадцати пяти пудов. 

Корабль назначается в звено, состоящее из аппаратов, обладающих 
примерно одинаковой скоростью. Командир звена должен находиться на 
корабле, которого и должны держаться во время полёта остальные аппараты 
звена, а также и истребители, назначенные для охраны кораблей. Следует 
иметь в виду, что самолёты, входящие в состав звена с кораблями, должны 
держаться на равной с ними высоте и не ближе трёхсот метров, имея в виду 
большой снос корабля при поворотах и сильную струю воздуха, 
образующуюся сзади него. 

При нескольких звеньях они должны держаться друг от друга не ближе 
пятисот метров и на разных высотах. Сбрасывание над одной целью малыми 
аппаратами большого количества бомб отнимет слишком много времени, 
ввиду этого «Муромцам» должны быть предоставлены важнейшие из целей 
данного полёта. 

Назначение кораблей в групповые полёты при отсутствии истребителей, 
возможно лишь на участке фронта, где число истребителей противника 
незначительно и при непременном условии сопровождении корабля для его 
охраны двух-трёх самолётов, наиболее пригодных к воздушному бою из 
числа имеющихся. Самолёты эти должны быть вооружены пулемётами, и 
бомбы с собою не брать. 

При наличии в группе кораблей «Илья Муромец», они являются 
вожаками одного-двух пристроенных к ним звеньев. Составленная таким 
образом особая подгруппа принимает уступной или журавлиный строй. 
Начальник такого звена или подгруппы летит на «Муромце»489. 

8 декабря начальник ЭВК в рапорте дежурному генералу изложил свои 
замечания и предложения по вопросу организации групповых полётов. 
Знакомишься с этим документом и приходишь к выводу, как в оперативно-
тактическом отношении вырос М. В. Шидловский, что логичный и 
обстоятельный рапорт – это всё же не только его заслуга. Чувствуется, что в 
его подготовке принимали участие многие ведущие на тот период лётчики 
ЭВК, такие, как А. В. Панкратьев, И. С. Башко, Г. И. Лавров, Г. В. Алехнович. 
Без их опыта и оперативно-тактической зрелости здесь не обошлось.  
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«Дежурному генералу при Верховном главнокомандующем, 2 декабря 
1916 года. 

Представляя при сём переписку об издании инструкции для групповых 
полётов, куда включаются и воздушные корабли, доношу Вашему 
превосходительству, что, как выработанная комиссией инструкция для 
групповых полётов с целью бомбардирования, так и заключение комиссии о 
порядке проведения в жизнь этой инструкции, за отсутствием какого-либо 
опыта в этом деле в наших авиационных частях и основанных лишь на 
теоретических соображениях и пожеланиях, несомненно, должны будут 
претерпеть существенные изменения при практическом их осуществлении. 

Полагаю, что только опыт покажет, какие изменения должны быть 
внесены в эти инструкции, для приведения их в соответствие со свойствами, 
участвующих в полёте летательных машин, со степенью подготовки 
командного состава и имеющихся технических средств (связь, сигнализация). 

Существенное влияние на эти инструкции, несомненно, будет оказано 
также организацией и характером боевой работы авиационных частей 
противника. Считаю долгом доложить, что при намеченной в ней 
организации групповых полётов, даже при условии точного, стройного и 
совершенного выполнения своей роли всеми участвовавшими в полёте 
аппаратами, район действия или количество сброшенных бомб для каждого 
отдельного аппарата, уменьшится в 1,5–2 раза, сравнительно с 
самостоятельным полётом того же аппарата, так как налёт на сборный пункт, 
ожидание там слёта других аэропланов, ожидание на сборном пункте уже 
после выполнения задачи, маневрирование во время полёта для сохранения 
своего места в общем строю – всё это требует значительно большего 
времени, а следовательно, и расхода горючего, сравнительно с прямым 
полётом по тому же заданию. 

Соображения: 
Главным и почти единственным преимуществом группового полёта, 

является несколько большая, чем участвующих в таких полётах аппаратов-
бомбометателей, безопасность от нападения неприятельских истребителей. 
Отводя воздушным кораблям в групповых полётах место среди малых 
аппаратов-бомбометателей, выполняющих задачу под охраной 
истребителей, комиссия, очевидно, исходила из ошибочного представления 
о свойствах «Муромцев», и упустила из виду коренное отличие между 
задачами, доступными воздушному кораблю и малым аппаратам-
бомбометателям. 

Из содержащихся в инструкции соображений видно, что комиссия 
считает «Муромцев» тихоходными, плохо защищёнными, неповоротливыми 
машинами, превосходящими малые бомбометательные аппараты лишь 
своей грузоподъёмностью и более метким бомбометанием, тогда как 
современные корабли, обладая значительной скоростью (от 120 до             



 386 

135 км/час) и серьёзным вооружением, дающим возможность обстреливать 
неприятеля в любом направлении одновременно из нескольких пулемётов, 
являются мощными самостоятельными боевыми единицами.  

Задача «Муромцев» – работа в глубоком тылу противника, недоступного 
для малых бомбометателей и истребителей. Конечно, если боевая 
обстановка вызывает необходимость бомбометания по целям, 
расположенным в ближайшем тылу противника, то «Муромцы» могут с 
успехом выполнять эту задачу, не нуждаясь в охране истребителей, подобно 
слабо защищённым малым бомбометателям. 

Присутствие истребителей при ближних полётах «Муромцев», в районах 
действия различных авиационных частей врага, всегда желательно, но как 
лишняя боевая сила, а не охрана кораблей. Содержащиеся в инструкции 
соображения о том, что под защитой истребителей в групповых с малыми 
аппаратами полётах, корабли возьмут большее количество бомб за счёт 
сокращения числа пулемётов, не могут иметь места, если принять во 
внимание, что вес двух-трёх лишних пулемётов и необходимых для действия 
ими людей, с избытком возместится экономией в расходе горючего при 
самостоятельном полёте кораблей по тому же заданию.  

Таким образом, единственным основанием участия кораблей в 
групповых полётах с малыми самолётами, могло бы быть предложение о 
возможности привлечь корабли к защите малых бомбометателей от 
истребителей противника, но едва ли желательно использовать корабли для 
выполнения задач, которые с большим успехом могут быть возложены на 
специальные машины-истребители. 

Прежде чем соединить в одну боевую группу столь различные по 
характеру боевой работы корабли и малые самолёты, надлежит выработать 
не теоретические, а практические приёмы групповой борьбы в нашей малой 
авиации и только после этого возможно приступить к совместным групповым 
полётам.  

Правильность такого заключения подтверждается печальным примером 
единственного до сего времени совместного полёта, организованного 
штабом Западного фронта 12 сентября сего года, когда Эскадра впервые за 
всё время существования своего понесла такую потерю – гибель воздушного 
корабля Шестнадцатого. Думаю, что и в будущем возможны не совместные, 
а одновременные полёты группы малых аппаратов и отрядов воздушных 
кораблей по одному заданию, причём характер и способы выполнения этого 
задания будут всегда отличаться приёмами, вытекающими из различия 
свойств кораблей и малых аппаратов. 

Вот почему, казалось бы, необходимым дополнить выработанную 
комиссией инструкцию определёнными указаниями, что таковая 
распространяется лишь на малые аппараты и, что корабли выполняют 
данные им задачи самостоятельно под руководством и ответственностью 
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начальников боевых отрядов ЭВК. В случае работы кораблей в ближнем тылу 
противника, участвующие в совместном с ними полёте истребители 
получают соответствующее распоряжение от начальника отряда 
«Муромцев»490. 

Мнение М. В. Шидловского целиком и полностью поддержал                   
П. К. Кондзеровский. 14 декабря он направил А. М. Романову копию рапорта 
начмуромца, сопроводив его следующим своим заключением: 
«Препровождая при сём рапорт начальника Эскадры воздушных кораблей 
по вопросу об участии воздушных кораблей в групповых полётах, со своей 
стороны разделяю его соображения, что впредь до практического 
осуществления нашими малыми аппаратами групповых полётов и, 
следовательно, вполне разработанной на основании практических данных 
тактики этих полётов, привлекать к ним воздушные корабли нежелательно. В 
связи с этим временно желательно исключить из помеченной в рассылке 
инструкции об этих полётах статьи об участии воздушных кораблей»491. 

В декабре продолжалось обустройство ЭВК в Виннице. Вопрос с 
помещениями был решён, весь личный состав в основном налаживал работу 
мастерских, складировал авиационное имущество, разбирал и ремонтировал 
самолёты. Первые же учебно-тренировочные полёты выявили серьёзный 
недостаток, связанный с размещением аэродрома. Он оказался на 
значительном расстоянии от штаба Эскадры, размещённого в самом городе. 
Перевозка людей и техники туда и обратно требовала и времени и 
дополнительных затрат. М. В. Шидловский присмотрел рядом с аэродромом 
здание семинарии, которое, в случае его отвода для Эскадры, могло в 
значительной степени облегчить лётную работу личного состава. 
Основываясь на его просьбе, дежурный генерал Ставки направил 
командованию Юго-Западного фронта следующую телеграмму. 

«Прошу не отказать в возможном содействии по отводу для ЭВК 
находящегося в Виннице около самого аэродрома за городом здания 
семинарии для размещения офицеров, от чего значительно увеличивается 
интенсивность обучения в связи с возможностью не делать 
непроизводительно 2 раза ежедневно по восемь вёрст для большей части 
состава Эскадры»492. 

Вопрос был решён положительно, ЭВК получила возможность более 
продуктивно осуществлять учебно-тренировочную лётную работу. 

В связи с обустройством на новом месте и затянувшимся решением 
вопроса о создании базы в Румынии, боевая работа в декабре практически 
не велась. По крайней мере, в архивных документах она не отражена. А вот в 
разделе «Летопись войны» журнала «Воздухоплаватель» есть такие короткие 
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сведения: «Аэроплан «Илья Муромец» 15 декабря, пролетая над 
Поневежем, успешно бомбардировал германские продовольственные 
склады». 

Ещё 11 ноября был принят документ, который ещё раз подтверждал 
решение о подчинении ЭВК непосредственно начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего. Вероятно, это подсыпало соли на рану                            
А. М. Романова, и, вполне возможно, он запросил Ставку о том, чтобы его 
продолжали информировать о делах Эскадры. Подтверждением этого 
предположения может служить следующий документ от 8 декабря. 

«Всепредайнеше докладываю Вашему императорскому высочеству, что 
независимо от воспоследовавшего 11 ноября сего года высочайшего 
повеления о непосредственном подчинении Эскадры воздушных кораблей 
начальнику штаба Верховного главнокомандующего, я считаю, безусловно, 
необходимым ориентировать Вас обо всех вопросах, касающихся Эскадры 
воздушных кораблей. В связи с этим Вашему императорскому высочеству 
будут посылаться как ежемесячные отчёты о деятельности Эскадры, так и 
сведения о личном составе и боевом положении, намеченных программах 
постройки новых кораблей и дальнейшего его снабжения». 

В связи с продолжающейся болезнью М. В. Алексеева, документ 
подписал временно исполняющий должность начальника штаба генерал от 
кавалерии В. И. Ромейко-Гурко. Вполне возможно, это была его личная 
инициатива. Ведь проявить внмание к столь высокой особе никогда лишним 
не бывает. 

Продолжались разногласия между руководством ЭВК, дежурным 
генералом и Полевым генерал-инспектором ВВФ в делах кадровых. Ещё      
23 ноября М. В. Шидловский вынужден был обратиться к                                    
П. К. Кондзеровскому с таким рапортом. «Доношу Вашему 
превосходительству, что офицеры поручик Григорьев, поручик Родин, 
прапорщик Волянский и прапорщик Низовцев обратились ко мне с 
ходатайством о принятии их на службу во вверенную мне Эскадру. 
Означенные офицеры окончили военные авиационные школы, имеют звание 
военного лётчика, служили в авиационных отрядах, но из последних за 
дисциплинарные проступки были откомандированы в свои части. По 
имеющимся у меня сведениям названные офицеры хорошие лётчики… Имея 
авиационную подготовку, они могут быть с успехом использованы по своей 
специальности для несения службы на воздушных кораблях. Ходатайствую о 
переводе названных офицеров в Эскадру». 

Ответ А. М. Романова, исполнен, как и прежде, аргументировано и со 
знанием дела. «… Полагаю, что отчисление офицеров, основанное на 
ходатайствах строевого начальства в свои части войск, явилось, в данном 
случае, вполне заслуженным дисциплинарным взысканием. Помимо этого, 
имею достаточно основания считать, что в лице названных офицеров 
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«большая авиация» не приобретёт хороших работников, а назначение их 
вновь в авиацию – в ЭВК, составляющую также часть авиации, но лишь 
выделенную из моего подчинения, явилось бы косвенной отменой моего 
распоряжения»493. 

Непреклонным оказался А. М. Романов и при решении вопроса по 
бывшему наблюдателю 12-го авиационного дивизиона 7-й армии 
подпоручика Левенца, которого М. В. Шидловский с помощью дежурного 
генерала вознамерился взять в Эскадру. Ответ на запрос                                     
П. К. Кондзеровского давал заведующий канцелярией ведомства                     
А. М. Романова полковник А. Ф. Барсов. 

«Бывший наблюдатель 12-го истребительного отряда подпоручик 
Левенец за время пребывания своего в авиационных частях зарекомендовал 
себя весьма ценным работником, обладавшим выдающимися познаниями и 
опытом в области аэрофотосъёмок, тем не менее, при всём желании 
оставить поручика Левенца в авиации оказалось невозможным, его 
пришлось отчислить вследствие его поведения в 12-м истребительном 
отряде совершенно несовместимым с понятием о воинской чести… 

Ввиду изложенного его императорское высочество полагает, что 
перевод подпоручика Левенца в Эскадру не представляется возможным, так 
как принятие офицера, устранённого одною из воинских частей, в другую 
авиационную часть, носит характер поощрения дурного поведения… Тем 
более, что приём Эскадрой отчисленных из «малой авиации» офицеров, по-
видимому, обещает обратиться в хроническое явление»494. 

И вновь А. М. Романов прав. М. В. Шидловскому, как в недавнем 
прошлом человеку гражданскому, примерность офицера в дисциплине, была 
менее важна, чем его способности в авиационном деле. Но надо понять и 
Начальника ЭВК – при хронической нехватке лётных кадров, на поведение 
офицера можно и закрыть глаза. 

В декабре решались и другие кадровые проблемы. 12 декабря               
М. В. Шидловский рапортом донёс дежурному генералу: «Прошу 
ходатайства Вашего превосходительства о пожаловании звания военного 
лётчика лейб-гвардии Гренадёрского полка, прикомандированного к 
вверенной мне Эскадре, помощнику командира корабля Шестого поручику 
Греку за ряд самостоятельных совершённых им боевых полётов, уже 
отмеченного высокими боевыми наградами»495. 

5 декабря начальник Управления ВВФ генерал Н. В. Пневский обратился 
к М. В. Шидловскому с просьбой принять в Эскадру кадета Самсонова: 
«Милостивый государь Михаил Владимирович! Уведомляю Ваше 
превосходительство, что юнкер Павловского военного училища Самсонов 
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родился 20 марта 1898 года, сын капитана, окончил курс в первом кадетском 
корпусе… по характеру немного застенчивый и угрюмый. Прошу не отказать 
в приёме на службу во вверенную Вашему превосходительству Эскадру 
воздушных кораблей»496.  

В декабре в Эскадру прибыло шесть человек. Кроме этого, произошли 
следующие повышения в воинских званиях: штабс-капитаны                              
Г. В. Клембовский и А. П. Барбович за отличия в делах против неприятеля 
произведены в капитаны, а заведующий топографическим кабинетом 
подпоручик М. Е. Синявин – в поручики. 

Завершим описание истории ЭВК периода 1916 года некоторыми 
сведениями, отражающими оценку «Муромцам». В середине года генерал 
от кавалерии В. И. Гурко подготовил для Николая II служебную записку, в 
которой отметил, что в течение войны Франция не только снабжала 
различные заинтересованные военные ведомства информацией по тем или 
иным изобретениям в области техники, но и давала для практического 
использования некоторые их образцы. Якобы французское военное 
руководство, на условиях взаимности, интересуется российскими тяжёлыми 
кораблями «Илья Муромец». Дав в документе этому самолёту высокую 
оценку, В. И. Гурко намекнул, что этот интерес французов можно было бы и 
удовлетворить, передав им чертежи «Муромца». 

Привожу содержание этого документа «В течение настоящей войны 
союзные державы, преимущественно Франция, через наших представителей 
ставили нас в известность в отношении различных изобретений в области 
техники. Наша техническая промышленность значительно уступала 
промышленности наших союзников, а потому такое ознакомление и в 
некоторых случаях непосредственное снабжение нашей армии различными 
техническими средствами, принятыми у наших союзников, приносили нам 
неоценимую услугу в деле достижения общих целей.  

Если Англия в этом отношении была значительно более сдержанна и 
знакомила нас лишь с теми видами различных машин, имеющих военное 
значение, которые у нас уже применялись на фронте, то Франция не только 
охотно шла нам на встречу, немедленно давая нам образцы технических 
экземпляров технического снабжения, которые она собиралась ввести в 
снабжение своей армии, но даже сообщала идеи в этой области ещё не 
получившие осуществления. До сих пор России, к сожалению, приходится 
заимствовать. 

Однако необходимо отметить, что в области технических изобретений, 
имеющих, несомненно, большое военное значение, есть два изобретения в 
отношении которых, отчасти в области идеи (Кенгресс), а отчасти в 
отношении фактического осуществления (Сикорский), Россия стоит впереди 
своих союзников. 
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Создание воздушного корабля «Илья Муромец», а также движителя 
системы Кенгресса (броневые автомобили, аэростаты, автомобили лёгкие и 
грузовые) являются ценным вкладом в область современной техники. Кроме 
Италии никому до сих пор не удалось построить многомоторный воздушный 
корабль (все попытки неудачны и построенное до сих пор или не 
поднимается в воздух, или, как у Германии, были технически очень 
несовершенны, будучи неповоротливыми, с малой скоростью и 
грузоподъёмностью). 

В ближайшее время в Петрограде будет проходить конференция 
союзных держав, главной задачей которой будет разработка вопросов 
снабжения нашей армии. Представителям нашей армии в бытность их во 
Франции, несколько раз говорилось об особом интересе к нашим 
воздушным кораблям». 

Отправляя этот документ М. В. Шидловскому, П. К. Кондзеровский 
сообщил: «На подлинном его императорского величества рукою написано: 
«Согласен, а также и на всякие другие изобретения, могущим впредь 
появиться. 17 декабря 1916 года». В другой телеграмме: «Для сведения 
сообщаю, что согласно указанию Начтаверха приказано представить 
Всеподданнейший доклад о выдаче союзникам чертежей наших 
изобретений, в том числе воздушных кораблей»497.  

Указание по этому вопросу за подписью исполняющего должность 
начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта П. И. Аверьянова ушло 
начальнику Управления ВВФ. Тот поставил задачу перед Правлением РБВЗ: 
«Исполняющий должность начальника Генерального штаба письмом от       
23 декабря уведомил Управление ВВФ, что согласно всеподданнейшего 
доклада начальника штаба Верховного главнокомандующего его 
императорскому величеству благоугодно было повелеть передать… чертежи 
некоторых наших технических изобретений, и в том числе чертежи 
воздушных кораблей типа «Илья Муромец». Управление ВВФ просит 
предоставить не позднее 7 января 1917 года чертежи «Ильи Муромца» со 
всеми необходимыми к ним объяснениями»498. 

Высокая оценка последним модификациям «Муромцев» дана и в 
письме начальника Управления ВВФ генерала Н. В. Пневского: «Управление 
ВВФ просит Ваше превосходительство не отказать пустить к осмотру 
кораблей последнего типа техников Ижорского морского ведомственного 
завода В. И. Артемьева, на котором за счёт Управления ВВФ ныне 
производится постройка воздушного корабля ещё больших размеров, чем 
«Илья Муромец». Было бы крайне желательно в интересах общего дела 
осведомить командирующих техников с последними 
усовершенствованиями, произведёнными на «Муромцах» давшими столь 
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блестящие результаты»499. 
А эта оценка «Муромцам» появилась в 9-м номере журнала 

«Воздухоплаватель» за 1916 год. Статья называется «Немцы о русской 
авиации». 

«Редко нам приходится знакомиться с более или менее объективным 
мнением наших врагов-немцев о нашей авиации, о наших военных лётчиках, 
но ещё больший интерес представляет взгляд немецких 
воздухоплавательных авторитетов на работу и деятельность нашей военно-
авиационной службы в настоящей войне. В одном из германских 
воздухоплавательных журналов «Flu sport» помещены очень интересные 
сведения о нашей военной авиации…  

«Но что представляют собою русские аэропланы?» задаёт дальнейший 
вопрос этот журнал. «Детальный и тщательный осмотр и изучение попавших 
к нам русских аэропланов позволяет утверждать, что материалы, из которых 
они построены, хорошего качества. Понятно, что Россия, как ввозимая 
страна, не ушла далеко в создании отечественных аэропланов. Гордостью 
России являются аэропланы Сикорского». 

Видимо наши «Муромцы» дали себя сильно почувствовать германцам. 
Вот, например, следующий отрывок из письма специального корреспондента 
«Flu sport», касающийся наших воздушных гигантов. «Эти воздушные 
гиганты, которых мне не раз привелось видеть во время войны, более 
изящны и гораздо лучше выглядят, чем все предыдущие им типы. Некоторая 
тяжеловесность и неповоротливость в маневрировании чувствуется ещё и в 
этих «летающих слонах 1915 года». Но зато она возмещается большим 
количеством людей и бомб. Этот аэроплан в состоянии свободно и легко 
бросить в один приём от девяти до двенадцати снарядов, скорость падения 
которых поражает своей невероятной быстротой. Какова же должна быть 
скорость самого аэроплана? Что меня больше всего смутило и ставило в 
тупик, это его двигатели. Шум их не такой, как у старых «Аргусов». Они своим 
шумом несколько напоминают двигатели с воздушным охлаждением. И тем 
не менее я не решаюсь утверждать, что это двигатели «Гном». Аэроплан 
Сикорского – единственный оригинальный русский аэроплан». 

А вот фрагмент из статьи «Воздушные силы», помещённой в первом 
номере журнала «Воздухоплаватель» за 1917 год. 

«… Другая область военной авиации, где также сказался значительный 
прогресс, это строительство и применение крупных аэропланов. У нас такие 
машины в виде «Ильи Муромца», снабжённые четырьмя моторами, 
работают с начала войны. У французов, а затем у немцев с 1915 года, 
успешно применяются двухмоторные аэропланы. И только осенью 
последнего года четырёхмоторные аэропланы появились и у немцев (под 
именем «Kolossov»). 
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Что существенное дают эти «корабли», как они официально именуются у 
нас? Принципиально, наличие нескольких моторов предпочтительно в том 
отношении, что неисправность одного мотора ещё не вынуждает аэроплан 
садиться на землю, как это неизбежно у одномоторных аппаратов. А, кроме 
того, при большей грузоподъёмности можно иметь на корабле лучшее 
вооружение и большое количество военных запасов, например, бомб. 

Задачи бомбардирования «Муромцы» выполняют, заходя глубже в тыл 
противника (благодаря большому району действий) и не требуют 
специального конвоя из малых истребителей, так как сильное вооружение 
позволяет им успешно справляться с несколькими неприятельскими 
аэропланами. На нашем фронте «Муромцы» и занимаются, главным 
образом, налётами на неприятельские сооружения стратегического 
характера, причём им постоянно приходится отбиваться от нападений 
германских лётчиков. 

Так, наш корабль Второй бомбил в начале февраля станцию 
Монастержиско, сбросив 45 пудов бомб; в середине апреля один 
«Муромец» сбросил 13 пудовых и 7 осколочных бомб на станцию Даудзевас 
(юго-восточнее Фридрихштадта); в середине июня ещё один «Муромец» 
весьма удачно, и далеко не в первый раз, атаковал железнодорожную 
станцию в Митаве, взорвал несколько поездов и сильно повредил вокзал и 
склады, а несколькими днями позднее другой корабль бомбардировал 
станцию Скобелевский лагерь (юго-западнее Барановичей); в начале 
сентября было сброшено 11 пудов в районе Туккума; наконец, из групповых 
нападений можно указать на операцию во второй половине августа, когда 
четыре «Муромца» бомбили авиационную станцию у озера Ангерн, 
разрушив там 73-я сброшенными бомбами (52 пуда) несколько ангаров и 
аэропланов и выдержав упорный бой с восьмью атаковавшими их 
гидропланами, из которых несколько было сбито. 

Неоднократно бывали случаи, что «Муромцы» возвращались с 
пробоинами и повреждениями даже жизненных частей аппарата, не 
исключая и моторов. Был случай, когда один подбитый корабль с раненым 
командиром вернулся домой под управлением помощника командира, 
причём над немецкими окопами он шёл на высоте всего 200 метров. Однако, 
несмотря на самую тщательную охоту германцев, только один наш 
«Муромец» в сентябре истекшего года сел в неприятельском тылу после боя 
с двумя «Альбатросами», в результате которого наш аппарат, очевидно, с 
непоправимыми дефектами рухнул на землю и погрёб с собой весь 
доблестный экипаж». 

Что ж, хороший рефрен по итогам боевой работы «Муромцев» в         
1916 году! 
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Глава третья 
 

Год 1917-й 
 
 
1. Январь 1917 года 
 
К началу 1917 года вооружённые силы России, действовавшие против 

Германии, Австро-Венгрии и Турции, были сосредоточены на пяти фронтах – 
Северном, Западном, Юго-Западном, Румынском и Кавказском. «Муромцам» 
предстояло работать на всех фронтах, кроме Кавказского. 

Наступивший новый год ознаменовался сменой руководства в военном 
министерстве. Прежнего военного министра Д. С. Шуваева сменил генерал 
от инфантерии А. А. Беляев. Эти изменения зафиксированы двумя приказами 
по военному ведомству.  

Приказ № 3 от 3 января: «Высочайшим приказом от 3 января я назначен 
членом Государственного совета. В высочайшем рескрипте 3 января на моё 
имя государю императору благоугодно было выразить мне свою «сердечную 
благодарность» за труды в деле снабжения армии. Вам, дорогие мои 
сотрудники, я обязан столь милостивой оценкой моей деятельности. Земно 
вам клоня и приношу искреннюю душевную признательность за вашу общую 
протекшую совместную работу. Шуваев». 

Приказ № 4 от 4 января: «Высочайшим приказом от 3 января я назначен 
военным министром. Вступив в исполнение возложенной на меня этой 
должностной обязанности, объявляю об этом по военному ведомству. 
Беляев»500.  

В январе продолжилась переписка между Главным управлением 
Генерального штаба, Управлением ВВФ и Правлением РБВЗ по вопросу 
предоставления союзным странам, в частности Франции, конструкторских 
чертежей воздушного корабля «Илья Муромец».  

10 января Правление акционерного общества РБВЗ доложило 
командованию ВВФ о готовности выполнить данное поручение и вместе с 
тем выдвинуло ряд своих предложений. «Вследствие сношения от                 
28 декабря прошедшего года имеем честь препроводить комплект рабочих 
чертежей воздушного корабля «Иль Муромец» типа «Г» и краткое описание 
аппарата. Не касаясь коммерческой стороны вопроса, считаем необходимым 
предупредить Вас, в интересах успешного дела, желательно, чтобы 
государство, которое решит преступить к постройке «Муромцев», 
предварительно командировало бы к нам своих инженеров для получения 
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практических указаний, существенно важных и необходимых при постройке 
кораблей. Мы, со своей стороны, всецело готовы служить своим опытом в 
этом деле. 

Вместе с сим, позволяем себе обраться к Вам с покорнейшей просьбой, 
просить для нас у Английского правительства чертежи колоссальных 
бронированных автомобилей, применяемых в Англии, так называемых 
«Лоханей» (Tanks)».  

Основываясь на этой информации, 11 января исполняющий должность 
начальника Управления ВВФ военный инженер полковник В. Д. Яковлев 
донёс в Главное управление Генерального штаба: «Управление ВВФ 
сообщает, что комплект рабочих чертежей воздушного корабля «Илья 
Муромец» типа «Г» и краткое описание аппарата подготовлены и могут быть 
во всякое время предоставлены представителям союзных держав. 
Независимо от сего РБВЗ, производящий построенные корабли, изъявил 
желание дать командированным лицам все необходимые практические 
разъяснения по постройке»501. 

Как видим, дело передачи союзникам чертежей воздушного корабля 
«Илья Муромец» во всех высших инстанциях ВВФ благополучно 
разрешилось. Были ли переданы эти документы по назначению или нет, 
сказать трудно. Однако не это главное. Главное в том, что тяжёлый самолёт 
«Илья Муромец», как творение чисто русское, не имел аналогов в мире. 

В первый день нового года М. В. Шидловский отчитался за декабрьские 
эскадренные дела. В рапорте на имя дежурного генерала он писал: 

«Доношу Вашему превосходительству, что за истекший месяц 
вследствие крайне неблагоприятной погоды в боевых отрядах вверенной 
мне Эскадры полётов не производилось, хотя на Западном фронте и было 
несколько благоприятных дней для полётов, но таковые не были 
использованы из-за глубокого снега и отсутствия лыж, которые не были 
своевременно подготовлены, вследствие неполучения Эскадрой кислорода, 
необходимого для сварки металлических частей лыж. 

9 декабря я получил указание Вашего превосходительства, что в 
сведениях о предполагаемом месте работы кораблей будет сообщено мне 
непосредственно начальником штаба Дунайской армии, а потому, получив 
14 декабря телеграмму генерал-квартирмейстера 6-й, бывшей Дунайской 
армии, об отправке отряда кораблей в Троянов (десять вёрст севернее 
Болграда), я командировал офицеров в Троянов для выбора там базы, после 
чего сделал распоряжение об отправке туда команды и имущества отряда, 
разгруженного в Кишинёве. Отряд этот до сих пор ещё не отправлен из-за 
испорченности подвижного состава. 

22 декабря от начальника гарнизона города Кишинёва была получена, 
переданная мне в Винницу, телеграмма генерал-квартирмейстера штаба 
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Румынского фронта с просьбой предложить командиру отряда воздушных 
кораблей прибыть в Бырлат за указаниями.  

Усматривая некоторые противоречия в телеграмме генерал-
квартирмейстера 6-й армии и генерал-квартирмейстера Румынского фронта, 
я обратился к начальнику штаба Румынского фронта с просьбой уведомить 
меня, следует ли отправлять отряд в Троянов и если нет, то указать 
желательный район работы кораблей, чтобы я мог приступить к подысканию 
и подготовки базы для отрядов, после этого сам приеду в Бырлат для 
совместного выяснения наиболее успешного порядка боевой работы 
кораблей и личной организации этой работы в отрядах. 

На это обращение моё получил телеграмму от генерал-квартирмейстера 
штаба Румынского фронта следующего содержания: «Прошу отряд Эскадры 
направить в Троянов Вал, где ему надлежит поступить в распоряжение 
штарм-6, находящемуся в Болграде. Боевая задача отряда будет дана 
Генкваром. Генкварум Черемисинов». 

По доставке в Троянов имущества отряда туда перелетят в первый 
благоприятный день шесть кораблей. Приведение в готовность остальных 
кораблей задерживается отчасти отсутствием некоторых материалов, так как 
до сих пор не полностью получены материалы, заказанные в Петрограде и 
купленные в Москве, а главным образом задержка происходит вследствие 
полного отсутствия моторов РБВЗ-6 и «Аргус», так как таковых и в декабре не 
получено ни одного. Неполучение моторов совершенно нарушает все мои 
расчёты и отдаляет сроки готовности кораблей, указанных в телеграмме 
моей № 298. 

В школе Эскадры идёт подготовка офицеров как по теории, так и 
практике, но последнее крайне затруднительно недостатком (можно сказать 
почти отсутствием) учебных аппаратов, так как в школе имеется лишь два 
«Фармана»-4» и два «Фармана»-16», причём «Фарманы»-4» работают в 
школе с 14 сентября 1915 года. 

Ходатайства мои об отпуске для школы Эскадры ещё шести 
«Фарманов»-4», четырёх «Фарманов»-16» и четырёх «Фарманов»-22», 
выраженные в обращениях к Главному военно-техническому управлению     
9 марта и к Вашему превосходительству 1 сентября прошлого года, до сего 
времени не уважены. Находящиеся в школе моторы «Гном», отработавшие 
более двухсот часов, так же ненадёжны и постоянно ломаются. 

Прошу распоряжения Вашего превосходительства об отпуске для школы 
вверенной мне Эскадры восьми «Фарман»-4» и шести «Фарман»-16» или 
«Фарман»-22», без чего обучение полётам в Эскадре должно будет вовсе 
прекратиться»502. 
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В общем, год новый, а проблемы и болячки старые. Как и прежде работу 
Эскадры продолжали лихорадить моторные проблемы и катастрофическая 
нехватка малых аппаратов для нормального функционирования школы. 

8 января дежурный генерал, оставив из рапорта М. В. Шидловского 
только просьбы, относящиеся к вопросам укомплектования Эскадры 
техникой и имуществом, направил, уже от своего имени, аналогичный 
документ в Управление ВВФ.  

В этот же день в Ставку пришёл ответ. «Приказом начальника штаба 
Верховного главнокомандующего ГВТУ просило Эскадру сообщить о типах и 
количестве требуемых ей малых аппаратов, на что начальник Эскадры 
рапортом от 21 апреля 1916 года уведомил, что «вопрос о типах малых 
аппаратов для снабжения ЭВК может быть решён по завершению испытания 
прибывших аппаратов, построенных РБВЗ по заданию Эскадры». 1 июля   
1916 года начальник Эскадры уведомил Увофлот, что на РБВЗ по указанию 
Эскадры изготавливаются следующие аэропланы: истребители с мотором 
«Рено» в 110 лошадиных сил – два, «Сикорский»-18» – два, «Сикорский»-19» 
– четыре. Из них два получены и испытаны в Эскадре. 

Что касается высылки в Эскадру кораблей, то таковые на основании 
заключённых контрактов должны были высылаться с моторами, но согласно 
телеграмме начальника Эскадры в ГВТУ от 15 мая 1916 года и в Увофлот от    
5 ноября 1916 года корабли стали отправляться без моторов, а моторы 
высылаются непосредственно в Эскадру согласно заявленной потребности. В 
настоящее время даны указания на высылку кораблей без моторов, запасных 
частей и прочего оборудования не производить»503.  

Не удовлетворившись ответом из Управления ВВФ дежурный генерал, 
также основываясь на фактах рапорта М. В. Шидловского, вновь поставил 
перед Увофлотом вопрос о малых самолётах для Эскадры. «Начмуромец 
доносит: практическая подготовка офицеров школы Эскадры под угрозой. 
Основным недостатком, строго говоря, является отсутствие малых аппаратов, 
так как имеющиеся два «Фармана»-4» и два «Фармана»-16», пришли в 
ветхость, требуют постоянного ремонта и небезопасны для полётов. 
Находящиеся в школе моторы «Гном» ненадёжны и постоянно ломаются, все 
имеют более 200 часов работы. Прошу срочно отпустить шесть-восемь 
«Фарман»-2» и четыре-шесть «Фарман»-16» или «Фарман»-22» без чего 
обучение полётам должно почти прекратиться, а между тем почти 
единственным источником пополнения Эскадры лётчиками является школа 
Эскадры»504. 

Что же касается недополученных авиационных материалов из 
Петрограда, то П. К. Кондзеровскому пришлось обратиться к главному 
начальнику Военных сообщений со следующей просьбой: «Ввиду срочной 
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отправки отряда воздушных кораблей на Румынский фронт, отсутствия 
необходимых предметов оборудования, прошу не отказать в 
беспрепятственном, возможно скорейшем пропуске груза Эскадры, 
отправленного из Петрограда в Винницу по воинскому билету № 10038 в 
вагоне № 1938171 по предложению № 760149 через Витебск, Жлобин, 
Коростень, Бердичев»505. 

10 января в Эскадру воздушных кораблей из ГВТУ пришло сообщение о 
том, что заграничной комиссией заказано в Англии для Эскадры 250 моторов 
«Санбим» в 170 лошадиных сил. 

17 января начальник ЭВК настрочил в Ставку ещё один рапорт с 
изложением накопившихся и всё также не решаемых проблем. 

«Доношу Вашему превосходительству, что в первой половине января, 
вследствие неблагоприятной погоды (туманы, низкая облачность и снежные 
бури) полётов в боевых отрядах и перелёта кораблей из Винницы на базу 
Четвёртого боевого отряда не производились. Перелёт кораблей помимо 
плохой погоды задерживается неготовностью лыж из-за неполучения до сего 
времени кислорода, необходимого для сварки металлических частей лыж. 
Согласно донесений метеорологической станции отряда, снежный покров на 
месте расположения базы в Трояновом Валу достиг одного аршина и посадка 
там кораблей на колёсах рискованна. 

До настоящего времени из обещанных пятнадцати офицеров военных 
лётчиков прибыло только три.  

С 1 по 15 января в Эскадру пришли три новых воздушных корабля (без 
моторов и винтов) и четыре мотора «Рено» 220 НР. Ни одного мотора РБВЗ-6 
или «Аргус» до сего времени не поступило, отчего продолжается задержка в 
оборудовании новых кораблей… 

Плохая работа моторов «Санбим», всё время тормозившая боевую 
деятельность Эскадры, о чём в ежемесячных отчётах мною доносилось 
Вашему превосходительству, побуждает меня с особой осторожностью 
относиться и к новым типам моторов, выпускаемых этим заводом и считать 
заказ в размере 250 моторов без предварительного испытания их в Эскадре 
рискованным.  

Двухлетний опыт Эскадры выяснил, что корабли должны снабжаться 
более сильными моторами, чем снабжались раньше. Установившиеся два 
типа кораблей «Е» и «Г-3» сейчас снабжаются: первый – четырьмя моторами 
«Рено» по 220 л. с., а второй – двумя такими же моторами и двумя моторами 
РБВЗ-6 или «Аргус» по 150 НР»506. 

23 января П. К. Кондзеровский, продолжая моторную тему, направил в 
Управление ЭВК ещё один документ. «Управление ВВФ, а до его 
формирования ГВТУ, неоднократно ставились в известность о непригодности 
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моторов «Санбим», причём ими приходится оборудовать воздушные 
корабли исключительно ввиду отсутствия других моторов. Главными 
недостатками моторов «Санбим» являются плохое качество моторных валов, 
шатунов, в результате чего были неоднократные поломки их в воздухе. 
Плохая работа этих моторов всё время тормозит боевую деятельность ЭВК, а 
потому не совсем ясен заказ в Англии 250 моторов в 170 л. с., тем более, что 
в настоящее время воздушные корабли снабжаются другими моторами и от 
«Санбимов» совершенно отказываются. В связи с этим начмуромец               
18 декабря 1916 года просил о замене заказанных для кораблей 150-сильных 
на 320 и 450-сильных того же завода»507. 

28 января по моторной теме высказался и А. М. Романов. Полковнику    
Д. В. Яковлеву ушла его гневная телеграмма: «… Считаю, что совершенно не 
дело Эскадры создавать самолёты истребительного типа. Раздача моторов, 
которых без того мало, вносит беспорядок в наши расчёты и мы вовсе не 
обеспечены от дальнейших требований. Прошу Вас лично доложить об этом 
генералу Гурко и выразить ему желательность полного запрещения Эскадре 
заниматься делами, которые их не касаются. Пусть строят свои корабли и 
больше ничего». 

Приведённые документы убедительно показывают, что моторная 
проблема, как неизлечимая проказа, поразившая тело Эскадры буквально со 
дня её рождения, шлейфом тянулась все военное лихолетье и докатилась до 
января 1917 года.  

Не менее острой к этому времени стала и проблема оснащения Эскадры 
лёгкими самолётами. Хроническая нехватка моторов и малых аппаратов 
нарушали нормальный ритм деятельности соединения тяжёлых кораблей, 
снижали степень её участия в боевых делах. 

В январе решались и некоторые вопросы снабжения Эскадры 
авиационным имуществом. Так, 7 января штаб-офицер для 
делопроизводства и поручений при дежурном генерале подполковник         
А. Н. Гаслер сообщил руководству Эскадры о том, что десять шоферов, 
подготовленных военной автомобильной школой в Виннице отправлены.      
9 января С. А. Ульянин проинформировал М. В. Шидловского о том, что 
Увофлот принял решение заказать двадцать складных палаток-ангаров 
увеличенного размера системы полковника Ульянина для аэропланов типа 
«Илья Муромец» по 11 850 рублей за палатку и двадцать таких же палаток-
ангаров системы И. Г. Кебке по 9480 рублей со сроком сдачи до 1 июля       
1917 года508.  

Из-за отсутствия в Эскадре в декабре и январе кислорода накопилось 
много ремонтных сварочных работ. 27 января на имя подполковника             
А. Н. Гаслера ушла телеграмма: «Начмуромец просит Вас не отказать в 
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распоряжении об откомандировании в Эскадру двух опытных сварщиков. 
Если командировать таковых на службу не представляется возможным, то 
желательно командировать их хотя бы на один месяц для выполнения 
срочных работ по сварке, накопившихся в последнее время из-за отсутствия 
кислорода»509. 

Несколько продвинулось вперёд и дело снабжения Эскадры бортовым 
оружием. 11 января Управление Полевого генерал-инспектора артиллерии 
проинформировало дежурного генерала о том, что распоряжение о высылке 
в Эскадру ста сорока ружей-пулемётов «льюиса» с шестью тысячами 
патронов на каждое ружьё оно сделало. Что же касается пулемётов 
«виккерса», то таковых в артиллерийском ведомстве не имеется. В связи с 
этим Управление попросило сообщить, какие пулемёты для Эскадры более 
нужны: облегчённые «максим» или пулемёты «кольта», а также на станках 
или без них510.  

Несмотря на очевидные трудности в деле снабжения Эскадры техникой 
и авиационным имуществом, руководство ВВФ планировало дальнейший 
рост парка тяжёлых кораблей. О своих намерениях в этом вопросе генерал  
Н. В. Пневский проинформировал дежурного генерала 3 января. Он писал: 
«Увофлот полагает дать заказ на серию «Муромцев» Вагонобалту: типа «Г-3» 
– двадцать пять и типа «Е» – пятнадцать. Окончательные чертежи должны 
быть представлены Эскадрой. Из разъяснений, данных Сикорским, вытекает, 
что тип «Е» будет хорош только при «Рено» 280 сил, каковые ещё 
испытываются во Франции, почему на них нельзя основывать программу 
ближайших месяцев.  

В тип «Г-3» Эскадрой вносятся существенные изменения, но Сикорский 
находит возможным найти промежуточное конструктивное решение, 
которое не задержит немедленного определения задания для заказов. Если 
не дать заказа в январе, то в работе завода в весенние месяцы будет 
мёртвый период. Крайне желательно в середине января получить 
окончательное задание для серии около тридцати штук, причём в интересах 
срочности полного использования производительности завода и 
намеченном его расширении за тип для этой серии желательно признать     
«Г-3» с теми изменениями, которые не потребуют коренной переработки 
конструкции»511. 

Отвечая на мнение начальника Управления ВВФ по вопросу заказа 
«Муромцев» новой модификации, П. К. Кондзеровский в телеграмме от         
6 января заметил: «Что касается постройки кораблей, то вопрос не столько в 
них, сколько в страшном запаздывании высылкой моторов «РБВЗ-6» и 
«Аргусов», благодаря чему десять кораблей, высланных в Эскадру, стоят без 
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употребления. Давать заказ на «Г-3» штаверх считает возможным только с 
теми конструкторскими изменениями, которые признаются начмуромцем, 
которому одновременно даётся указание скорейшей их высылке»512. 

В этот же день П. К. Кондзеровский направил телеграмму и                      
М. В. Шидловскому: «Прошу не отказать ускорить сообщение Увофлоту 
желательных конструктивных изменений в кораблях серии «Г-3» и «Е»… 
Увофлот считает желательным «Г-3» с теми лишь изменениями, которые не 
потребуют коренной переработки конструкции, с чем штаверх не считает 
возможным согласиться, указав, что должны быть внесены те изменения, 
которые признаются Вами необходимыми»513. 

Выполняя приказание своего непосредственного начальника,                   
М. В. Шидловский отрапортовал в Увофлот: «Согласно предписанию штаба 
Верховного главнокомандующего от 7 января 1917 года № 198, представляю 
конструктивные изменения, которые необходимо включить в технические 
условия на постройку воздушных кораблей типов «Е» и «Г-3» при заказе их 
РБВЗ в количестве двадцати пяти штук типа «Г-3» и пятнадцати типа «Е». 

1. Кресло пилота и управление сдвинуто на 14 сантиметров вправо. 
2. Изменить форму спинки сиденья и сделать её суживающуюся кверху. 
3. Головную часть корабля укоротить на 30 см и свести к верхней 

поверхности фюзеляжа. 
4. В полу головной части корабля впереди переднего лонжерона крыла 

справа от сиденья пилота поставить зеркальное стекло из двух половинок, 
одна из них должна открываться. 

5. Люк для стрельбы из верхнего пулемёта головной части корабля 
сделать с правой стороны над подъёмною площадью для пулемётчика. 

6. Для обстрела из хвостового гнезда поставить подъёмный пулемётный 
штырь с закрепляющим приспособлением и амортизатором, 
уравновешивающим пулемёт. 

7. Пулемётные установки (задняя верхняя за дверью, боковая и 
передняя боковые) выполнить по эскизам, снятым в Эскадре воздушных 
кораблей с корабля Девятого. 

8. Высота шасси и расстояние между моторами должны допускать 
возможность постановки винтов до трёх с половиной метров в диаметре. 

9. Оборудование кораблей (сигнальный прибор, бомбовые шкафы, 
люки, установки компасов, контрольные приборы) выполнить по эскизам с 
корабля Девятого.  

10. Баки до тридцати пудов каждый вынести на верхний план между 
первою моторной стойкой и фюзеляжем и установить не ниже 15 см над 
планом. Поверхность под баками оббить алюминием или жестью на ширине 
800 мм. 
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11. Моторы снабдить двумя комплектами чехлов (тёплыми, стёганными, 
на войлоке). 

12. Бензиновую проводку в фюзеляж не вводить, а вести по задним 
стойкам клеток планов. 

13. Общая мощность моторов должна быть не ниже 1000 лошадиных 
сил»514. 

Эти же сведения были направлены в адрес дежурного генерала. 
И ещё о некоторых конструктивных изменениях, выполняемых на 

кораблях независимо от их модернизации в пределах серий «Е» и «Г-3». 
Правление акционерного общества РБВЗ проинформировало Увофлот о том, 
что, согласно указаниям ЭВК, заводом разработаны чертежи, 
запрашиваемые Управлением ВВФ, бензинового бака ёмкостью 21 пуд, что 
баки пущены в работу и в дальнейшем все корабли будут выходить с завода 
только с увеличенными баками». 

4 января начмуромец получил из управления ВВФ информацию о том, 
что «согласно рапорту Вашего от 23 сентября 1916 года Увофлот просил 
начальника Обуховского сталелитейного завода не отказать в зависимых 
распоряжениях к скорейшему выполнению срочного заказа Эскадры на 
комплект брони для воздушных кораблей, заказанных заводу капитаном 
Нижевским»515. 

Как видим, «Муромцы» продолжали в конструкторском отношении 
совершенствоваться и ремонтироваться. И. И. Сикорский и коллектив РБВЗ на 
основе лётной практики экипажей постоянно стремились улучшить его 
аэронавигационные качества, обеспечить максимум удобств для работы 
лётного состава в воздухе, увеличить его огневую мощь. 

Боевой состав Эскадры воздушных кораблей на 1 января 1917 года 
отражён в следующей таблице. 

 
Место базирования Экипажы Офицеры Ниж. чины Корабли Аэропл. 

 
Из этого числа: 
в Виннице 
в Ягельнице 
в Станьково 
в Кишинёве 

20 
 
16 
2 
2 
– 

109/18* 
 
91/13 
9/2 
8/2 
1/1 

1859 
 
1436 
132 
149 
142 

28 
 
24*** 
2 
2 
– 

41** 
 
26 
6 
6 
3516 

_______ 
* в числителе – количество офицеров, в знаменателе – прапорщиков; 
** из них: 21 учебный и 20 тренировочных. 
*** из них: 6 учебных. 
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19 января начальник канцелярии Полевого генерал-инспектора ВВФ при 
штабе Верховного главнокомандующего генерал А. Ф. Барсов 
проинформировал начальника ЭВК, что впредь во всех отчётах, телеграммах 
и любой другой переписке вместо слов «аппарат», «аэроплан» употреблять 
только слово «самолёт». 

О боевых полётах в январе всего лишь одно сведение. Это донесение 
командира корабля «Киевского» в Ставку дежурному генералу. «30 января 
экипаж корабля «Киевского» в составе капитанов Башко, Наумова, Бойе, 
прапорщика Лаврова и моториста Буробина совершил боевой вылет в район 
Крево – Боруны – Богданов – Березина. Сброшено десять пудов бомб в 
селение Вишнёво. Замечены отличные попадания. Движений нет, отмечены 
некоторые батареи. Произведены снимки позиций противника».  

Некоторые дополнительные подробности этого полёта отражены в 
наградном листе на младшего механика Александра Лаврова. Представляя 
его к ордену Св. Анны 3-й степени, И. С. Башко отмечал: «30 января           
1917 года под непрерывным обстрелом зенитной артиллерии непрерывно 
следил за исправной работой моторов и всей материальной части, оказывал 
помощь в разведке и бомбометании. Обнаружено движение поездов по 
линии Юратишки – Войгяны, определено местонахождение ряда батарей на 
опушке леса у села Дуда юго-западнее села Вишнёво. Сброшено десять 
бомб. Удачные попадания в постройки и здания в селе Вишнёво. Корабль 
получил десять пробоин»517. 

В Интернете есть сведения о том, что в январе 1917 года командир 
корабля И. С. Башко управляя воздушным кораблем «Илья Муромец», 
установил мировой рекорд, поднявшись на высоту 5200 метров. Подъём был 
прекращен из-за острого кислородного голодания экипажа. По всей 
видимости, это был специальный полёт, не связанный с рейдом в тыл 
противника. 

В лётной работе в январе случилась авария. Её во время тренировочного 
полёта на малом аппарате совершил командир корабля Г. В. Алехнович. Сам 
лётчик получил серьёзные ушибы и был отправлен в госпиталь. Аппарат 
разбит.  

Сведения о личном составе Управления Эскадры, боевых отрядов и 
экипажей на 1 января 1917 года вынесены в приложение (документ № 16). 

В январе продолжалось движение личного состава в связи с 
переводами, перемещениями по должности, убытием из Эскадры и 
прибытием в неё. 

Рапортом от 1 февраля в адрес Управления ВВФ М. В. Шидловский 
представил сведения о происшедших в январе переменах в служебном 
положении офицеров. 
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«Прибыли и зачислены в школу Эскадры для обучения полётам на 
воздушном корабле: 

– из 13-й артиллерийской бригады военный лётчик штабс-капитан           
В. Д. Яровицкий; 

– из 83-го пехотного Амурского полка штабс-капитан В. Н. Яичников;  
– из запасного батальона лейб-гвардии Семёновского полка подпоручик 

И. А. Рощин; 
– из 158-го пехотного запасного полка прапорщик А. И. Ракеев; 
– из управления инспекции инженерной части Петроградского военного 

округа прапорщик Б. С. Дмитриев; 
– из 24-го Донского казачьего полка сотник И. Н. Каледин; 
– из 151-го пехотного запасного полка прапорщик Н. Н. Мацнев; 
– из инженерных войск прапорщик А. А. Бойков. 
Убыли: младший офицер Третьего боевого отряда подпоручик                 

А. А. Уточкин, скончавшийся от паралича сердца 25 января. 
Перемены: 
– помощник командира корабля Тринадцатого Е. И. Жигайлов назначен 

исполняющим должность командира корабля; 
– исполняющий должность артиллерийского офицера Д. Ф. Францисци 

назначен исполняющим должность командира корабля Двадцать первого; 
– младший механик воздушного корабля Десятого П. А. Касаткин 

назначен воздушным механиком Двадцать седьмого корабля; 
– прикомандированный к Эскадре А. П. Гуров назначен младшим 

механиком Двадцать первого корабля; 
– прикомандированный к Эскадре В. Е. Пестов назначен механиком 

Десятого корабля; 
– исполняющий должность адъютанта Эскадры есаул И. В. Попов 

назначен обер-офицером для поручений с исполнением обязанностей 
адъютанта Эскадры; 

– исполняющий должность младшего механика воздушного корабля 
Третьего А. А. Бойков назначен механиком воздушного корабля Восьмого518. 

Приведём некоторые документы, отражающие переписку по кадровым 
вопросам Эскадры воздушных кораблей. 

4 января начальник Управления ВВФ генерал Н. В. Пневский 
проинформировал А. М. Романова: «Вследствие вступившего ходатайства на 
основе высочайше утверждённого 20 июля 1916 года Положения Военного 
совета, окончившие школу Эскадры воздушных кораблей капитан                    
1-й артиллерийской бригады Журавченко, прапорщик 6-го уланского 
Волынского полка Витковский и прапорщик 6-го стрелкового полка Кротков, 
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приказом начальника Управления ВВФ по части авиации и воздухоплавания 
от 3 сего января за № 1 удостоены звания военного лётчика»519. 

«Дежурному генералу главнокомандующего армиями Западного 
фронта, 14 января. Телеграммой от 10 марта 1916 года просилось о 
командировании в Эскадру воздушных кораблей 37-го запасного маршевого 
батальона инженер-механика прапорщика Соколова, на какую получен ответ 
19 марта 1916 года о нежелательности указанного командировать, ввиду 
того, что Соколов занимает должность начальника учебной части. В 
настоящее время, ввиду крайнего недостатка механиков в ЭВК и очень 
незначительного контингента у нас этих специалистов, казалось бы, гораздо 
легче произвести замену начальника учебной команды, чем найти опытного 
механика, а потому прошу не отказать в решении этого вопроса. 
Кондзеровский»520.  

«В Управление ВВФ. Прошу не отказать ускорить дело о 
прикомандировании в Эскадру воздушных кораблей внука моего 
прапорщика Евгения Прокофьевича Самсонова, которым было подано 
прошение в октябре 1916 года. Он окончил Павловское военное училище. 
Петроград, Шпалерная, 44 – 22». 

В решении кадровых вопросов не обошлось без вмешательства               
А. М. Романова. 5 января в Ставку начтаверху ушла его телеграмма: «Получил 
из 7-го авиадивизиона донесение, что дегенверхом сношением № 20914 
приказано командировать в Эскадру воздушных кораблей наблюдателя        
2-го Сибирского авиаотряда Балатукова, который на перевод не согласен. 
Благоволите указать дегенверху, чтобы впредь он не отдавал приказов 
такого рода без сношения со мной. Мои права относятся к личному составу 
ВВФ, что ясно указано в пункте пять вашего приказа. Если вы, несмотря на 
моё отношение № 25790, всё-таки считаете необходимым перевести 
некоторое число наблюдателей в Эскадру, то прошу указать сколько, дабы я 
мог запросить желающих, считая вредным насильственные переводы. 
Александр». 

«Дежурному генералу при Верховном главнокомандующем, 18 января. 
Не возражаю, конечно, против указаний о праве штаба Верховного 
главнокомандования переводить офицеров, отчисленных от авиации, куда 
это будет признано штабом необходимым, и, не касаясь вопроса, куда 
именно надлежит отчислять офицеров, совершивших во время состоящих в 
авиационных частях правоосудительных поступков, августейший Полевой 
генерал-инспектор поручил мне довести до сведения Вашего 
превосходительства о решительном протесте его императорского высочества 
против принятия таких офицеров вновь в авиацию, но уже в ЭВК, так как 
таковая по окончанию войны, конечно, войдёт в состав всей вообще военной 
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авиации, и эти опороченные офицеры опять окажутся в той среде, откуда их 
удалили. 

Начальник канцелярии Полевого генерал-инспектора ВВФ при 
главнокомандующем генерал-майор Барсов»521. 

Так в январе 1917 года решались застарелые, ставшими хроническими с 
первых дней создания Эскадры, проблемы обеспечения её самолётами, 
авиационным имуществом и кадрами специалистов. 

В конце месяца в связи с подготовкой нового наступления российской 
армии от главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта                      
А. А. Брусилова на имя нового генерал-квартирмейстера штаба Верховного 
главнокомандующего генерала А. С. Лукомского поступила заявка: «Прошу 
сообщить, возможно ли рассчитывать на усиление фронта к предстоящей 
весенней операции отрядами воздушных кораблей «Илья Муромец» и в 
каком именно количестве. 26 января 1917 года». 

На следующий день генерал-квартирмейстер о просьбе А. А. Брусилова 
проинформировал дежурного генерала П. К. Кондзеровского. 
«Препровождая копию телеграммы генерала Брусилова по вопросу об 
усилении Юго-Западного фронта к предстоящей весенней операции 
отрядами кораблей типа «Илья Муромец», сообщаю Вашему 
превосходительству, что по наведённой справке на базе Эскадры этих 
кораблей в Виннице имеется шесть аппаратов готовых к боевой работе. Эти 
последние аппараты и надлежит в будущем направить в распоряжение 
главнокомандующего Юго-Западным фронтом». 

Вот содержание справки, которую А. С. Лукомский получил из 
управления ЭВК 26 января: «Общее число кораблей «Илья Муромец» 20. На 
фронте находится 15, из них 13 – на базе в Виннице и 2 на Западном фронте. 
В Виннице идёт переоборудование аппаратов новыми моторами, причём 
переоборудованный аппарат, обладая грузоподъёмностью в 120 пудов и 
будучи вооружённым пятью пулемётами, может брать высоту в 3500 метров 
и иметь скорость в 135 км/час. В данное время таких аппаратов вполне 
готовых к боевой работе – 6. Дальнейшее переоборудование задерживается 
отсутствием моторов». 

30 января П. К. Кондзеровский проинформировал А. С. Лукомского о 
мнении Ставки по этому вопросу. Он писал: «Шесть воздушных кораблей, 
находящихся на базе в полной готовности, согласно Вашим указаниям 
должны при первой благоприятной погоде быть отправлены на Румынский 
фронт. Следует ли эту отправку в связи с № 833 теперь отменить и в таком 
случае кем об этом будет поставлен в известность Румынский фронт? 

Кроме этого, следует ли отправить указанные шесть кораблей 
немедленно или к началу весенней операции, как об этом просит Главкоюз. 
Также необходимо знать район, куда надо отправлять корабли для 
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подготовки базы, имея в виду, что сейчас в связи с глубоким снежным 
покровом приискания ея представляет некоторые затруднения.  

Наконец, может быть отправка уже готовых шести кораблей на 
Румынский фронт не отменяется и на Юго-Западный фронт надо послать 
корабли только к весне, в таком случае это возможно будет сделать за счёт 
следующей серии кораблей, также находящихся на главной базе и имеющих 
экипажи, но готовность которых задерживается неполучением моторов 
«РБВЗ» и «Аргусов». 

С точки зрения управления дежурного генерала, если на Румынском 
фронте особой надобности в кораблях нет, то отмена посылки туда готовых с 
заменой их работою на Юго-Западном фронте крайне желательна, и 
настоящее сношение вызывается лишь желанием избежать возможных 
недоразумений с Румынским фронтом, который, по-видимому, рассчитывает 
на присылку ему в ближайшем будущем указанных шести кораблей»522. 

Вопрос о выделении «Муромцев» для Юго-Западного фронта был 
разрешен в феврале. 

 
 
2. Февраль 1917 года 
 
Эта бумажная переписка продолжилась и в феврале. 1 февраля 

начальник ЭВК в традиционном месячном отчёте донёс дежурному генералу 
о состоянии дел в Эскадре. 

«Доношу, что во второй половине января воздушный корабль 
«Киевский» совершил боевой вылет по заданию штаба Западного фронта. 
Полётов в Первом боевом отряде и перелётов готовых кораблей из Винницы 
в Четвёртый боевой отряд произведено не было вследствие больших 
морозов, метелей и сильной облачности. 

С получением кислорода и большей частью необходимых материалов 
приступил к оборудованию новых кораблей, которое, однако, не может быть 
закончено ввиду неполучения до сих пор моторов РБВЗ и «Аргус». По 
намеченному в октябре прошлого года плану снабжения Эскадры этими 
моторами до 1 февраля Эскадрой недополучено более сорока моторов, 
вследствие чего в корень порушена доложенная мною программа 
переоборудования и выпуска на фронт новых кораблей. 

С 15 января на службу в Эскадру прибыло военных лётчиков один и 
офицеров для обучения в школе два. Полёты в школе вследствие плохой 
погоды и большого недостатка в малых аппаратах производятся в очень 
ограниченных количествах. Прибывшие в Эскадру военные лётчики, а также 
ученики школы Эскадры, уже вылетевшие самостоятельно, из-за отсутствия 
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аппаратов совершенно лишены возможности тренироваться в полётах, что 
весьма вредно сказывается на успешности дальнейшей их подготовки. 

Крайне необходимое увеличение количества тренировочных аппаратов 
не предвидится и в ближайшем будущем, так как согласно телеграмме 
Увофлота Вашему превосходительству от 17 января сего года, 
препровождённой мне при подписи Вашей от 19 января, ожидается 
прибытие только пяти учебных «Фарманов» и пяти моторов «Гном» 80 НР. В 
высылке других аппаратов и моторов отказано.  

По моим расчётам на РБВЗ должны быть уже давно готовы заказанные 
для Эскадры пятнадцать аппаратов «Сикорский»-16» и пять аппаратов 
«Сикорский»-12». А потому рапортом от 26 января сего года я просил 
Увофлот ускорить высылку этих аппаратов в Винницу с тем, чтобы аппараты 
эти были испытаны в полёте в Эскадре комиссией с участием одного из 
членов приёмной комиссии Увофлота, если это будет признано 
необходимым. 

Не получен Эскадрой и не испытан до сих пор изготовленный на РБВЗ по 
заданию Эскадры и истребитель «Сикорский»-20», скорейшее испытание 
которого крайне необходимо для немедленного решения вопроса о 
желательности снабжения истребителями этого типа боевых отрядов 
Эскадры. Постройка истребителей потребует времени, а защита корабля от 
налётов противника при современных условиях воздушной борьбы не будет 
в достаточной мере обеспечена одной артиллерией»523. 

В начале этого месяца проблемами ЭВК в очередной раз занялось 
Особое совещание, которое создало подготовительную комиссию по 
авиационным вопросам под председательством генерала от инфантерии     
В. И. Гурко. Основательно изучив положение дел на РБВЗ по вопросу 
изготовления кораблей и их приёмки, она подготовила документ под 
названием «Об условиях подготовления и приёмки воздушных кораблей 
типа «Илья Муромец», в связи с правами начальника ЭВК». Председатель 
комиссии подписал его 8 февраля. 

«… Подготовительная комиссия остановилась, прежде всего, на 
вопросах о положении работ на РБВЗ и в Эскадре. В декабре минувшего года 
новое правление завода обратилось к председателю Особого совещания с 
докладной запиской, в которой подробно описывая положение работ на 
заводе и состояния денежных расчётов по заказам, ходатайствовало: 

1. О даче заводу твёрдого заказа на совершенно определённый, 
конструктивной законченности тип самолёта. 

2. Об оказании заводу денежной помощи на поддержание и 
дальнейшее развитие устроенной им на свои средства «опытной 
мастерской». 
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3. О неотлагаемой уплате заводу за отправленные в Эскадру воздушные 
корабли. 

Данная записка была рассмотрена подготовительной комиссией в 
заседании 19 декабря 1916 года, причём в комиссии выяснилось, что Особое 
совещание по обороне государства, согласно докладу комиссии, признало 
желательным: 

1. Дать твёрдый заказ Правлению РБВЗ только при условии совершенно 
точного типа аппарата «Илья Муромец». 

2. Установить на РБВЗ особый отдел по конструированию и 
усовершенствованию аэропланов для того, чтобы непрерывная работа по 
усовершенствованию типов больших аппаратов и использования опыта ЭВК 
не останавливалась, причём, если бы понадобилось, то с денежным 
воспомоществованием из казны, о чём, по надлежащей разработке, должен 
быть внесён особый доклад. 

3. Всякие изменения в заказанных аэропланах производить только через 
Управление ВВФ. 

4. Приёмку аэропланов производить исключительно приёмочной 
комиссией Управления ВВФ при участии представителя от ЭВК в общем 
порядке, установленном для приёма аэропланов всех прочих систем. 

5. Просить председателя Особого совещания войти в сношение со 
штабом Верховного главнокомандования о скорейшем установлении 
точного типа воздушного корабля для дачи твёрдого заказа на целую серию 
таких кораблей. 

В дополнении ко всему начальник УВВФ довёл до сведения комиссии 
телеграмму начальника штаба Верховного главнокомандования на имя 
военного министра, полученную 15 декабря 1916 года, следующего 
содержания: «На письмо № 28616, как председатель Особого совещания, 
вполне соглашаюсь с основаниями, приведёнными в вашем письме в 
отношении дальнейших заказов и порядка приёмки воздушных кораблей. 
Мною даны соответствующие указания начмуромцу, и приказано сообщить 
Увофлоту о желательном заказе однотипного корабля… Гурко». 

Усматривая из этой телеграммы, что главные основания для 
дальнейшего заказа воздушных кораблей «Илья Муромец», утверждёнными 
председателем Особого совещания, встретили благоприятную поддержку со 
стороны начальника штаба Верховного главнокомандующего, 
подготовительная комиссия считала долгом отметить, что вопрос о новом 
заказе на эти аппараты находится в зависимости от своевременного 
сообщения начальником ЭВК затребованных от него сведений о точном типе 
воздушного корабля «Илья Муромец». Равным образом и вопрос об 
оказании заводу денежной помощи на поддержание и дальнейшее развитие 
опытной мастерской, получившими принципиальное одобрение со стороны 
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Особого совещания, требует для своего осуществления соответствующего 
представления Управления ВВФ. 

Обращаясь, засим, к ходатайству Правления завода о 
незамедлительном учинении уплаты за отправленные воздушные корабли, 
подготовительная комиссия признала излишним входить в подробное 
обсуждение денежных за них расчётов, так как ещё 3 октября 1916 года 
комиссия всесторонне обсудила этот вопрос. Причём тогда выяснилось, что с 
одной стороны по этим заказам причитается 1 030 480 рублей неустойки, 
которую Управление ВВФ не вправе не взыскивать, а с другой, благодаря 
непредставления Эскадрой приёмочных актов, ведомство лишено 
возможности производить необходимые платежи. С тех пор положение дела 
не изменилось. 

В настоящее время, по объяснению исполняющего должность 
начальника Управления ВВФ, имевшего беседы с приехавшим из Петрограда 
И. И. Сикорским по вопросу об установлении окончательного типа 
воздушного корабля «Ильи Муромца» для массового заказа, оказалось, что 
тип «Г-3» с четырьмя моторами и тип «Е» с двумя моторами «Рено» 220 л. с., 
не могут быть признанными пригодными для серийного изготовления. 
Корпус типа «Г-3» не имеет впереди достаточного обстрела, а тип «Е» не 
может подниматься выше 3000 метров. 

В ЭВК существует два представления о ценности типа «Г-3», требующих, 
однако, для разрешения чертежей продолжительного времени, между тем, 
если ограничиться переделкою в корабле типа «Г» головной части, вынося её 
вперёд, как у типа «Г-1», то необходимые чертежи могут быть изготовлены в 
несколько дней. Всё это, однако, зависит от начальника ЭВК, тормозящего 
сильно дело.  

Так, он предъявил в УВВФ требование о приёмке мотора «Рено» в        
280 НР или «Роллс-ройс» в 330 НР для установки в виде опыта на корабли 
типа «Е» ранее дачи твёрдого заказа на этот тип, в то время, как моторы 
такой мощности ещё не существуют. В другом случае, когда УВВФ удалось 
случайно разместить заказ за границей на 300 моторов «Санбим» в 170 НР и 
Управление, желая предоставить часть этих моторов ЭВК, запросило 
генерала Шидловского, сколько ему их требуется и какого вращения, 
начальник ЭВК заявил, что ранее ответа он просит выслать ему несколько их 
штук для испытания в ЭВК в течение двух месяцев.  

Создавшееся положение дела в ЭВК внушает, по мнению комиссии, 
серьёзные опасения для будущего, и устранение всех имеющихся 
препятствий должно составлять первейшую задачу. В сих видах 
подготовительная комиссия признавала желательным подчинить всю 
техническую сторону изготовления воздушных кораблей Управлению ВВФ, 
возложив на приёмную часть этого Управления также и приёмку воздушных 
кораблей на общих основаниях, установленных для малой авиации. 
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Вместе с тем, подготовительная комиссия находила, что обособленное 
положение ЭВК и полная самостоятельность начальника её в деле заказов и 
приёмки летательных аппаратов для Эскадры оказались даже скорее 
вредными для дела.  

Наиболее целесообразным было бы, по мнению комиссии, подчинить 
ЭВК на общих основаниях августейшему Полевому генерал-инспектору ВВФ, 
на которого, согласно статье третьей временного о нём Положения, 
объявленного в приказе от 24 ноября 1916 года № 1632, возлагается общее 
руководство и наблюдение за планомерным снабжением авиационных 
частей аппаратами, моторами, аэропланами, горючим, техническими 
материалами и прочим техническим имуществом и припасами, а равно и 
наблюдением за исправным состоянием всей технической части авиации и 
воздухоплавания в действующей армии. 

О таких своих заключениях подготовительная комиссия по авиационным 
вопросам, во исполнение возложенных на неё поручений, постановила 
предоставить их Особому совещанию по обороне государства. 

Председатель комиссии Гурко»524. 
Вот и приехали! То, что затевал А. М. Романов в октябре 1916 года, но по 

инициативе генерала М. В. Алексеева было остановлено, было продолжено в 
его отсутствие. Два военных года Эскадра воздушных кораблей подчинялась 
Ставке, а если говорить о её конкретном непосредственном подчинении, то 
начальнику штаба Верховного главнокомандующего. Стоило генералу           
М. В. Алексееву по состоянию здоровья на три месяца отойти от дел, как 
замещающий его В. И. Гурко сдал позиции. Думается, без нажима со стороны 
А. М. Романова дело здесь не обошлось. 

Однако пока это было только мнение комиссии, которое юридической 
силы не имело. А вот подготовленное новое временное Положение об 
Эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец», её подчинённость 
непосредственно Ставке сохранило. Приказ о его введении был принят в 
феврале 1917 года. К сожалению более точной даты его подписания 
установить не удалось. 

 
Приказ 

начальника штаба Верховного главнокомандующего 
«   » февраля 1917 года. 

 
1. Присвоить Эскадре воздушных кораблей, содержащейся по 

временному штату, объявленному в приказе моём от 21 ноября 1915 года    
№ 272 с последующим изменением согласно приказов моих 1915 года         
№ 416 и 1916 года № 434, 358 и 1306, прилагаемые при сём временные 
штаты, табель и Положение. 
                                                 
524

 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 642. Л. 341 – 345. 
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2. В составе Эскадры содержать: 5 боевых отрядов и 40 экипажей 
воздушных кораблей (из них 5 для обслуживания учебных кораблей), причём 
на них распространяются все отпуски, присвоенные авиационным отрядам, и 
табель денежных отпусков, высочайше утверждённых 9 августа 1915 года. 
Причём при каждом боевом отряде должна состоять батарея для стрельбы 
по воздушному флоту. 

 
Временное положение 

об Эскадре воздушных кораблей 
 
1. Н а з н а ч е н и е   и   с о с т а в   Э с к а д р ы 
Эскадра воздушных кораблей имеет назначение содействовать нашим 

войскам при боевых операциях, производя глубокую разведку в тылу 
противника, разрушая тыловые пути сообщений, укрепления и сооружения, 
имеющие важное военное значение, поражая резервы и уничтожая 
воздушный флот противника, склады боеприпасов и подвижные составы. 

2. Э с к а д р а   в о з д у ш н ы х   к о р а б л е й   с о с т о и т: 
– из боевых кораблей, соединённых в отряды, под общим 

командованием начальника Эскадры; 
– главной базы Эскадры (штаб, школа, главная мастерская, центральный 

склад, метеорологическая станция, фотографический кабинет, 
топографический кабинет, гараж, строевая рота, техническая рота), имеющей 
целью готовить личный состав для кораблей, снабжение отрядов, 
производить капитальный ремонт кораблей и аэропланов. 

3. У п р а в л е н и е   Э с к а д р о й 
Эскадра воздушных кораблей является оружием Верховного 

командования, непосредственно подчиняется начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего, который, в связи с оперативным предположением, 
определяет районы боевой работы Эскадры и лично предписывает 
начальнику Эскадры выполнение отдельных операций в этом районе, 
поручает ему выполнение задач, получаемых непосредственно от тех 
штабов, фронтов и армий, в районе которых расположены отряды Эскадры. 

4. Хозяйство Эскадры ведётся на основании положения об управлении 
хозяйством всех частей Эскадры и экипажей кораблей применительно к 
ведению хозяйства в роте и эскадроне. 

5. О   н а ч а л ь н и к е   Э с к а д р ы 
– начальнику Эскадры присваиваются права начальника дивизии; 

начальник Эскадры ответствует за надлежащее состояние Эскадры во всех 
отношениях. Он командует всеми отрядами и руководит деятельностью 
главной базы; 

– начальнику Эскадры непосредственно подчиняются во всех 
отношениях помощник начальника Эскадры, штабные офицеры для 
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поручений. В боевом отношении – начальники отрядов воздушных кораблей 
и в авиационном отношении – начальник школы Эскадры; 

– начальник Эскадры представляет по команде ходатайство о переводе 
всех офицеров и назначении их на штатные должности в Эскадре. Офицеров, 
не соответствующих службе в Эскадре, он отчисляет: прикомандированных 
из авиационных частей – в распоряжение Полевого генерал-инспектора ВВФ, 
а остальных – в авиачасти, донося об этом дежурному генералу при 
Верховном главнокомандующем. Он находится в надлежащем сношении о 
назначении в Эскадру военных чиновников, определяет и увольняет 
собственной властью всех лиц, которые исполняют различные обязанности 
по условию. 

На обязанности начальника Эскадры лежит: 
– установление порядка службы в Эскадре, кораблях и ответственных 

отдельных чинов по обслуживанию механизмов и отдельных частей 
кораблей; 

– разработка возможных боевых задач в строгом соответствии с 
воздушными свойствами корабля; 

– разработка программ и систем практических упражнений для 
успешного выполнения предстоящих задач; 

– выбор в районе, указанном начальником штаба Верховного 
главнокомандующего, боевых баз, по согласованию с соответствующими 
штабами фронтов и армий и распределение по ним отрядов Эскадры; 

– выработка совместно с соответствующими штабами фронтов и армий 
планов боевой работы Эскадры, выбор и назначение отрядов для 
выполнения этого плана. 

О всех боевых полётах кораблей начальник Эскадры доносит начальнику 
штаба через дежурного генерала, а о результатах выполнения боевых задач 
– соответствующим начальникам штабов. 

Если начальником штаба Верховного главнокомандующего будет 
возложена одновременно боевая работа в разных районах фронта, то 
начальник Эскадры, направляя боевую работу ея в строгом соответствии с 
полученными им от начальника штаба Верховного главнокомандующего 
указаниями, лично командует теми частями Эскадры, в районе 
расположения которых он находится. Командование же остальными частями 
Эскадры поручает одному из начальников отрядов, который получает 
задания непосредственно от штаба фронта или армии, докладывает им о 
результатах выполненных заданий, подробно доносит начальнику Эскадры 
обо всех боевых полётах кораблей. 

Начальник Эскадры входит в ходатайство к начальнику штаба 
Верховного главнокомандующего о награждении чинов Эскадры, 
руководствуясь как личной оценкой их деятельности и совершаемых ими 
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боевых подвигов, так и отзывами о боевой работе воздушных кораблей 
соответствующих штабов фронтов и армий. 

6. О   ш т а б-о ф и ц е р а х   д л я   п о р у ч е н и й 
Штаб-офицеры для поручений исполняют возложенные на них 

начальником Эскадры поручения. 
Штаб-офицеру по технической части в техническом отношении 

подчиняются корабельные механики, а также моторный класс, 
испытательная станция. Он наблюдает за правильным состоянием всей 
моторной части Эскадры и заполняет формуляры авиационных моторов. 

7. О   ш т а б е   Э с к а д р ы 
Помощник начальника Эскадры подчиняется непосредственно 

начальнику Эскадры, он объединяет деятельность чинов Эскадры по 
заведыванию её технической, хозяйственной и строевой частями. Помощник 
пользуется правами командира полка. Помощнику непосредственно 
подчиняются во всех отношениях штаб-офицер по строевой части, 
начальники технической и хозяйственной частей, старший врач и адъютант 
Эскадры, в строевом и хозяйственном отношении начальник школы и 
начальники отрядов. 

Штаб-офицер по строевой части исполняет обязанности помощника 
командира полка по строевой части и пользуется в отношении подчинённых 
ему лиц правами командира неотдельного батальона. Ему непосредственно 
подчиняются: командир строевой роты, командиры воздушных кораблей, 
находящиеся на главной базе, заведующие фотографическим, 
топографическим кабинетами и начальник метеостанции. 

Начальник технической части пользуется правами и несёт обязанности 
по заведованию технической частью Эскадры, применительно к правам и 
обязанностям заведующего хозяйством в отдельной части. В отношении 
подведомственных ему чинов пользуется правами командира неотдельного 
батальона. Начальнику технической части непосредственно подчиняются: 
заведующий мастерскими, начальник центрального склада, заведующий 
гаражом, командир технической роты и делопроизводители технической 
части. На его обязанности лежит: 

– наблюдение за состоянием всего технического имущества Эскадры и 
своевременное снабжение её техническим имуществом и материалами; 

– наблюдение за своевременным исполнением в главных мастерских 
всех работ и правильным расходованием материалов на эти работы, а также 
за тем, чтобы все работы в мастерских производились согласно даваемым 
им нарядов, инструкций и чертежей. 

Начальник хозяйственной части пользуется правами и несёт обязанности 
заведующего хозяйством, определёнными общим законоположением о 
соответствующей должности в отдельных частях войск, за исключением 
обязанностей, возложенных на начальника технической части. В отношении 



 415 

подчинённых ему чинов пользуется правами командира неотдельного 
батальона. Начальнику хозяйственной части непосредственно подчиняются: 
делопроизводитель хозяйственной части, казначей, квартирмейстер, 
заведующий оружием. 

Начальник хозяйственной части является хранителем всех денежных 
сумм Эскадры, наблюдает за своевременным требованием и производит 
оплату проверенных технической частью счетов и документов по 
техническим надобностям. 

Адъютант Эскадры, врачи, священник, контролёр, казначей, 
делопроизводители, квартирмейстер и заведующий оружием исполняют 
обязанности и пользуются правами, определяемыми общими 
законоположениями для соответствующих должностных лиц. 

Адъютанту Эскадры на правах ротного командира подчиняется команда 
нижних чинов штаба Эскадры. 

8. О   н а ч а л ь н и к е   о т р я д а 
Начальник отряда подчиняется в боевом отношении непосредственно 

начальнику Эскадры, а в строевом и хозяйственном – помощнику начальника 
Эскадры. Начальник отряда в отношении строя и дисциплины 
подведомственных ему чинов пользуется правами командира 
артиллерийского дивизиона, а в хозяйственном отношении – командира 
пехотного батальона. Ему непосредственно подчинены: артиллерийские 
офицеры отряда, командиры кораблей, командир противоаэропланной 
батареи, младшие офицеры, делопроизводитель и заведующий мастерской 
отряда. 

Начальник отряда ответствует за надлежащее состояние отряда во всех 
отношениях и постоянную боевую готовность воздушных кораблей и батареи 
отряда, заботится о своевременном пополнении боеприпасов и всех 
материалов. В случае отсутствия в отряде начальника Эскадры, получает 
задания по боевой работе от начальника Эскадры или соответственного 
штаба фронта или армии, разрабатывает и, в зависимости от воздушного 
свойства кораблей и метеорологических данных, выполняет с вверенным 
ему отрядом эти задания, распределяя отдельные задачи между кораблями 
отряда. 

О всех боевых полётах кораблей начальник отряда подробно доносит 
начальнику Эскадры, о результатах выполнения боевых задач – начальнику 
штаба, задание которого выполнено. Начальник отряда ведёт журнал боевых 
полётов кораблей и в конце каждого месяца представляет его, вместе с 
подлинными донесениями о боевых полётах, начальнику Эскадры. Все эти 
полёты, по утверждению начальника Эскадры, отдаются в приказе по 
Эскадре, который служит основанием для получения залётных денег, 
определения прав на сокращение выслуги, пенсии и прочих преимуществ 
авиационных частей. 
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9. О б   а р т и л л е р и й с к о м   о ф и ц е р е   о т р я д а 
Артиллерийский офицер отряда исполняет обязанности помощника 

начальника отряда по артиллерийскому вооружению кораблей и боевой 
отчётности. На него возлагается: 

– поверка знаний специального дела артиллерийскими офицерами 
кораблей по бомбометанию и стрельбе из специальных орудий и пулемётов; 

– поверка исправности всего артиллерийского вооружения кораблей 
отряда; 

– наблюдение за правильным порядком хранения в отрядах бомб и 
других боеприпасов, а также за своевременным их пополнением. 

10. О   н а ч а л ь н и к е   ш к о л ы 
Начальник школы подчиняется в авиационном отношении 

непосредственно начальнику Эскадры. Начальнику школы подчиняются все 
чины школы и обучающиеся в ней. Непосредственно ему подчиняется 
помощник начальника школы, заведующий аэродромом. Пользуется 
правами командира неотдельного батальона. Начальник школы ответствует 
за правильный ход обучения в школе, следит за исправным состоянием 
находящихся в школе воздушных кораблей и аппаратов, наблюдает за 
содержанием в порядке аэродрома и устанавливает правила полётов на 
аэродроме кораблей и малых аппаратов. 

11. О   п р о ч и х   ч и н а х   Э с к а д р ы 
Командир воздушного корабля по отношению членов экипажа 

пользуется правами командира роты и несёт обязанность, определяемую 
утверждённой начальником Эскадры инструкцией. 

Обязанности помощника командира корабля, артиллерийского офицера 
и корабельных механиков определяется инструкцией, утверждённой 
начальником Эскадры. 

Заведующий главными мастерскими имеет в своём ведении мастерские 
и обслуживающий их личный состав, в отношении которого пользуется 
правами ротного командира. 

Заведующий гаражом имеет в своём ведении все автомобили и 
мотоциклы и обслуживающий их личный состав, в отношении которого 
пользуется правами ротного командира. 

Примечание: 
Чинам Эскадры положено иметь собственных лошадей: начальнику 

Эскадры – две верховые и четыре упряжные; помощнику – две верховые и 
три упряжные; штаб-офицерам для поручений при начальнике Эскадры, 
штаб-офицерам строевой части, начальникам технической и хозяйственной 
части, начальнику школы и командирам отрядов – одна верховая и две 
упряжные; помощнику начальника школы, артиллерийскому штаб-офицеру 
отряда, командиру корабля и командиру батареи – одна верховая и одна 
упряжная; всем остальным офицерам, занимающим штатные должности, – 
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по одной верховой; старшему врачу, младшему врачу – по одной 
упряжной525.  

Знакомство с этим документом показывает, что в соответствии с новым 
временным Положением об Эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец» 
её подчинение непосредственно начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего было подтверждено. Если сравнивать это Положение с 
аналогичными прежними, то можно прийти к заключению, что по 
предполагаемой численности личного состава, воздушных кораблей и 
боевых отрядов, а также по планируемому введению в штат новых 
должностей, Эскадра превращалась в мощную боевую единицу российской 
армии. 

Тем временем свои соображения по поводу выполнения заказа на 
изготовление новых кораблей Правление РБВЗ направило в Управление ВВФ. 
По мнению Правления, заказ может быть выполнен при следующих 
условиях. 

«На сношение Ваше от 8 сего месяца № 32429/4627 имею честь заявить, 
что при нормальных условиях работы на нашем Воздухоплавательном 
заводе и при условии незамедлительной приёмки и отправки с завода 
готовых кораблей прежних заказов, мы приступим к изготовлению кораблей 
и запасных частей предполагаемого заказа с апреля сего года, а сдачу их 
начнём с 1 августа. Заказ может быть выполнен нами на нижеприведённых 
условиях, которые покорнейше просим рассмотреть, как предварительные. 

1. Акционерное общество РБВЗ принимает на себя обязательства на 
точном основании прилагаемых к договору списков технических и общих 
условий изготовления и поставок для Управления ВВФ: 

– 25 воздушных кораблей типа «Илья Муромец» «Г-4» и 15 кораблей 
типа «Илья Муромец» «Е», два без моторов к ним, но с полной установкой 
для моторов и с пропеллерами, по цене (пропуск) рублей за корабль; 

– 40 комплектов запасных частей по цене (пропуск) рублей за комплект; 
– корабли типа «Илья Муромец» «Г-4» должны быть изготовлены под 

четыре мотора: два «Рено» по 220 НР каждый и два РБВЗ-6 или «Аргус» по 
150 НР каждый; корабли типа «Е-2» по четыре мотора общей мощности не 
менее 1000 НР. 

2. Означенные предметы Общество обязуется изготовить на русских 
заводах из материалов русского производства, за исключением некоторых 
материалов и приборов, которые на сумму не свыше 50 000 рублей на 
каждый корабль могут быть приобретены за границей. 

3. Означенные корабли и запасные части Общество обязуется 
представлять в Петрограде у себя на заводе для осмотра и 
освидетельствования приёмной комиссией с 1 августа 1917 года: в августе – 
четыре корабля, четыре комплекта запасных частей и один комплект 
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дополнительных запасных частей; в каждый последующий месяц – по шесть 
кораблей, шесть комплектов запасных частей и по два комплекта 
дополнительных запасных частей; все же поставки должны быть закончены к 
1 марта 1918 года. 

4. По освидетельствованию кораблей приёмной комиссией, таковые 
должны быть доставлены поставщиком на Комендантский аэродром для 
испытаний в полёте, согласно прилагаемым техническим условиям. В случае 
повреждения корабля при сдаче для замены или исправления каждого 
повреждённого корабля даётся срок до двух месяцев со дня поломки. 

Сдача кораблей производится пилотами и служащими поставщика, 
причём все расходы по сдаче или их исправления поставщик принимает на 
свой счёт, кроме поломок, происшедших во время контрольных полётов, 
производящихся пилотом военного ведомства. Управление ВВФ отводит на 
Комендантском аэродроме достаточный участок земли для постройки на 
нём ангаров, необходимых для сдачи кораблей и представляет Обществу 
право пользования аэродромом для испытательных и сдаточных полётов. 

5. Поставщик обязуется после каждой сдачи корабля привести их и 
моторы в полный порядок и производить за свой счёт укупорку, погрузку и 
сдачу на одну из железнодорожных станций в Петрограде по указанию 
Управления ВВФ, выполнив эти работы в 14-дневный срок со дня сдачи 
кораблей полётом, причём корпус, крылья и рули грузятся без упаковки. 

6. Выдача денег за поставку кораблей и комплектов запасных частей к 
ним должна быть произведена нижеследующим образом: 30 % стоимости 
заказа выдаётся поставщику при подписании контракта авансом без 
обеспечения; 60 % – после сдачи каждого корабля полётом в Петрограде и 
после проверки наблюдающим отправляемых комплектов запасных частей; 
остальные 10 % – по прибытии кораблей и запасных частей на место 
назначения и приёмки их надлежащими властями. 

7. В случае непринятия корабля по вине поставщика все выданные за 
непринятие кораблей поставщику суммы возвращаются поставщиком в 
месячный срок. 

8. До окончания сдачи кораблей и запасных частей в казну, 
ответственность за целостность и сохранность кораблей и запасных частей 
всецело лежит на поставщике. После сдачи кораблей они хранятся в ангарах 
завода с ответственностью поставщика, не более двух недель, и в этот срок 
Управление ВВФ должно дать распоряжение на их отправку. 

9. Начиная с 1 июня сего года Управление ВВФ обязано доставлять на 
завод по 24 мотора в месяц для установки их на корабли. В случае, если в 
какой-либо месяц обусловленное количество моторов не будет доставлено, 
завод имеет право воспользоваться уже установленными моторами для 
сдачи следующих кораблей без нарушения порядка отправки кораблей. 
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По техническим условиям изготовляемые для УВВФ воздушные корабли 
по типам «Илья Муромец» «Г-4», «Илья Муромец» «Е-2», то есть вводя все 
указанные Эскадрой изменения в существующие типы «Илья Муромец»      
«Г-3» и «Илья Муромец» «Е-1», и согласно установленных чертежей и 
описаний должны удовлетворять следующим общим требованиям: 

– тип «Г-4» поднимает общую полезную нагрузку в 1500 кг; тип «Е-2» – 
2000 кг. В счёт полезной нагрузки входит: бензин, масло, экипаж корабля, 
вооружение, инструменты, приборы и т. д., а равно и всё, что будет 
добавлено сверх конструкции; 

– скорость горизонтального полёта с полной нагрузкой должна быть не 
менее 110 км/час; 

– время подъёма воздушного корабля с той же нагрузкой на высоту    
500 метров должно быть не более восьми минут, на 1000 метров – 
восемнадцать минут, 2000 метров – сорок пять минут. Сверх того воздушный 
корабль должен быть в состоянии подниматься на высоту 3000 метров»526.  

Пытаясь прояснить вопрос о выплате задолженности военного 
ведомства РБВЗ за поставленные в Эскадру корабли, М. В. Шидловский 
направил 18 февраля в Увофлот следующее уведомление: «В конце           
1915 года по данным мною инженеру Сикорскому указаниям, произведены 
изменения в конструкции воздушных кораблей – уширены крылья и сделан 
совершенно другой их профиль. Таких кораблей РБВЗ было изготовлено два 
и для всестороннего испытания их они были присланы по моей просьбе в 
Эскадру.  

Результаты получились хорошие, оправдавшие все расчёты. Корабли эти 
на испытаниях увеличили грузоподъёмность на 15 – 20 пудов, скорость – на 
10 км/час и стали ещё лучше планировать. У штаба Верховного 
главнокомандующего испрошено разрешение все корабли получать в 
Эскадру только ширококрылые, при этом мною было доложено, что 
переделка каждого готового корабля будет стоить 8 – 10 тысяч рублей. 
Начальник штаба Верховного главнокомандующего такую переделку 
разрешил и приказал корабли высылать в Эскадру только ширококрылые. 
Таким образом, РБВЗ, несомненно, причитается получить за переделку 
узкокрылых кораблей на ширококрылые».  

Из канцелярии Полевого генерал-инспектора ВВФ при Верховном 
главнокомандующем в Увофлот последовало разъяснение о порядке 
снабжения ЭВК авиационным имуществом. «На испрашивание Вами, каким 
порядком и в какой мере надлежит установить снабжение ЭВК тем 
имуществом, которое будет поступать в Управление ВВФ в недостаточном 
количестве, его императорское высочество положило резолюцию: «Моторы 
для «Муромцев» выдавать беспрепятственно, остальное имущество по мере 
возможности. Ротативные моторы не выдавать, так как их не хватает для 
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самых насущных потребностей для боевых групп и отрядов истребителей. В 
случае налётов «Муромцев» в тыл противника, охрана будет возлагаться на 
истребительные группы и отряды. Следует помнить, что генерал Шидловский 
отрицал необходимость охраны «Муромцев» истребителями. Генерал-майор 
Барсов»527.  

Кроме этих, так сказать, глобальных проблем, в деле повышения 
боеготовности Эскадры и её отрядов, была масса других, казалось, более 
мелких, но жизненно важных. Скажем, в Эскадре совершенно не было 
специалистов автогенной сварки. Их искали по всем фронтам и заводам. 
Однако их не было или вообще, или они имелись в таких количествах, 
которое не позволяло оторвать специалиста от дела. Вот как ответил на 
запрос П. К. Кондзеровского генерал-квартирмейстер Юго-Западного фронта 
Н. Н. Духонин: «Специалистов автогенной сварки автоюза нет, и 
мобилизационным номером 7121 уведомил дегенюз, что таковых в запасных 
частях военного министерства также не имеется»528. 

Или вот такая проблема, как питьевая вода. О ней поставил в 
известность дежурного генерала при Ставке начальник инженерных 
снабжений Киевского военного округа генерал-лейтенант Вербицкий. «По 
донесению начальника окружного квартирмейстерского управления дебит 
грунтовых колодцев Винницкого городского водопровода настолько 
ограничен, что в случае присоединения к нему водопроводной сети Эскадры 
воздушных кораблей в летнее время и город и Эскадра будут терпеть 
недостаток в воде. Вода же городского водопровода, как грунтовая, не 
может считаться безусловно чистой и гарантировать от нахождения в ней 
кишечных палочек. 

Ввиду изложенного, а также высокой стоимости присоединения к 
городскому водопроводу и размещения Эскадры в городе Виннице лишь 
временно, вопрос об этом присоединении я отклонил. К магистрали 
железнодорожного водопровода сеть Эскадры уже присоединена»529.  

Тем временем переписка по распределению «Муромцев» по фронтам, 
начатая в январе, была продолжена. 8 февраля помощник начальника штаба 
Верховного главнокомандующего генерал В. Н. Клембовский телеграммой 
сообщил главнокомандующему Юго-Западным фронтом генералу                    
А. А. Брусилову, что «к началу военной операции Юго-Западного фронта 
предположено направить два отряда воздушных кораблей в составе десяти 
«Муромцев». Впоследствии предполагается отправить ещё один отряд в пять 
кораблей. Корабли до начала операции пускать в работу представляется 
нежелательным. Работой их всецело будет руководить генерал Шидловский, 
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который будет у Вашего высокопревосходительства для получения указаний 
по оборудованию соответствующей базы»530. 

Подготовка фронтов к весенним боевым действиям без участия в них 
«Муромцев» уже не мыслилась. Однако в деле их использования на фронтах 
стало высказываться новое, отличное от прежних, мнение.                             
Оно принадлежало генерал-квартирмейстеру штаба Верховного 
главнокомандующего генералу А. С. Лукомскому. 17 февраля он направил 
дежурному генералу следующий документ.  

«Генерал-майор Шидловский мне сообщил, что он к началу операции 
может подать на фронт пятнадцать кораблей. Из этих пятнадцати кораблей, 
десять признаётся необходимым сосредоточить на Юго-Западном фронте ко 
времени операции и в том районе, который будет выбран по соглашению 
между штабом Юго-Западного фронта и генерал-майором Шидловским. На 
Румынском фронте к началу операции, то есть примерно к половине апреля, 
надлежит сосредоточить пять кораблей. База для них, по словам 
Шидловского, уже выбрана. 

Те корабли, которые имеются на Западном фронте, должны будут войти 
в группу Юго-Западного фронта, так как признаётся совершенно 
нецелесообразным разброс кораблей по всем фронтам. В случае, если к 
началу операции, или в течение таковой, можно будет подать в Дунайскую 
армию новые корабли, то таковые должны быть поданы на Юго-Западный 
фронт. Все распоряжения по надлежащему направлению кораблей прошу не 
отказать сделать по вверенному Вам направлению»531. 

О придании «Муромцев» Румынскому фронту беспокоилось и его 
командование. Это видно из телеграммы М. В. Шидловского, направленной 
18 февраля дежурному генералу. «Доношу: мною получены телеграммы: 
«Генерал Сахаров просит командиров отрядов Эскадры, назначенных на 
Румынский фронт, приехать в штаб фронта за получением указаний и 
доклада лично». «Поглаврум приказал просить распоряжения Вашего о 
командировании в штарум для обсуждения задач начальника отряда 
Эскадры капитана Нижевского, и о дне выезда телеграфировать. 
Черемисинов».  

Мною послана телеграмма, что назначение кораблей и начальника 
отряда на Румынский фронт состоится по получении мною личных указаний 
начтаверха, после чего будут сделаны соответствующие распоряжения»532. 

На основе этой информации П. К. Кондзеровский направил генерал-
квартирмейстеру Румынского фронта следующее распоряжение: «Согласно 
указанию генкокварверха посылка воздушных кораблей на фронт состоится к 
половине апреля, причём будет послано пять кораблей. Все остальные будут 
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сосредоточены в другом месте. Генералу Шидловскому будут даны при его 
приезде на днях в Ставку определённые указания»533. 

Что касается боевой работы Эскадры в феврале, то она особой 
активностью, как и в январе, не отличалась. Всего совершено четыре вылета. 
Совершил их экипаж «Киевского» в составе И. С. Башко, Г. Г. Бойе,                   
А. Н. Сперанского, В. Буробина и В. Суворина. Вот короткие боевые 
донесения командира корабля в Ставку. 

«13 февраля корабль «Киевский» совершил боевой полёт в район 
Делятичи – Корелицы. Сделаны фотоснимки, сброшено 10 пудов бомб в 
мызу Негневичи». 

«17 февраля корабль «Киевский» совершил боевой полёт на станцию 
Солы. Обследовали район в тылу по линии Семенки – Жодаишки – Солы – 
Стрипуны – Крево. Разведка сообщена в штаб Западного фронта. Бомбы 
сброшены: восемь пудовых и пять 25-фунтовых на станцию Солы, и одна 
пудовая в окопы к северу от Крево. Замечены удачные попадания. 

Корабль подвергся обстрелу ураганным огнём, в корабле много 
пробоин, перебита стойка мотора третьего. При прохождении между 
Молодечно и Лебедевым корабль обстрелян своей артиллерией. На всём 
пути произошло пять встреч с немецкими аэропланами. Боёв не было. 
Сделаны фотографические снимки». 

«19 февраля корабль «Киевский совершил боевой полёт на станцию 
Барановичи. Бомбы десять штук пудовых и три 10-фунтовых сброшены по 
казармам в восточной части Барановичей. Все разрывы замечены среди 
построек. Барановичи обстреляны из пулемётов. Произведено 
фотографирование позиций противника к западу от деревни Ляховичи.  

При набирании высоты у станции Кайданово корабль имел перестрелку 
с неприятельским «Альбатросом». Во время бомбометания отбиты две атаки 
немецких истребителей, причём старший унтер-офицер Суворин, ведя 
энергичный огонь из пулемёта, отморозил пальцы обеих рук. После отбития 
атаки Суворин, несмотря на отмороженные руки, вылезал на крыло для 
устранения неисправности в левой группе моторов, и только после 
окончания работы вернулся в кабину. Разведка сообщена штазап. В корабле 
есть пробоины от разрывных пуль». 

«27 февраля. Сего числа корабль «Киевский» в составе капитана Башко, 
Наумова, Бойе, старшего унтер-офицера Шкудова, младшего офицера 
Григорьева и ефрейтора Андреева совершил боевой полёт с целью разведки 
и фотографирования позиций. Разведка сообщена в штаб Западного 
фронта»534. 

В феврале произошли следующие перемещения личного состава 
Эскадры. Прибыли и зачислены в школу: поручики В. И. Сухоцкий,                   
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К. А. Русаков, Е. А. Турчанович, подпоручики В. А. Разсалов, В. В. Колюбакин, 
прапорщики Е. А. Гуринь, К. К. Соболев, А. Д. Соколов, Ф. П. Балашов,             
П. И. Ципленков, Э. К. Лопатто, М. В. Носов. 

Убыл из Эскадры исполняющий должность артиллерийский офицер       
Н. А. Санников. 

Произошли перемены в должностях: помощник командира воздушного 
корабля Шестого Г. В. Грек стал исполнять должность командира корабля 
Девятнадцатого, помощник командира воздушного корабля Двадцатого        
Г. Г. Плешков стал исполнять должность командира этого корабля, помощник 
командира корабля Девятнадцатого В. А. Романов стал помощником 
командира корабля Второго, прикомандированный к Эскадре военный 
лётчик И. Е. Ефремов назначен помощником командира корабля Двадцатого, 
артиллерийский офицер Ю. Н. Лойко с корабля Шестого переведён на такую 
же должность корабля Девятнадцатого, прикомандированный к Эскадре 
поручик Л. А. Гринёв стал помощником командира корабля Девятнадцатого, 
прикомандированный к Эскадре подпоручик Г. М. Камелов допущен к 
исполнению должности артиллерийского офицера корабля Шестого, 
помощник командира корабля Второго С. В. Фёдоров стал исполнять 
должность командира корабля Двадцать второго. 

И сведения о наградах личного состава, которые были оформлены в 
феврале. В начале об ошибочных фактах в деле награждения.                          
М. В. Шидловский обратился к дежурному генералу с такой просьбой: 
«Высочайшим приказом титулярный советник Леонид Базилевич 28 августа 
1916 года награждён орденом Св. Анны 3-й степени. 13 декабря 1916 года по 
ошибке мною был представлен к награждению тем же орденом, каковой 
ему и пожаловал начальник штаба Верховного главнокомандующего            
15 января 1917 года. Прошу ходатайствовать о замене на орден                      
Св. Станислава 2-й степени».  

10 февраля М. В. Шидловский, будучи в Петрограде, получил из Эскадры 
следующее уведомление: «Получена телеграмма от генерала Войниловича 
на Ваше имя: «Генерал Архангельский сообщил ошибочность представления 
второй раз поручика Окина к ордену Анны 2-й степени. Взамен означенного 
ордена прошу наградить орденом Владимира 4-й степени и прошу Вашего 
ходатайства». В эскадре всё благополучно. Рули направления прибыли. 
Прошу ходатайства на наряд котельного угля и вагонов. Шишмарёв». 

В феврале М. В. Шидловский подписал несколько наградных листов, на 
основании которых за подвиги и добросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей наиболее отличившийся лётный состав был 
представлен к наградам различного достоинства. 

К награждению мечами и бантом к ордену Станислава 3-й степени был 
представлен А. В. Панкратьев «за то, что, будучи в чине штабс-капитана, во 
время полетов 4-го, 5-го, 25-го и 26-го мая 1916 г. производя воздушные 
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разведки в районе Язловец – Бучач, лично управляя кораблем, с явною 
опасностью для жизни от сильного артиллерийского огня противника, добыл 
точные сведения о числе и расположении неприятельских батарей и 
переправ через р. Стрыпу. Во время боя 25-го мая 1916 г. в районе Язловец – 
Русинов выяснил с полной определенностью отсутствие резервов 
противника, что было нами использовано при развитии дельнейшего успеха. 

Сброшенными бомбами, стрелами и пулеметным огнем нанес потери 
обозам и войскам противника, чем внес в них беспорядок; прямыми 
попаданиями в м. Язловец вызвал в нем пожары, способствовавшие 
овладению этим местечком; разрушил полотно железной дороги к западу от 
стан. Бучач, чем была затруднена эвакуация последней; метким пулеметным 
огнем вынудил к молчанию неприятельскую батарею, обстреливавшую 
корабль и заставил снизиться аэроплан противника, пытавшийся 
воспрепятствовать его работе; удачным попаданием бомб в 
противоаэропланную батарею у стан. Бучач последняя была приведена к 
молчанию. Во время воздушных разведок снял фотографии позиций 
противника, которыми пользовались наши войска в период боев у м. 
Язловец. Вышеозначенные действия капитана Панкратьева в значительной 
мере содействовали успеху наших операций». 

«Во время боевых полётов 5 сентября 1916 года при разведке и 
бомбардировании в районе от озера Ангерн до озера Кангерн по Рижскому 
побережью у второго мотора лопнул маслопровод к манометру и масло 
пошло струёй. Старший моторист старший унтер-офицер Василий Андреев 
вылез на крыло и под зенитным обстрелом перерезал медную трубку и 
вставил дюрит. Работал в течение пятнадцати минут. Мотор был исправлен и 
не потерял своих оборотов. Храбростью и добросовестным исполнением 
своих обязанностей старший унтер-офицер способствовал тому, что корабль 
выполнил задание, спустился на аэродром и мотор остался невредимым. В 
боевом полёте 4 сентября 1916 года первым заметил движение обоза по 
шоссе от Бальдока к мызе Дюнгоф. Достоин награждения Георгиевским 
крестом 4-й степени». 

Наградной лист на штабс-капитана Георгия Бойе. «В Эскадре с                 
12 декабря 1914 года, помощник командира корабля «Киевского» с 21 июля 
1916 года. 28 августа, 6 и 12 сентября, 8 октября 1916 года, 30 января, 13, 17, 
19 и 27 февраля 1917 года на корабле «Киевском» совершил девять боевых 
вылетов. Невзирая на непрерывный ураганный огонь, парировать который 
приходилось умелым манёвром корабля, спокойно и детально производил 
разведку, оказывал существенную помощь артиллерийскому офицеру при 
бомбометании.  

Удачно отбомбился по зданиям в местечке Боруны, где по агентурным 
сведениям находился штаб 89-й резервной германской дивизии. Возник 
грандиозный пожар. 19 февраля 1917 года помогал отразить нападение двух 



 425 

«Альбатросов». Проявил при этом выдающуюся отвагу, неустрашимость и с 
явной опасностью для жизни. Достоин ордена Св. Владимира                           
4-й степени»535. 

Казалось бы, мерно текущая боевая работа и связанная с ней 
повседневность докатят февральский отрезок истории ЭВК до спокойного, 
без особых потрясений, завершения. Однако так казалось… 

И хотя февраль месяц по сути дела зимний, гром грянул. В стране 
произошла буржуазно-демократическая революция. Её социально-
политические предпосылки назревали давно и неумолимо, ещё до Первой 
мировой войны. Она лишь до предела обнажила их, довела до социального 
взрыва. Общий экономический упадок, социальные потрясения, падение до 
предела авторитета царствующего дома Романовых среди широких 
народных масс, буржуазии, высшего командного состава Российской армии 
и даже среди ближайшего окружения Николая II, привели к падению 
царского режима. 

И. И. Ростунов писал: «26 февраля 1917 года М. В. Родзянко обратился к 
главнокомандующим фронтами с телеграммой. Он указывал, что 
сложившаяся в стране обстановка настоятельно требует власти «лицу, 
которому может верить вся страна и которому будет поручено составить 
правительство, пользующегося доверием всего населения». 

Предложение Родзянко встретило с их стороны горячее одобрение». 
Далее И. И. Ростунов приводит на этот счёт высказывание                          

А. А. Брусилова: «Считаю себя обязанным доложить, что при наступившем 
грозном часе другого выхода не вижу. Смутное время совершенно 
необходимо закончить, чтобы не сыграть на руку внешним врагам»536. 

Главным результатом Февральской революции стало отречение царя от 
власти. Трёхсотлетний период царизма в России завершился.  

Генерал Н. Н. Головин, уже упоминаемый мной, отмечал: «Судьба 
России представляет явление ещё небывалое в истории войн: Россия 
оказалась поражённой без решительной победы её врагов над российской 
армией на театре войны. Империя, занимающая 1/6 часть суши земного 
шара, с населением, достигавшим 167 миллионов человек, начала 
разлагаться изнутри; это разложение передалось армии; развал же армии в 
свою очередь привёл к развалу всего государства»537. 

В ходе революции 25 – 26 февраля был создан Совет рабочих депутатов 
и 2 марта сформировано Временное правительство под председательством 
князя Г. Е. Львова. В стране образовалось двоевластие. 

Архивных документов, отражающих мнение офицерского состава 
Эскадры и её нижних чинов о Февральской революции, нет. На сей счёт нет 
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даже мнения М. В. Шидловского. Крупицы высказываний оставили лишь 
ветераны в своих книгах. Но только крупицы. Трудно сказать, чья это воля, 
или самих авторов, или злодеев-редакторов на трудном издательском пути. 
Иногда в этом деле у них прав больше, чем у авторов. Итак, обратимся к 
нашим добрым помощникам. 

Более скромным в описании революционных событий оказался               
С. Н. Никольской. Его оценку вместил всего лишь один небольшой абзац. 
Приводим его полностью. «Грянул гром революции. Пришёл приказ № 1. 
Мотористы встретили всё очень спокойно и разумно. Но со строевой ротой 
слада нет. На второй день революции сгорел дотла центральный склад. 
Имущество погибло всё, в том числе одних «льюисов» под русские патроны 
150 штук! Моторы целы, цел также небольшой складик моторного класса. 
Винты сгорели почти все»538. 

Более объёмно февральские события описаны в книге М. Н. Никольского 
и В. Д. Солнцева. Возможно, это связано с тем, что их труд издавался в 
советское время, и дать оценку такому событию в то поистине 
политизированное время считалось делом почти обязательным. Вот что они 
писали по этому событию. 

«Среди офицерского состава наблюдалась некоторая растерянность, так 
как до этого времени все офицеры были воспитаны на лозунге: «За веру, 
царя и Отечество». Вера осталась только в обрядностях. Царь был 
дискредитирован слабостью своей власти и полным разложением двора 
(Распутин). Оставалось только Отечество, за которое, в сущности, стоило 
воевать. Поэтому часть офицеров твёрдо решила остаться на своих постах и 
защищать русский народ и свою Родину. Другая часть офицеров хотя и 
продолжала работать, но чувствовалась, что растерянность их продолжается 
и они не видят перед собой никаких перспектив. 

Узнав о телеграмме из Ставки, я немедленно отправился в моторную 
мастерскую, приказал построить всю свою команду и, поздравив их, объявил 
об отречении царя и о том, что с сегодняшнего дня мы стали свободными. 
Это накладывает на нас совершенно определённые обязанности сохранять 
спокойствие и порядок. Команда кричала: «Ура!», и тут было решено, что 
будем по-прежнему продолжать работу. Эта весть разнеслась по всей 
эскадре и вызвала ликование. Дня три или четыре бурно праздновали это 
событие, а затем принялись за работу»539.  

Ну и подробности из книги К. Н. Финне. «Несмотря на то, что база 
«Муромцев» являлась тыловой частью, да ещё вдобавок состояла из 
мастеровых-рабочих, Эскадра воздушных кораблей представляла вполне 
дисциплинированную воинскую часть, что, между прочим, было отмечено 
главнокомандующим Юго-Западного фронта, посетившим Винницу и, 
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вероятно, ожидавшим увидеть распущенную тыловую часть, подобную 
большинству запасных частей, высылавших пополнения на фронт.  

Этим порядком и дисциплинированностью нижних чинов Эскадры 
нужно объяснить то обстоятельство, что в начале революции в Эскадре не 
было никакого нарушения порядка, эксцессов, хотя, конечно, как и все 
воинские части, она вскоре стала быстро разваливаться»540. 

Вот такими событиями завершился февральский отрезок истории ЭВК. 

 
 

3. Март 1917 года 
 
Революция – это смена власти и прежде всего в высших её эшелонах. 

Так было всегда и так будет всегда. Это закономерность. Менять 
руководящие кадры различных структур, в том числе и армейских, задвигать, 
увольнять, подводить под гильотину – повивальная бабка любой революции.  

Перед своим отречением Николай II назначил Верховным 
главнокомандующим великого князя Николая Николаевича, вернув его на 
этот пост через полтора года после снятия. Пробыл он в этой должности 
ровно сутки. Об этом говорят два им подписанные приказа.  

Приказ № 1. «10 марта 1917 года. Сего числа я прибыл в Ставку и 
вступил в исполнение должности Верховного главнокомандующего». 

Приказ № 2. «11 марта 1917 года. Письмом от 9 марта министр-
председатель князь Львов уведомил меня, что при создавшемся положении 
Временное правительство считает неизбежным оставление мною поста 
Верховного главнокомандующего, как члена дома Романовых. 
Применительно к статье 47-й Положения о полевом управлении войск, 
предписываю во временное исполнение обязанностей Верховного 
главнокомандующего вступить генералу от инфантерии Алексееву»541. 

Таким образом, с 11 марта Верховным главнокомандующим российской 
армии стал М. В. Алексеев. Его прежний пост начальника штаба Верховного 
главнокомандующего занял генерал от инфантерии В. Н. Клембовский. 
Военным и временно морским министром во Временном правительстве стал 
А. И. Гучков. 

Постепенно от военных должностей, а они являлись далеко не 
рядовыми, были отстранены все Романовы. Не избежал этой участи и 
Александр Михайлович. Однако он до последнего пытался всё ещё 
руководить авиационными войсками. Так, 11 марта он шлёт генковерху 
следующую короткую телеграмму: «Ввиду предстоящего отчисления меня от 
должности, прошу, не найдётся ли возможным командировать спешно 

                                                 
540

 Финне К. Н. Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского. С. 144 – 145. 
541

 РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 2. 



 428 

капитана Олфёрова с Вашими указаниями для выработки проекта 
видоизменённых функций и штата Управления авиацией»542. 

14 марта он обратился в Ставку с предложением назначить вместо себя 
своего заместителя подполковника В. М. Ткачёва. Это видно из содержания 
докладной записки по управлению дежурного генерала от 16 марта, 
исполненной не без доли ехидства. «Вследствие приказа временно 
исполняющего должность Верховного главнокомандующего о переменах и 
возможном сокращении ВВФ и последовавшей от великого князя 
Александра Михайловича на имя генерала Алексеева телеграммы от             
14 марта с предложением назначить на эту должность подполковника 
Ткачёва, докладываю. 

Как видно из телеграммы великого князя он, к сожалению, по-
видимому, до настоящего времени не вполне отдаёт себе отчёт в тех 
обязанностях, которые на него были возложены, как на Полевого генерал-
инспектора ВВФ, так как на эту должность в виде своего зама выдвигает 
военного лётчика подполковника Ткачёва, состоящего инспектором авиации 
Юго-Западного фронта»543. 

С речью к своим бывшим подчинённым А. М. Романов обратился           
21 марта. «Офицеры и солдаты моего управления! Покидая Вас, от всей души 
благодарю за Вашу неустанную работу, за то, что в продолжении двух с 
половиной лет Вы были моими верными помощниками и друзьями, Вы 
всегда имели в виду только пользу родины и дорогого нам авиационного 
дела. Тяжело оставлять дело, с которым я так сжился, и расставаться со 
всеми вами, которых я горячо люблю и уважаю. Прошу Вас во имя дела не 
бросать его и продолжать, также бодро и горячо работать, помня, что от 
этого зависит готовность частей на фронте к бою. Бог Вам поможет, а я Вас 
никогда не забуду. Александр Михайлович. 21 марта 1917 года»544. 

Официально свою должность А. М. Романов сдал генералу А. Ф. Барсову 
23 марта. На этом завершилась авиационная карьера одного из 
представителей дома Романовых в царской армии. Много хороших дел у 
Александра Михайловича на ниве создания российской авиации, укреплении 
её боевой мощи. Хвала и честь ему за это. Но водился у него грешок к одной 
из частей отечественной авиации – к Эскадре воздушных кораблей «Илья 
Муромец». Не избавился он от этого грешка до последних дней своего 
правления. Он близко к сердцу воспринимал тот факт, что этот 
перспективный лакомый кусочек авиационного российского дела не под его 
контролем.  

Надо сказать, что, несмотря на своё столь высокое происхождение, 
Александр Михайлович был трезвым политиком. Будучи в эмиграции, он 
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пересмотрел свои взгляды на участие России в войне. Александр 
Михайлович пришёл к мнению, что война России была не нужна, её можно 
было избежать. В своих воспоминаниях князь нарисовал обстановку в 
стране, которая втянула Россию в войну. 

«Страной стала управлять тройка – Ярошинкий, Баталин и Путилов. Им 
принадлежало всё… Ставили своих директоров предприятий, давали 
указания на использование прибылей. Конкуренция отходила в прошлое, 
зарплата стала неустойчивой… Министр финансов наблюдал за 
деятельностью триумвирата с симпатией и восхищением, рассматривая свой 
пост как ступень к владению банком… Война приближалась, но её угроза 
игнорировалась… Министр обороны продиктовал издателю вечерней газеты 
статью, полную угроз Германии, под названием «Мы готовы!». В 
действительности нам не хватало не только пушек и винтовок, но и сапог и 
шинелей для миллиона человек, подлежащих мобилизации. Оставшиеся 
триста дней мира были наполнены рискованными денежными операциями, 
сенсационными преступлениями и самоубийствами. А страна танцевала 
танго…»545. 

Новый военный министр А. И. Гучков начал, как и положено, с приказа 
от 3 марта о вступлении в должность. «С сего числа я вступил в управление 
военным министерством. Всем начальникам и чинам главных и отдельных 
управлений военного министерства оставаться при исполнении своих 
должностей и принять меры, чтобы вверенные им части немедленно 
приступили к работе в полном объёме и без всякого нарушения порядка в 
делопроизводстве. 

Впредь до особых распоряжений соблюдать устоявшийся распорядок в 
делопроизводстве, направлении ко мне бумаг, а равно в днях и часах личных 
докладов у военного министра главных и отдельных управлений. 

Впредь до издания соответственного законодательного акта о порядке 
управления государством, предлагаю: 

1. Законоположения, проходившие через Военный совет и требовавшие 
вступления в силу высочайшего утверждения, считать вступившими в силу со 
времени утверждения их Военным советом, если дело по своему существу 
не подлежит направлению в Совет министров. 

2. Дела и представления, восходившие на высочайшее утверждение без 
рассмотрения их в Военном совете и Александровском комитете о раненых 
представлять на утверждение военного министра…»546.  

Представившись личному составу министерства, А. И. Гучков две недели 
находился в военном ведомстве, а 16 марта укатил в действующую армию. 
Из инспекционной поездки возвратился 20 августа и в этот же день 
разразился приказом под № 151. Первая его часть настолько лжива, что 
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комментировать её даже нет смысла. Суть второй части: в управлениях, 
штабах и разного рода тыловых частях и учреждениях армии оставить 
минимум офицеров и солдат, остальных же направить в запасные части для 
подготовки к участию в боевой деятельности. 

«Приказ № 151 от 20 марта 1917 года. 
Расточая лживые слова о возможной дружбе с Россией, наш 

озлоблённый и жестокий противник судорожно готовится нанести на нашем 
фронте громовой удар. Намерения его теперь очевидны. Они 
подтверждаются поступающими донесениями. 

Действующая армия просит прислать ей побольше офицеров, она 
нуждается в комплектовании солдатами, ей необходимы снаряды и другие 
боевые средства. В армии каждый офицер насчету, только под его 
начальством солдат идёт к победе, только при его помощи, его знании и 
руководстве возможно успешное применение тех разнообразных 
технических средств, которыми снабжается современная армия.  

Рабочие уже стали к станкам, и поток готовых снарядов скоро вновь 
хлынет в нашу армию. В свою очередь и все способные для боя офицеры и 
солдаты должны немедленно следовать на фронт, они понимают серьёзное 
положение, ведь надо армию укомплектовывать. Поэтому я обращаюсь с 
призывом ко всем начальствующим лицам, офицерам и солдатам, 
находящимся ныне в главном тылу армии: приложите все усилия, проявите 
свою энергию, удесятерите ваш труд, чтобы в кратчайший срок подготовить и 
выслать армии возможно большее количество обученных пополнений.  

Предписываю всем командующим войсками и главным начальникам в 
военных округах, а равно и начальникам главных управлений военного 
министерства проверить в наикратчайший срок личный офицерский и 
солдатский состав в подчинённых им штабах, управлениях и разного рода 
тыловых учреждениях и оставить в них лишь строго необходимое для 
правильного хода занятий количество офицеров и солдат, а всех остальных 
направить в запасные части для подготовки и дальнейшей отправки на 
укомплектование армии. 

Уверен, что оставшиеся в небольшом количестве в штабах, управлениях 
и учреждениях офицеры и солдаты напрягут все свои силы, что восполнят 
потерю труда ушедших в действующую армию своих товарищей и тем дадут 
возможность тыловым учреждениям успешно продолжать их тяжёлую и 
напряжённую работу и при уменьшенном личном составе»547. 

Главным мероприятием нового военного министра А. И. Гучкова явилось 
увольнение со своих постов лиц высшего командного состава действующей 
армии, названных им поимённо. Увольнению подлежало более 50 % из 
состава этой категории, начиная от главнокомандующих армиями вплоть до 
командиров дивизий.  
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Что касается ЭВК, то здесь кадровая перестройка коснулась всего одного 
человека – начальника Эскадры. Первый камень в адрес М. В. Шидловского 
полетел 13 марта. В это время А. И. Гучков находился в Петрограде. В этот 
день в Ставку на имя некоего капитана Алфёрова ушёл документ. Подписал 
его некий Колосовский. В нём перечисляется дислокация авиационных 
частей. В перечислении зафиксировано: «Первый боевой отряд Эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец», Ягельница (южнее Чортково). 
Подчиняется непосредственно генералу Шидловскому… Обращаю ваше 
внимание на ненормальную и вредную подчинённость отряда «Илья 
Муромец» непосредственно Шидловскому»548.  

Сомневаться в том, что без указаний военного министра здесь не 
обошлось, не приходится. Или в Ставке этот пробный шар не прошёл, или 
мнение нового военного министра просто проигнорировали. Через десять 
дней уже без намёков А. И. Гучков предпринял новую атаку. В Ставку уходит 
телеграмма теперь за его подписью. «Полагаю совершенно необходимым 
подчинить ЭВК общему порядку, Управлению авиации в действующей 
армии. Вместе с тем нахожу оставление генерала Шидловского во главе 
Эскадры несоответственным. Начальником Эскадры может быть назначен 
подполковник Горшков, начальник Гатчинской авиашколы, обладающий 
надлежащим опытом и ранее служившим в Эскадре»549. 

Трудно объяснить столь жёсткое отношение нового военного министра к 
М. В. Шидловскому. Ведь речь идёт не о том, что в связи со слиянием 
тяжёлой и малой авиации должность начальника ЭВК становится как бы 
ненужной. Хотя это настоящий абсурд. Нет, речь идёт о замене одного 
начальника на другого. В чём же дело? По всей видимости, прав С. Бабичев, 
поместивший в «Красной звезде» за 1998 год статью «Богатырский полёт в 
бессмертие»: «В 1917 году после Февральской революции военным 
министром Временного правительства стал московский миллионер Гучков, 
личный враг генерала Шидловского. «Если при царском режиме, – 
вспоминал очевидец тех событий, – недоброжелателем властного, 
энергичного и талантливого Шидловского был августейший генерал-
инспектор, который соблюдал необходимые приличия, то при новой власти 
им стал один из лидеров российских «демократов». Этот не церемонился». 
Фактов, подтверждающих личную неприязнь А. И. Гучкова, ни «очевидец», 
ни автор статьи не приводят. 

И вот что любопытно: Ставка эту пилюлю проглотила. Ни стука кулаком, 
ни притопа каблуком. Там мнению министра противоречить не посмели. 
Налаженный механизм взаимодействия Ставка – ЭВК, зарекомендовавший 
себя с самой положительной стороны, был отдан на слом. Более того, Ставка 
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поддержала мнение министра о слиянии большой и малой авиации. Вот 
документ на сей счёт. 

«Муромец, есаулу Попову. Старшему офицеру Эскадры. На основании 
категорического приказания военного министра вчера отправлено генералу 
Шидловскому письмо главковерха, коим устанавливается немедленное 
присоединение большой авиации к малой. В связи с называемой этой мерой 
и уходом Шидловского из Эскадры, опасаясь слишком сильного влияния 
этого неожиданного известия на господина Шидловского, исподволь 
подготовьте к нему вашего уважаемого начальника. Штаб-офицер для 
делопроизводства и поручений Генерального штаба полковник                         
А. Терновский»550. 

В архиве сохранился исполненный от руки, местами с трудночитаемыми 
фразами, документ, который следует отнести к разряду любопытнейших. 
Кому он предназначен и от кого исходит разобрать трудно. Но смысл 
улавливается: сделать ничего невозможно, но следует хоть успокоить           
М. В. Шидловского.  

«Прошу написать генералу Шидловскому от генерала Алексеева 
хорошее письмо, в котором сообщить, что тогда-то от… возбудившим 
ходатайство о его производстве в генерал-лейтенанты… телеграммы Гучкова 
о необходимости подчинения Эскадры общему порядку… Надо благодарить 
его за то, что вложил всю душу свою. Вообще прошу тёплое хорошее письмо, 
чтобы Михаил Владимирович порадовался хоть… на прощание». 

Такое письмо от имени временно исполняющего обязанности 
Верховного главнокомандующего генерала М. В. Алексеева 27 марта было 
подготовлено и направлено М. В. Шидловскому. 

«Милостивый государь Михаил Владимирович! 20 марта 1917 года 
письмом на имя военного министра за № 5589 мною было возбуждено 
ходатайство о производстве Вас в генерал-лейтенанты. Вслед за сим была 
получена телеграмма от военного министра, где он сообщает, что полагает 
совершенно необходимым подчинить ЭВК общему порядку управления 
авиацией в действующей армии и ввиду принятой в настоящее время 
тенденции омоложения командного состава армии дальнейшее оставление 
Вас во главе ЭВК военный министр находит невозможным и сообщил, что 
начальником Эскадры им предназначен начальник Гатчинской авиашколы 
подполковник Горшков. Естественно, что при таком положении вопроса 
дальнейшее оставление Вас на службе в ЭВК невозможно. 

Расставаясь ныне с Вами, прошу Вас, Михаил Владимирович, принять 
мою самую искреннюю и душевную благодарность и признательность за все 
Ваши полезные труды по созданию Эскадры и техническому 
усовершенствованию типа воздушных кораблей, так как всегда считал, что 
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этому сложному большому новому делу Вы отдавали всегда всю свою 
энергию, силу и всю свою душу.  

Желаю от души поправить Вам своё пошатнувшееся здоровье, и уверен, 
что Ваши знания и опыт могут принести ещё немалую пользу дорогой нашей 
России. Прошу принять моё искреннее уверение в совершеннейшем 
уважении и личной преданности»551. 

И это всё, на что мог решиться генерал М. В. Алексеев, будучи, хотя и 
временно при исполнении должности Верховного главнокомандующего. Уму 
непостижимо: Верховный главнокомандующий на вытяжку перед военным 
министром! 

Весть об отрешении М. В. Шидловского от должности начальника ЭВК 
была воспринята личным составом однозначно – с сожалением. Обратимся к 
оценкам ветеранов Эскадры, оставленным в их воспоминаниях.                       
С. Н. Никольской написал по этому поводу полторы строчки: «В апреле 
генерал Шидловский смещён. Эскадру принимает Горшков». Собственно 
говоря, это не оценка, а констатация факта. 

Более подробно об этом факте написали. М. Н. Никольской и                    
В. Д. Солнцев. «После организации Временного правительства военным 
министром был назначен Гучков (вместо Сухомлинова). (Здесь ошибка, 
Сухомлинова на этом посту уже давно не было. – Автор.) В одном из 
отношений к генералу Алексееву (зам Верховного главнокомандующего) 
Гучков указывал, что Эскадру воздушных кораблей необходимо сохранить в 
полной боевой готовности, а начальника Эскадры генерала Шидловского, 
считая его деятельность вредной, отстранить от занимаемой должности и 
уволить в отставку. 

Генерал Алексеев приказом по армии и флоту объявил, что по «личной 
просьбе» начальник Эскадры воздушных кораблей генерал-майор 
Шидловский увольняется в отставку с мундиром и пенсией. Таким образом, 
человек, обеспечивший создание первого в мире тяжёлого воздушного 
корабля, охранявшего творческий труд Сикорского и создавший 
единственную в мире Эскадру воздушных кораблей, отечественной тяжёлой 
бомбардировочной авиации, доведённой им, несмотря на все препятствия и 
трудности, до боевого применения, принужден был бесславно выйти в 
отставку, так как Гучков объявил его деятельность вредной»552. 

Затронул этот вопрос и К. Н. Финне. «Одним из первых шагов 
Временного правительства в отношении Эскадры воздушных кораблей 
явилось смещение генерала Шидловского с должности начальника Эскадры. 
Начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерал М. В. Алексеев, 
сообщивший об этом М. В. Шидловскому, писал, что военный министр 
Гучков находит деятельность генерала Шидловского вредной и требует его 
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отставки. Генерал Алексеев в этом же письме выражал глубокое сожаление 
об уходе Шидловского, деятельность которого в должности начальника и 
организатора Эскадры воздушных кораблей он, как начальник Штаба 
Верховного главнокомандующего, хорошо знает и высоко ценит»553.  

Так был отстранён от должности первый начальник первого соединения 
тяжёлых самолётов «Илья Муромец». 

5 марта на одном из складов Эскадры произошёл пожар. Его тушили 
всем миром, но потушить не удалось. Некоторые подробности описаны       
М. Н. Никольским и В. Д. Солнцевым. 

«Все старания его потушить ни к чему не привели. Пожар разгорался всё 
больше и больше. Солдаты, особенно мотористы, и многие офицеры 
старались спасти наиболее ценное имущество – винты и оружие. Когда огонь 
дошёл до помещения, где хранились пулемёты и патроны, пришлось 
поставить караул и не допускать людей в склад. Это было сделано 
своевременно, так как начали рваться патроны. Главное, было обидно за то, 
что только что получили партию патронов с разрывными, зажигательными, 
бронебойными и трассирующими пулями.  

Наибольшую часть их удалось всё-таки спасти, но большая половина 
этого сгорела. Сгорели винты, запасные части к кораблям, несколько 
сложенных палаток-ангаров и много прочего материала и сухого 
специального леса и готовых стоек. Пожар продолжался двое суток. Убытки 
были неоценимы рублями, так как сгорело имущество, большая часть 
которого была получена из-за границы. Самое ценное имущество – моторы – 
остались невредимыми, так как находились в моторной мастерской»554. 

По случаю случившегося пожара Эскадра практически лишилась всех 
запасов бортового оружия. Утрату надо было восполнить. В связи со 
срочностью восстановления утраченного артиллерийского оружия и 
связанной с этим небоеспособностью Эскадры капитан А. Н. Журавченко 
лично выехал в Ставку, где от имени дежурного генерала была составлена 
следующая заявка. 

«Бывший в Эскадре пожар уничтожил все имеющиеся ружья-пулемёты 
«льюиса» и большую часть пулемётов «максим». По числу имеющихся в 
настоящее время 22 воздушных кораблей и имеющих незамедлительно 
прибыть 8 кораблей, всего на 30 кораблей, необходимо: ружей-пулемётов 
«льюис», считая по шесть на корабль, и 20 запасных на случай убыли в боях, 
всего 200 штук. Ружья-пулемёты прошу дать под русские патроны. Пулемётов 
«максим», считая по два на корабль и пяти запасных, всего 65 штук»555.  

Во время пожара сгорели все материалы, работа мастерской 
остановилась. По заданию начальника Эскадры прапорщик Е. А. Вечорин 
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отправился в Петроград, где закупил станки, материалы и инструменты. Для 
доставки всего закупленного понадобилось два крытых вагона. 

15 марта на имя начмуромца от дежурного генерала пришёл запрос: 
«Благоволите телеграфировать на моё имя общий примерный вес различных 
материалов и имущества, которое, по Вашему мнению, может потребоваться 
Эскадре в течение первых ближайших трёх месяцев и в течение года с 
апреля по апрель». М. В. Шидловский ответил: 30 000 пудов на ближайшие 
три месяца и 150 000 пудов в течение года556.  

Что касается боевого состава Эскадры на начало марта, то особых 
отличий по сравнению с февралём не произошло. Боевой состав на 1 марта 
1917 года: экипажей – 25, кораблей – 31. В Виннице соответственно – 22 и 28, 
в Станьково – 1 и 1, в Ягельнице – 2 и 2, в Троянов Валу – ни одного экипажа 
и ни одного корабля. 

Боеготовность кораблей, конечно же была не ахти какой. Это видно из 
справки, отправленной в Управление ВВФ 11 марта. «В настоящее время в 
ЭВК в собранном виде 22 корабля, кроме того три корабля могут быть 
немедленно востребованы из Петрограда. Всего 25 кораблей. Из этого числа 
вполне оборудованы моторами всего лишь девять кораблей»557.  

В связи с таким положением дела 10 марта в Ставку ушёл запрос: «По 
приказанию начальника ЭВК доношу о потребном в ЭВК имуществе. 

1. Для боевых кораблей. В настоящее время в Эскадре в собранном виде 
22 корабля. Три корабля могут быть в любой момент затребованы из 
Петрограда. Всего 25 кораблей. Оборудованы моторами девять кораблей. На 
остальных кораблях не хватает: моторов «Рено» 220 НР – 18 штук, моторов 
РБВЗ 150 НР или равносильных им «Аргусов» – 32 штуки. Неполучение 
моторов задерживает готовность кораблей к выступлению до № 25 
включительно. 

2. В школе ЭВК в настоящее время имеется лишь три аппарата 
«Фарман»-4». Для продолжения нормальной деятельности школы, для 
тренировок молодых неопытных военных лётчиков, командируемых в 
Эскадру, необходимо в настоящее время: «Фарман»-16» – 5 аппаратов, 
«Сикорский»-12» – 6 аппаратов и «Ваузен» – десять аппаратов. 
Журавченко»558. 

Что касается боевой работы, то в марте она была сведена всего до 
одного рейда за линию фронта. Совершил его экипаж «Киевского» 11 марта. 
Разведка позиций противника и бомбардирование произведены в районе 
Кореличи – Заречье – Малдшиц. 
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Командирами отрядов и кораблей на 1 марта являлись: 
Первого боевого отряда – А. В. Панкратьев, 
Второго боевого отряда – Г. И. Лавров, 
Третьего боевого отряда – И. С. Башко, 
Четвёртого боевого отряда – Р. Л. Нижевский; 
командир Первого корабля – С. К. Витковский, 
командир Второго корабля – В. А. Романов, 
командир Третьего корабля – Г. В. Янковский, 
командир Четвёртого корабля – Я. Н. Шаров, 
командир Пятого корабля – Г. В. Алехнович, 
командир Шестого корабля – С. Н. Головин, 
командир Седьмого корабля – Г. Г. Бойе, 
командир Восьмого корабля – В. Д. Лобов, 
командир Девятого корабля – М. Д. Пошехонов, 
командир Десятого корабля – А. М. Констенчик, 
командир Одиннадцатого корабля – Н. Н. Базанов,  
командир Двенадцатого корабля – Е. М. Городецкий, 
командир Тринадцатого корабля – В. А. Соловьёв, 
командир Четырнадцатого корабля – С. Н. Никольской, 
командир Пятнадцатого корабля – Г. В. Клембовский,  
командир Шестнадцатого корабля – В. Ф. Янковиус, 
командир Семнадцатого корабля – А. И. Беляков, 
командир Восемнадцатого корабля – А. В. Середницкий, 
командир Девятнадцатого корабля – Г. В. Грек, 
командир Двадцатого корабля – Г. Г. Плешков, 
командир Двадцать первого корабля – Е. И. Жигайлов, 
командир Двадцать второго корабля – С. В. Фёдоров, 
командир Двадцать пятого корабля – М. В. Смирнов, 
командир Двадцать седьмого корабля – П. А. Касаткин. 
 
В марте в Эскадру прибыло пополнение – тринадцать лётчиков. Все они 

были зачислены в школу для обучения полётам на воздушном корабле. 
Среди постоянного состава особых перемен, за совсем малым исключением, 
не произошло. Произведены в капитаны: командир Тринадцатого корабля    
В. А. Соловьёв и исполняющий должность заведующего гаражом                     
Б. И. Гонтарский. Заведующий аэродромом ЭВК прапорщик В. А. Верх стал 
младшим офицером Второго боевого отряда. Его должность занял младший 
офицер строевой роты прапорщик Александр Васильевич Панкратьев. 
Командир корабля Пятнадцатого подпоручик Г. В. Янковский произведён в 
поручики. 
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4. Апрель 1917 года 
 

Накат на Эскадру воздушных кораблей, надо признать отчасти 
справедливый, продолжился и в апреле. Член комиссии Государственной 
думы о выделении пособий пострадавшим от революции И. Ф. Половцев 
направил на имя члена Временного комитета Государственной думы             
В. В. Шульгина письмо, характеризующее довольно-таки нелицеприятное 
положение дел в Эскадре. Факты убийственные, но оторванные от 
причинных явлений, породивших их. Познакомимся с этим документом. 

«Глубокоуважаемый Василий Витальевич! 
Как вы знаете, я с самого появления аппаратов системы Сикорского, 

получивших имя «Илья Муромец», следил за их деятельностью и возникшей 
по почину генерала Шидловского с согласия бывшего Верховного 
главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, воздушной 
Эскадры. В первый год своего существования, 1915-й, отдельные корабли 
«Муромец» «Киевский», «Муромец» Второй», «Муромец»» Третий» 
работали довольно последовательно и с пользой, разрушали 
железнодорожные станции, обозы, аэродромы и переправы. Но эти корабли 
не удовлетворяли требований техники, поднимались недостаточно высоко и 
не обладали достаточной высотой полёта. Начались переделки, 
усовершенствования, Эскадра взяла на себя обязанности строительные, 
завод не мог продуктивно работать вследствие постоянного исполнения 
заданий. И в результате боевая деятельность не только Эскадры, но и 
отдельных кораблей почти прекратилась.  

Ныне минуло два года с момента первого боевого полёта и дело не 
движется ни на шаг. На боевом фронте имеется один корабль, а остальные 
производят опытные полёты над аэродромом в городе Виннице, истребляя 
бензин и масло и отнимая время у нескольких сот солдат и человек 
полутораста офицеров и мотористов.  

По имеющимся у меня сведениям, недавно там сгорел склад, в котором 
хранились части моторов и аэропланов и моторы на огромные суммы… Мне 
представляется, что там нет здравой инициативы и понимания важности 
задач. Эскадра превратилась в приют для укрывающихся от боевой 
деятельности, часто вопреки своему желанию и стремлению. 

Необходимо разобраться в вопросах и я, не имея возможности 
сообщить всё сказанное А. И. Гучкову, сообщаю Вам, как лицу близко 
стоящему к делу войны. Думается, что постановка во главе Эскадры лица 
более молодого и энергичного вроде бывшего там помощника Шидловского 
полковника Горшкова, ныне начальника Гатчинской школы, сразу оживила 
бы деятельность Эскадры, ибо Горшков – сам лётчик, сам водит корабли и 
сам имеет возможность проводить бои… Что-то надо делать, а то деньги идут 
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зря, и люди сидят без работы, и РБВЗ работает бездельно. 1 апреля             
1917 года»559. 

Судя по всему, письмо И. Ф. Половцева В. В. Шульгин направил в 
Управление ВВФ. Там его изучили, подкрепили своими доводами, смысл 
которых свёлся к тому, что мы, мол, на неудовлетворительную постановку 
дела в Эскадре указывали буквально с первых дней её существования. 
Однако, якобы, при автономном её положении, то есть при подчинении 
непосредственно Ставке, не давало возможности оказывать влияние на 
укоренившиеся в ней порядки. И ни слова о том, какие трудности 
испытывала Эскадра в деле снабжения и обеспечения кадрами. Что ж, 
пришла беда – открывай ворота. Знакомьтесь с письмом исполняющего 
должность начальника Управления ВВФ полковника В. В. Яковлева. 

«Докладная записка по Управлению ВВФ, инспекторский отдел,               
22 апреля 1917 года, № 73. Петроград. 

Помощнику военного министра генералу от артиллерии Маниковскому. 
В исполнении резолюции на письме члена Государственной думы                   
И. Ф. Половцева, при сём представляю к подписи проект ответного письма на 
имя члена Государственной думы В. В. Шульгина по вопросу об Эскадре 
воздушных кораблей. Военный инженер полковник Яковлев. 

«Члену Государственной думы В. В. Шульгину. 
Милостивый государь Василий Витальевич! 
В ответ на переданное письмо члена Государственной думы Ивана 

Фёдоровича Половцева, указывающее на отсутствие порядка и продуктивной 
работы в Эскадре воздушных кораблей, считаю долгом осведомить, что на 
неудовлетворительную постановку дела в Эскадре обращало внимание 
Управление ВВФ с первых дней его существования и, как Вам известно, не 
раз служила предметом самых оживлённых обсуждений в Особом 
совещании по обороне. 

Однако при существующем ранее автономном положении Эскадры не 
представлялось возможным оказывать какое-либо влияние на царившие там 
порядки. Ныне обстановка изменилась и, как изволите усмотреть из 
прилагаемой в копии телеграммы военного министра А. И. Гучкова за           
№ 1643 ещё 24 марта сделаны шаги к тому, чтобы наладить дело в Эскадре. 
Причём и принятое военным министром решение, как видно из той же 
телеграммы, вполне совпадает с высказанными в письме члена 
Государственной думы Половцева от 1 сего апреля взглядами. 

К изложенному должен добавить, что начальник Эскадры воздушных 
кораблей генерал-майор Шидловский, по сообщению дежурного генерала 
при Верховном главнокомандующем (телеграмма от 10 апреля за № 5140) 
уже подал прошение об увольнении в отставку. 
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Прошу принять уверения в совершенном моём уважении и искренней 
преданности»560.  

В подтверждении того, что ЭВК, как и вся российская авиация, 
практически всю войну просидела на полуголодном авиационном 
материальном обеспечении, может служить докладная записка временно 
исполняющего должность начальника Полевого управления авиацией и 
воздухоплаванием при Верховном главнокомандующем военного инженера 
полковника С. А. Немченко на имя начальника штаба Верховного 
главнокомандующего. 

«В настоящее время вполне определённо можно установить, что 
наметившийся перерыв в снабжении авиационных частей самолётами и 
моторами, поставка которых с января сократилась до ничтожной цифры, не 
обещает в ближайшем будущем сколько-нибудь значительного улучшения. С 
одной стороны, на размеры поступлений из-за границы оказывают самое 
решительное влияние затруднения с транспортировкой и разгрузкой, а с 
другой стороны, наши заводы работают весьма слабо, вследствие недостатка 
топлива и условий момента. В конечном итоге за первые три месяца         
1917 года не поступило и десятой доли тех заказов, на получение которых 
можно было рассчитывать. 

Вследствие изложенных причин всякие новые формирования являются 
не только нецелесообразными, но и явно вредными, так как из-за отсутствия 
правильного снабжения аппаратами они обратятся в самом 
непродолжительном времени в отряды, существующие лишь на бумаге, 
удерживая бесполезно личный состав и обозы. Мало того, проведение новых 
формирований угрожает, при существующих условиях, внесением 
серьёзного расстройства в снабжение действующих отрядов, тем более, что 
и в лётном составе имеется пока небольшой комплект. 

Испрашиваю указаний Вашего превосходительства и разрешения 
прекратить пока все новые формирования авиационных частей, 
предусмотренных приказом начальника штаба Главного командования от     
29 ноября 1916 года, обратив на пополнение существующего некомплекта 
авиационных отрядов весь лётный состав, обозы и заготовленное 
имущество»561.  

Начальник штаба Верховного главнокомандующего с доводами                
С. А. Немченко согласился, формирование новых авиационных частей было 
приостановлено. 

Вот коренная причина всех бед и недоработок в ЭВК. Была бы она 
полностью обеспечена моторами, авиационным имуществом и 
материалами, она как минимум в 2-3 раза увеличила бы свою боевую мощь 
и во столько же раз свою активность на фронтах войны. И подчинённость 
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Ставке здесь совершенно ни при чём. Ставка руководила боевой работой 
Эскадры и помогала выбивать у А. М. Романова и Управления ВВФ всё для 
неё необходимое. 

Тем временем перестроечные процессы в армии, вызванные 
Февральской революцией, продолжались. Начавшиеся различного рода 
переформирования вызывались необходимостью пересмотра штатов и 
Положений. Коснулись эти перемены и авиации, в том числе и ЭВК. 

3 апреля был подписан приказ № 70 начальника штаба Верховного 
главнокомандующего: «Переформировать Управление Полевого генерал-
инспектора ВВФ, содержимое по штату и Положению, объявленных в 
приказе начальника штаба Верховного главнокомандующего от 24 ноября 
1916 года № 1632 и 3 декабря 1916 года № 1677 в Полевое управление 
авиации и воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего, 
присвоив ему прилагаемый при сём штат и Положение». 

23 апреля последовал приказ № 143: «Изменить временное Положение 
об Эскадре воздушных кораблей, объявленное приказом ВГ № 291, в том 
смысле, что ЭВК состоит в непосредственном подчинении Полевого 
инспектора авиации и воздухоплавания при штабе Верховного 
главнокомандования»562. Продолжительные усилия А. М. Романова по 
выводу ЭВК из подчинения Ставке, наконец, разрешились. 

5 апреля произошла смена лиц на уровне помощника начальника штаба 
Верховного главнокомандующего. Вместо генерала от инфантерии                 
В. Н. Клембовского этот пост занял генерал-лейтенант А. И. Деникин. 

А вот должность Полевого генерал-инспектора пока оставалась 
вакантной. Об этом дежурному генералу 10 апреля донёс временно 
исполняющий эту должность полковник С. А. Немченко. «Так как великий 
князь Александр Михайлович сдал должность Полевого генерал-инспектора 
ВВФ, подав перед тем в отставку, то, казалось бы, что отъезд его от 
должности, разрешённый по его просьбе, не может быть сочтён иначе, как 
увольнение в отпуск впредь до отставки и потому должность Полевого 
генерал-инспектора со дня отъезда надлежит считать вакантною. Прошу 
уведомить, не имеется ли препятствий к установлению этого решения»563. С 
мнением С. А. Немченко дегенверх согласился. 

Не слишком долго эта должность оставалась вакантной, уже 19 апреля 
приказом Временного правительства по армии и флоту «числящийся по 
инженерным войскам помощник начальника управления ВВФ военный 
лётчик полковник С. А. Ульянин назначен исправляющим должность 
начальника Полевого управления авиации и воздухоплавания при 
Верховном главнокомандующем»564. 
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Процесс демократизации общества, как один из результатов 
Февральской революции, коснулся и армии. Некоторые приказы и указания 
дошли и до ЭВК. 19 апреля исполняющий должность начальника Управления 
ВВФ полковник В. В. Яковлев донёс дежурному генералу: «Военный министр 
получил следующую телеграмму: «Всероссийский комитет лётчиков-солдат и 
авиамотористов обновлённой России выражает свою глубокую 
признательность за выраженную Вами, верховный вождь, готовность быть 
горячим защитником нашей родной авиации, покорнейше просит Вас 
сделать распоряжение по объявлении армии и флоту о предстоящем             
20 апреля в Петрограде при Аэроклубе Всероссийского съезда делегатов 
солдат-лётчиков и авиамотористов всех частей авиации. Организационная 
комиссия с 12 марта участием прибывших в начале апреля от некоторых 
частей делегатов, заканчивает программу означенного съезда, каковая и 
будет Вам, господин министр, своевременно препровождена. 

Назрела крайняя необходимость восстановления норм работы и полного 
порядка в частях, авиашколах, авиапредприятиях, что может быть достигнуто 
лишь при условии безотлагательного созыва предварительного съезда, 
являющегося подготовительным к съезду авиационных деятелей, 
назначенного комитетом на 10 мая 1917 года, о чём опубликовано во всех 
газетах. Надеясь на Ваш благородный отклик, пребываем в рядах ваших 
покорных воинов. За президиум комитета председатель военный лётчик 
прапорщик Новиков, за секретаря Полевой». 

Военный министр приказал уведомить, что с его стороны к созыву 
намеченного на 20 апреля предварительного съезда препятствий не 
встречается. Полковник Яковлев»565.  

И ещё один документ. Это приказ военного министра № 35. «С 
опубликованием приказа по военному ведомству № 213, устанавливающего 
начало самоуправления в армии, предписываю распространение 
действующего его положения на Главные управления военного 
министерства с тем, что в каждом Главном управлении образуются 
комитеты: по положению о ротных комитетах в каждом отделе и по 
положению о полковых комитетах один для всего управления»566. 

Процесс демократизации в армии не мог не коснуться Эскадры 
воздушных кораблей. М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев писали: «Были 
выбраны отрядные и эскадренный комитеты, а в эскадренный комитет 
делегировались депутаты отрядных комитетов. Таким образом, комитет 
ведал всеми делами самой Эскадры и отрядов. 

В этих комитетах рассматривались вопросы повседневной жизни, 
связанные с быстро меняющимися моментами. Постепенно возникали 
политические вопросы, и работа комитета часто бывала довольно бурной, а 
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особенно при решении вопроса о ведении войны. Часть депутатов 
высказывалась за продление войны «до победного конца», а часть довольно 
активно доказывала, что необходимо закончить войну «без аннексий и 
контрибуций» и пора перестать проливать кровь рабочих и крестьян в 
интересах капиталистических держав, которым, конечно, было выгодно 
продолжение войны за наш счёт. 

Вторым вопросом стояла выборная система начальников и командиров. 
Для нас этот вопрос представлял большие трудности, так как по характеру 
деятельности наши командиры кораблей не могли быть не избранными в 
связи с тем, что их работа исключала систему выборности (за штурвалом мог 
сидеть только лётчик). Начальник Эскадры, старший механик, адъютант 
(есаул Попов) были выбраны единогласно, а остальные командиры 
(строевой роты, аэродромной команды, команды мотористов) были избраны 
простым большинством голосов»567.  

В апреле продолжался отход генерала М. В. Шидловского от 
эскадренных дел. Прощание с коллективом, если это мероприятие можно 
назвать таковым, кратко описал врач Эскадры К. Н. Финне. «Собрав 5 апреля 
командиров и старших офицеров Эскадры воздушных кораблей в Виннице, 
генерал Шидловский сообщил им о требовании Гучкова и своём уходе и 
просил продолжать начатое им дело, на которое он положил все свои силы и 
энергию. Генерал Шидловский не мог при этом побороть своего волнения и 
скрыть выступившие у него на глазах слёзы, что у него как человека с 
сильным характером указывало на глубокое нравственное потрясение»568. 

Однако свою последнюю подпись как начальник ЭВК Михаил 
Владимирович поставил 9 апреля, подписав следующий документ. 
«Дежурному генералу при Верховном главнокомандующем. 

Доношу, что за истекший месяц воздушный корабль «Киевский» в 
Третьем боевом отряде совершил по заданию штаба Западного фронта два 
боевых вылета, причём одно задание ввиду сильной облачности осталось 
невыполненным. Во время полёта произведена разведка и 
фотографирование неприятельских укреплённых пунктов и позиций и 
бомбардирование. Сброшено 10 пудовых бомб. 6 апреля «Киевский» 
перелетел из Станьково в Винницу, покрыв в течение полёта за 6 с 
половиной часов 650 вёрст. 

3 апреля воздушные корабли Третий, Четвёртый, Пятый и Девятый 
начали перелёт в Четвёртый боевой отряд в Троянов Вал, но порча 
радиатора на Четвёртом корабле и мотора на Девятом принудила их 
вернуться. Порча была устранена в тот же день, но отлёт задержался 
осложнившейся погодой. Корабль Третий вследствие сильного ветра 
пролетел только до станции Рыбница на Днестре, где при посадке шквалом 
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был опрокинут на правое крыло, которое совсем разбито. Для ремонта 
послано новое, которое будет поставлено в Троянов, куда и перевозится 
потерпевший аварию корабль. Пятый сел в Кишинёве, откуда перелетел в 
Троянов. 8 апреля в Троянов Вал благополучно перелетели корабли 
Четвёртый и Девятый. 

Для Второго боевого отряда выбрана по согласованию с 
главнокомандующим Юго-Западного фронта база в Микулинцах, куда и 
отправлены имущество и чины отряда и в ближайшие дни перелетят и 
корабли. 

Для постановки на корабли 31 марта получено 18 моторов «Рено»        
220 НР и два мотора РБВЗ-6. Что же касается полученных в феврале шести 
«Бедморов», то они неисправны из-за радиаторов, запасных частей и 
инструмента. Таким образом, оборудование новых кораблей продолжает по-
прежнему задерживаться из-за отсутствия моторов малой мощности. В 
настоящее время боевых кораблей, оборудованных моторами, имеется в 
Эскадре 18. По получении РБВЗ моторов будет закончено оборудование ещё 
четырёх кораблей. Шидловский»569.  

10 апреля генерал М. В. Шидловский написал рапорт на увольнение. Во 
временное командование Эскадрой вступил А. В. Панкратьев. А переписка 
между различными военными ведомствами в связи с отставкой                      
М. В. Шидловского продолжалась. 

«Петроград, в Увофлот, полковнику Яковлеву. Генерал Шидловский 
подал в отставку, сдав временно командование Эскадрой капитану 
Панкратьеву. Кондзеровский. 11 апреля 1917 года». «В Увофлот, из 
Петрограда, полковнику Яковлеву. Ввиду крайней необходимости 
скорейшего налаживания работы Эскадры желательно возможно скорейшее 
прибытие подполковника Горшкова в Эскадру с тем, чтобы он по дороге 
заехал в авиаканц. Немченко»570. 

12 апреля М. В. Шидловский просит принять его в Ставке.                           
П. К. Кондзеровский немедленно отвечает: «Пока я ещё здесь, пожалуйста, 
приезжайте». Суть разговора между генералами по архивным документам 
не прояснена. Так же не выяснена причина поездки М. В. Шидловского в 
Киев, куда он 17 марта отбил следующую телеграмму: «Киев, Подвальная, 
15, Сикорскому. Буду в среду утром». 

В этот же день А. В. Панкратьев получил указание от полковника 
Терновского: «Благоволите выслать в Ставку нарочным послужной список 
генерала Шидловского, указав по дороге завести его в Киев, Подвальная, 15, 
генералу для просмотра и подписания». 

«ГУГШ, строевой, Гаслеру. В связи с приездом в Ставку генерала 
Шидловского не откажите выяснить и телеграфировать мне возможно 
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скорее… возможно ли сохранение в отставке мундира или нет, пенсия или 
нет. Если возможно сохранение мундира и пенсии, то можно ли остаться ему 
на стоящей его второй должности члена Совета министерства финансов (без 
содержания) или эта отставка влечёт за собой и оставление последней 
должности. Последнюю справку не откажи навести в министерстве 
финансов, благо оно недалеко от тебя». 

«Киев, Подвальная, 15, Шидловскому. Сообщаю выдержку из ответной 
телеграммы Гаслера на мой запрос: «Вопрос мундира и пенсии не 
предрешался и зависит от ходатайства Ставки. Министерство финансов, 
насколько можно судить, возражений против оставления не имеет, но просит 
возбудить об этом ходатайство со стороны Ставки, учитывая перемену 
министра. В связи с изложенным прошу сообщить Ваше решение через 
нарочного, который повезёт Ваш послужной список. А. Терновский» 

«Киев, Подвальная, 15, Сикорскому для Шидловского. Начтаверх 
торопит отправку в Петроград распоряжение с Вашей отставкой. Благоволите 
поторопить присылку послужного списка и изменения Вашего рапорта 
связанного с министерством финансов, иначе меня принудят послать в 
Петроград имеющийся у меня подписанный Вами рапорт тем, что послужной 
список будет дослан вслед. 26 апреля 1917 года. Терновский». 

«Терновскому, 28 апреля 1917 года, из Киева. Был выслан лишь 
дополнительный список о службе в Эскадре. Мною затребован полный 
список, который, вероятно, будет выслан завтра. Шидловский» 571. 

Тем временем повседневные дела в Эскадре текли своим чередом. В 
связи с подчинением её Полевому генерал-инспектору авиации и 
воздухоплавания П. К. Кондзеровский направил в Эскадру следующие 
указания. 

«Начальнику ЭВК, 16 апреля 1917 года. В связи с установлением 
подчинённости Эскадры Полевому инспектору авиации и воздухоплавания 
на будущее время прошу Вас переписку по различным вопросам Эскадры, а 
равно и все сведения о боевых полётах воздушных кораблей (как месячных, 
так и отдельных, сообщаемых телеграммами) и личном составе Эскадры 
представлять непосредственно Полевому инспектору авиации и 
воздухоплавания». 

Ушла от него информация и Полевому инспектору авиации и 
воздухоплавания. «При сём препровождаю по принадлежности сведения о 
боевых полётах воздушных кораблей за март сего года с фотографиями 
боевых снимков. Одновременно с сим в связи с подчинением Эскадры 
воздушных кораблей Полевому инспектору авиации и воздухоплавания 
мною даны указания Эскадре воздушных кораблей на будущее время все 
сведения о боевых полётах (как месячные, так и отдельные), сообщаемые 
телеграммами и личном составе, а равно и переписку по всем различным 
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вопросам Эскадры по состоянию к первому числу каждого месяца 
представлять непосредственно Вам, причём считаю нужным отметить, что до 
сего времени все сведения о боевых вылетах (отдельные, сообщаемые 
телеграммами) доводились до сведения генерал-квартирмейстера при 
Верховном главнокомандующем»572. 

В середине апреля начальник Полевого управления авиации и 
воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего запросил у 
начмуромца сведения о состоянии материальной части и месте нахождения 
кораблей. Временно исполняющий должность начальника Эскадры                
А. В. Панкратьев рапортом от 19 апреля донёс: 

«1. На Северном фронте отрядов ЭВК нет. 
2. На Западном фронте в Третьем боевом отряде в деревне Станьково 

кораблей нет, переоборудуются при штабе Эскадры. 
3. На Юго-Западном фронте в Первом боевом отряде в местечке 

Ягельница «Илья Муромец» Четырнадцатый» с моторами «Санбим». Во 
Втором боевом отряде в местечке Микулинцы «Илья Муромец» Первый». 

4. На Румынском фронте в Четвёртом боевом отряде у станции Троянов 
Вал корабли Третий, Четвёртый, Пятый и Девятый. Из них Третий и Девятый в 
ремонте. 

5. При штабе Эскадры в Виннице: 
– собраны и подготовлены шесть кораблей (Второй, Шестой, 

Одиннадцатый, Четырнадцатый, Шестнадцатый и Восемнадцатый), которые 
по испытании в полётах при благоприятных условиях в ближайшие дни 
отправятся перелётом на фронт в Первый, Второй и Четвёртый отряды; 

– в периоде сборки шесть кораблей: Седьмой, Двенадцатый, 
Семнадцатый, Девятнадцатый, Двадцатый и Двадцать первый. Из них на три 
корабля недостаёт радиаторов «Рено» и на два – крайних моторов в 150 НР 
(Руссобалт); 

– корабль Восьмой вследствие неблагоприятной погоды 18 апреля 
вернулся с перелёта на фронт в Винницу и при посадке сломан; 

– воздушный корабль Тринадцатый возвратился из Первого боевого 
отряда и подлежит перечислению в учебный; 

– корабля Десятого нет. Командир и помощник Десятого находятся на 
излечении после аварии на учебном корабле; 

– в Эскадре собирается воздушный корабль нового типа «Д», который 
ещё не испытан.  

На первое время для того, чтобы довести состав Эскадры до 21 боевого 
корабля является настоятельно необходимым получить: 

– от РБВЗ шесть кораблей, считая, в том числе три запасных; 
– крайних моторов «Руссобалт» по 150 НР – 12 штук. В случае неимения 

этих моторов, таковые могут быть заменены моторами «Аргус», «Бедмор», 
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«Испано-Сюиза»; 
– запасные части к моторам «Рено» и «Руссобалтам» по десять 

комплектов; 
– винтов к моторам «Рено» и «Руссобалтам», считая вместе с запасными, 

по тридцать штук; 
– 12 боевых палаток Ульянина, которые нужны как для вновь 

пребывающих кораблей, так и для замены пришедших в негодность. Часть 
кораблей в настоящее время стоит под открытым воздухом. 

Соображения в отношении доведения состава Эскадры до штатного 
числа в 30 кораблей будут представлены дополнительно»573.  

В РГВИА сохранился второй экземпляр этого документа. В нём, в отличие 
от приведённого, есть такое добавление: «О результатах возбуждённого 
ходатайства прошу телеграфировать возможно непродолжительное время, 
ибо до разрешения этого вопроса временно приостановлена отправка базы 
упомянутого отряда, которая грузится в Кайданово для отправки в Винницу. 
В случае разрешения вопроса в благоприятном смысле, желательно теперь 
же приступить к перевозке по железной дороге кораблей в Станьково с 
таким расчётом, чтобы к концу мая отряд в полном составе мог бы 
приступить к боевой работе»574.  

Этот второй экземпляр подписан врид начальника штаба Западного 
фронта Алексеевым. 

26 апреля подполковник Г. Г. Горшков был представлен к очередному 
воинскому званию полковник. Перечисление его служебных должностей, 
боевой работы и наград отразил «Наградной лист исполняющего должность 
начальника авиационной школы». «Православного вероисповедания, в 
последнем чине с 5 июля 1915 года. Награды: Св. Станислава третьей степени 
(1915 г.), Св. Анны третьей степени (1909 г.), Св. Станислава второй степени 
(1910 г.), Георгиевское оружие (1915 г.), Св. Владимира четвёртой степени 
(1915 г.). Чин подполковника за боевые заслуги – 5 июля 1915 года. Мечи к 
ордену Св. Анны второй степени (1916 г.). Высочайшее благоволение за 
отличную ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами 
текущей войны (1916 г.). 

В действующей армии находился:  
– в составе ЭВК с 14 декабря 1914 г. по 8 декабря 1915 г. – командиром 

отряда (экипажа) воздушного корабля и с 8 декабря 1915 г. по 3 февраля 
1916 г. – старшим офицером Эскадры; 

– командиром 10-го авиационного дивизиона с 14 апреля 1916 г. по       
13 сентября 1916 г. Все 18 месяцев и 18 дней. 

За указанный период выполнил боевых полётов в должности командира 
отряда (экипажа), как указано в краткой записке, 38 часов 34 минуты. 
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Посему, за сокращением на основе статьи второй «а» Положения, 
объявленного в приказе по ВВФ 1917 г. № 130 срока выслуги на два месяца 
(за каждые 15 часов полётов в месяц) приобрёл право на производство в 
полковники со дня выслуги 16 месяцев, то есть с 14 октября 1916 г. 

Принимая во внимание выдающуюся службу подполковника Горшкова, 
ходатайствую о производстве его в полковники со старшинством. Полковник 
Яковлев»575. 

Несмотря на политические страсти, бушевавшие в стране, несмотря на 
недовольство личного состава в связи с несправедливой расправой над 
генералом М. В. Шидловским, обстановка в Эскадре продолжала оставаться 
на высоком рабочем уровне. Главное внимание в апреле было уделено 
испытаниям усовершенствованных кораблей, поступивших с РБВЗ. Их 
результаты А. В. Панкратьев донёс рапортом на имя начальника Полевого 
управления авиации и воздухоплавания при штабе Верховного 
главнокомандующего 20 апреля. 

«В Эскадре воздушных кораблей на вооружении состоят два типа 
кораблей – «Е» и «Г». Воздушные корабли при испытаниях показали 
следующие данные: 

Тип «Е»: горизонтальная скорость 130 км/час на высоте                            
300 – 500 метров. Общая полезная нагрузка слагалась из: бензин и масло  
240 кг на один час полёта, экипаж не менее шести человек 480 кг, 
вооружение (пулемёты) 320 кг, бомбы, весовое количество которых зависит 
от количества, взятого на борт оружия, то есть от предполагаемой 
длительности полёта. 

Скорость подъёма: 
При нагрузке                                        1800 кг                         2400 кг 
Барометрическом давлении            764,9 мм                     765,4 мм 
На высоту 1000 м                                10 мин 5 сек               11 мин 22 сек 
                    1500 м                                17 мин 7 сек               18 мин 46 сек 
                    2000 м                                35 мин 57 сек              – 
                    2500 м                                34 мин 20 сек              – 
                    3000 м                                1 час 15 мин                – 
 

Тип «Г»: горизонтальная скорость 115 км/час на малой высоте. Общая 
полезная нагрузка 1600 кг слагалась из: бензина и масла 178 кг на один час 
полёта, экипаж не менее пяти человек 400 кг, вооружение (пулемёты) 270 кг, 
бомбы, весовое количество которых зависит от количества, взятого на борт 
оружия, то есть от предполагаемой длительности полёта.  

Скорость подъёма: 1000 м – 7 мин 10 сек, 1500 – 12 мин 20 сек,            
2000 – 17 мин 55 сек, 2500 – 26 мин 12 сек, 3000 – 44 мин 00 сек, 3400 – 1 час           
15 минут. 
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Более детального испытания обоих кораблей не производилось»576. 
Характерной особенностью в деле снабжения Эскадры авиационным 

имуществом в апреле стала инициатива в этом вопросе высших авиационных 
инстанций. 23 апреля начмуромец получил от полковника В. В. Яковлева 
телеграмму: «Для выяснения дальнейших заказов Руссобалту и 
удовлетворения потребностей Эскадры прошу командировать офицера, 
вполне ознакомленного с нуждами и дальнейшими планами Эскадры, 
вместе с Сикорским в Увофлот, где будет произведено обсуждение вопроса в 
технической комиссии совместно с представителем завода». В командировку 
выехал А. Н. Журавченко. 

Через день инициативу проявил Авиадарм, который приказал 
командировать в Киев прапорщика М. М. Рыкачёва для выяснения вопроса 
снабжения Эскадры авиационными измерительными приборами577. 

30 апреля на имя дежурного генерала ушёл документ, который 
позволяет установить, во сколько обошлась переделка узких крыльев на 
широкие: «Препровождаю при сём переписку по вопросу об уплате 
Правлению РБВЗ 200 000 рублей за переделку на 25 кораблях типа «Илья 
Муромец» крыльев»578. 

27 апреля А. В. Панкратьев отправил на имя начальника Полевого 
управления авиации и воздухоплавания при штабе Верховного 
главнокомандующего следующую информацию: «В 75-миллиметровой 
батарее для стрельбы по воздушному флоту, охраняющей аэродром 
Четвёртого боевого отряда ЭВК, имеется два прожектора, но их 
обслуживание затруднено из-за недостатка людей. Ходатайствую о 
командировании в Эскадру восьми человек солдат разных специальностей 
для укомплектования батареи»579. 

В апреле несколько активизировалась боевая работа Эскадры. Работала 
она в этом месяце на Румынском и Юго-Западном фронтах. В Четвёртом 
отряде под командованием Р. Л. Нижевского (корабль Девятый) находились 
экипажи Г. В. Алехновича (корабль Пятый), Я. Н. Шарова (корабль Четвёртый) 
и Е. И. Жигайлова (корабль Третий). 

15 апреля в бой ушёл экипаж Р. Л. Нижевского в составе: 
артиллерийский офицер подпоручик Д. В. Фёдоров, младший механик 
прапорщик И. Г. Таллако, старший моторист унтер-офицер Кузнецов, 
пулемётчик старший унтер-офицер Золотарёв, пулемётчик младший унтер-
офицер Капонь, пулемётчик ефрейтор Яхимович. 

Общая полезная нагрузка составила 116 пудов. В неё вошли: 10 пудовых 
бомб, 48 пудов бензина и 8 пудов масла из расчёта на 3 часа 45 минут полёта 
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и 7 пулемётов – два «виккерса» (1500 патронов), три «льюиса»                   
(1692 патрона) и два «мадсена» (750 патронов). 

Экипаж получил следующее задание: произвести бомбардирование по 
портовым сооружениям и складам горючего в Тульче и попутно произвести 
разведку и фотографирование неприятельских укреплённых пунктов и 
позиций в районе Тульча и Исакча. 

Маршрут полёта: Болгарийка – Измаил – Тульча – Кышла – Сомово – 
Паркаш – Никулицер – Исакча – Ракель – Люикавица – Тульча – Измаил – 
Болгарийка. 

Взлетели в 6 часов, возвратились и сели на своём аэродроме в 9 часов 
18 минут. Наибольшая высота, которую взял корабль, составила 2800 метров. 

Результаты разведки: большого движения по дорогам замечено не 
было, видны были лишь небольшие обозы, состоящие из двух-шести подвод, 
направляющихся в Тульчу. Замечено большое количество окопов, особенно 
сильно укреплены позиции в районе Исакча. В местечке Никулицер 
скопление обозов. Обнаружены противоаэропланные батареи: в Тульче – 
две, в Сомове, Паркаш, Исакча – по одной. 

Результаты бомбардирования: сброшено десять пудовых бомб в две 
серии. Первые пять бомб попали в портовые сооружения северо-восточнее 
города. Вторые пять – все в красные здания казарменного типа. Были 
замечены большие облака дыма. Все батареи были обстреляны пулемётным 
огнём с корабля. Батареи в Исакче после обстрела замолчали. Корабль на 
линии Тульча – Исакча всё время находился под сильным артиллерийским 
огнём и особенно в районе города Тульча. Разрывы шрапнели были выше и 
ниже корабля. Между городами Тульча и Паркаш был замечен 
неприятельский аппарат, который не принял боя, повернул и шёл по 
направлению местечка Каталей. Сделано восемь снимков. 

Помимо этого А. В. Панкратьев сообщил в донесении о том, что на 
задание вылетал и корабль под управлением Я. Н. Шарова, однако из-за 
неисправности мотора, не долетев до линии фронта, вернулся и 
благополучно сел на своём аэродроме.580 

О полёте Р. Л. Нижевского писали М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. «Из 
Винницы прилетел в Ягельницу капитан Нижевский на роскошном корабле 
«Илья Муромец» тип «Е». Нижевский очень беспокоился о своём корабле и, 
не зная аэродрома в Болгарийке, куда он с новым Четвёртым отрядом был 
назначен, просил дать ему «Ваузена», чтобы слетать в Болгарийку для 
осмотра аэродрома. Аэродром оказался вполне пригодным, но штаб армии 
не успел подвезти бензин, масло и бомбы. Мотористы, аэродромная 
команда, метеорологи и запасные части с инструментом были уже высланы 
эшелоном из Винницы. Ожидались ещё два корабля. 

Для выяснения обстановки на Румынском фронте Нижевский посетил 
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штаб фронта. В беседе с начальником штаба он выяснил, что штаб нуждается 
в разведке, и он уверен, что при помощи «Муромцев» удастся уточнить 
общее положение на фронте. Кроме того, его беспокоят непрерывные 
сведения о действиях противника на станции Троян и прилегающих 
железнодорожных станциях. Нижевский решил сначала произвести 
разведку, познакомиться с обстановкой и в случае встречи с истребителями 
испытать свою хвостовую установку пулемёта. 

Погода была хорошая и видимость прекрасная. Пролетели Измаил и не 
обнаружили ничего интересного. В 7 часов 45 минут были над портом 
Тульча, засняли портовые сооружения и, заметив какие-то бараки и 
скопление людей на причалах, сбросили пять бомб, из которых две попали в 
сараи на берегу, а тремя промахнулись. Пролетев дальше, не обнаружили 
интересных объектов и на обратном пути сбросили оставшиеся пять бомб по 
причалам Тульчи. По возвращении послали донесение в штарм с 
приложением фотоснимков».581  

Этот полёт экипажа Р. Л. Нижевского ещё раз показал, какой 
удивительной живучестью обладали «Муромцы». 

На Юго-Западном фронте, где работал Первый боевой отряд, 
боеспособным оставался только один «Муромец» Пятнадцатый» 
устаревшего типа «Г-1» командира корабля Г. В. Клембовского. В апреле 
экипаж совершил на нём два боевых вылета – 14 и 25 числа.  

14 числа экипаж ушёл в район Галича. В его состав помимо командира 
входили: помощник командира штабс-капитан П. В. Ивановский, лётчик 
поручик И. Г. Демичев, артиллерийский офицер поручик В. Н. Дмитровский, 
моторист С. Голубец. По результатам полёта из Ягельницы в Ставку за 
подписью начальника отряда капитана В. А. Соловьёва ушла короткая 
информация: «Произведены бомбардирование, фотографирование и 
разведка, о чём донесено штарму-7»582.  

Особенно трудным оказался полёт 25 апреля. Подробности в 
воспоминаниях С. Н. Никольского. «25 апреля Клембовский идёт в полёт на 
станцию Хутсыско, бомбит её. Но на него нападают четыре немца и жестоко 
избивают корабль, хотя и сами получают по зубам. Отличный стрелок штабс-
капитан Фёдоров забирается на верхнюю площадку, подпускает немцев на 
50 шагов и, когда уже ясно замечает голову пилота, пускает очередь из 
«мадсена». Первый немец взмыл, свалился на крыло и турманом пошёл 
вниз. Второй клюнул носом, перешёл на «пике» и не выровнялся. Третий 
подбит и планирует. Четвёртый повернул и дал тягу. Но у Клембовского 
избиты три мотора, и все винты в дырах. Садится около Бучача»583. 

К. Н. Финне, описывая этот воздушный бой, приводит несколько иные 
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сведения, а именно: «Муромца» атаковали три истребителя, из них сбиты 
были два. 

Описали этот полёт экипажа Г. В. Клембовского М. Н. Никольской и        
В. Д. Солнцев. Они свидетельствуют о том, что корабль дотянул до своего 
аэродрома и благополучно, хотя был изрядно избит, сел. Но главное, они 
приводят воспоминания второго пилота штабс-капитана С. В. Фёдорова. 

«Две бомбы разорвались в поле, но дальше наблюдать результаты 
бомбометания было невозможно, т. к. приближались немецкие истребители. 
Я насчитал их четыре, но не уверен, что их было больше. Первый самолёт, 
привлёкший внимание, открыл огонь с очень близкого расстояния. Я 
тщательно выцеливал его, но огня не открывал. Немец осмелел и, не видя 
противодействия, пошёл в атаку. Я его подпустил шагов на 50, рассмотрев 
пилота, дал короткую очередь. Оказалось, для него довольно, он взмыл, 
повернулся на крыло и исчез где-то внизу. Некогда было смотреть за ним, 
подходил второй и так нахально просто лез на пулемёт, что я не выдержал и 
немного раньше срока открыл огонь. Немец тотчас перевернулся через 
крыло и рухнул вниз. 

Пока я отбивал атаку второго немца, слышу, с левой стороны трещит 
немецкий пулемёт и что-то случилось с моторами – они заглохли. Я 
моментально перекинул пулемёт и, как говорят, «влёт» ударил немца почти 
в упор, и немец исчез. В это время вижу, четвёртый истребитель выбирает 
позицию для атаки. Я решил его пугнуть и дал две или три короткие очереди 
с большого расстояния. Не знаю, попал ли я в него или нет, а может, он сам 
испугался результатов атак своих товарищей, но повернулся и скрылся, 
быстро снижаясь. Из-за этого немчуры я так и не видел своих трофеев – 
жалко! Говорили, что первый упал в лес километров за 10 до передовых 
позиций, второй упал в районе окопов, а третий, самый злой, причинивший 
нам много вреда, упал в нашем расположении – лётчик был убит»584. 

Случай невероятный! Один стрелок сбил три самолёта противника. 
Хладнокровие, находчивость, мужество, отвага, геройство! Вполне 
естественно, без наград здесь не обошлось. О них упомянул К. Н. Финне. «За 
этот бой помощник командира «Илья Муромец» XV» поручик Демичев-
Иванов награждён был орденом Св. Георгия 4-й степени, капитан                    
П. В. Ивановский и штабс-капитан В. С. Фёдоров награждены Георгиевским 
оружием, старший унтер-офицер С. Голубец – Георгиевским крестом. Что 
касается командира воздушного корабля, военного лётчика капитана             
Г. В. Клембовского, то начальник Эскадры воздушных кораблей представил 
его к награждению орденом Св. Георгия 4-й степени, направив бумаги в штаб 
Юго-Западного фронта в порядке статьи 26 статута. Но в то время 
происходила смена главнокомандующих (на место генерала Брусилова был 
назначен генерал Гутор), и представление направлено было в Петроградскую 
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Георгиевскую думу. Последующие события в Петрограде помешали 
награждению капитана Клембовского этим орденом.  

Капитан Клембовский после этого воздушного боя получил от 
главнокомандующего Юго-Западным фронтом телеграмму следующего 
содержания: «Главкоюз приказал передать сердечную благодарность всему 
составу экипажа «Илья Муромец» XV» за лихие действия в воздушном бою    
25 апреля в районе деревни Мечищув. Сухомлин»585. 

29 апреля в ЭВК наступил ещё один траурный день. В Ставку ушла 
срочная короткая телеграмма: «29 апреля, вылетев на боевое задание от 
неизвестных причин потерпел аварию и при падении корабля с 3200 метров 
разбились насмерть: командир корабля Лавров Георгий Иванович, 
исполняющий должность помощника поручик Витковский Сергей 
Константинович, исполняющий должность артиллерийского офицера 
лейтенант Шокальский Александр Юрьевич, исполняющий должность 
артиллерийского офицера воздушного корабля Восьмого подъесаул Отрежко 
Алексей Иванович, младший механик прапорщик Балашов Фёдор 
Павлович». Приказом по Эскадре № 146 погибшие были исключены из 
списков части. 

Официальных документов, объясняющих причины катастрофы, в архиве 
не обнаружено. Некоторые предположения и дополнительные сведения о 
случившемся имеются в воспоминаниях ветеранов ЭВК. 

С. Н. Никольской. «Лавров улетает на фронт. 29 апреля на виду у группы 
истребителей Казакова на втором кругу получает плоский штопор. 
Неопытный помощник не успевает выхватить вовремя из штопора или хотя 
бы выключить моторы. Штопор развивается, ломается консольная правая 
надкрыльная стойка с роликом тросов на ней. Корабль с 3200 метров падает 
и разбивается вдребезги. И вот шесть гробов один за другим медленно 
двигаются через город, а над ними на разных высотах жужжат и кружатся не 
менее десятка разных малых аппаратов и два корабля. (Обычай лётчиков 
летать на похоронах погибших друзей.)»586. 

М. Н. Никольской, В. Д. Солнцев. «Обстоятельства катастрофы были 
следующие: получив задание штаба армии подвергнуть бомбардировке 
резервы противника в районе Галича 28 апреля утром, имея на борту десять 
25-фунтовых осколочных бомб, четыре пулемёта, два ящика стрел, запас 
горючего на четыре часа полёта, Лавров вылетел на задание. Ввиду 
большого количества немецких батарей, которые усиленно обстреливали 
корабль, приходилось набирать высоту более 3000 м над расположением 
наших войск. В частности, Лавров набирал высоту вблизи своего аэродрома. 

Мотористы, наблюдавшие за полётом корабля, видели, что с ним что-то 
случилось: он вдруг стал пикировать и перешёл в отвесный штопор при 
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невероятном гудении моторов. Они видели, как от корабля стали отделяться 
какие-то куски, стойки, и корабль разваливался. В тот момент моторы 
перестали гудеть, но корабль стремительно падал до самой земли, а после 
удара образовалась груда обломков. 

Все, кто был на аэродроме, бросились к месту катастрофы. Из местечка 
прибежали какие-то люди, образовалась громадная толпа, подъехала 
машина с фельдшером и подоспевшими мотористами (это было версты 
полторы от аэродрома), и приступили к разборке обломков, надеясь найти 
живых людей. Толпа любопытных окружила обломки корабля, чем 
затрудняла его осмотр. Один из мотористов догадался, как избавиться от 
любопытных – он крикнул: «Берегись! Бомбы!». И действительно, началось 
бегство, и толпа отхлынула.  

В это время прибыли офицеры с других кораблей и фотограф, и началась 
систематическая разборка груды обломков, из-под которых стали вынимать 
трупы убитых лётчиков. Первого нашли лётчика Витковского – в передней 
части корабля около изуродованного штурвала. Вторым вытащили труп 
лейтенанта Шокальского, третьим – командира и далее остальных. Все были 
мёртвые.  

Была создана летучая комиссия, которая зафиксировала фотоснимками 
эту кучу обломков, оставшихся от корабля. В связи с получением подмётных 
писем и травлей механика корабля военного чиновника Шидловского 
невольно первой мыслью было подозрение на преступное вредительство, 
вызвавшее гибель шести человек. После подробного обследования комиссия 
пришла к заключению, что причиной гибели явилась недостаточная 
опытность или даже растерянность поручика Витковского, труп которого был 
найден у штурвала. Очевидно, поручик вёл корабль и на вираже допустил 
скольжение, растерялся, не выключил моторов, и корабль вошёл в штопор. 
Скорость быстро возросла, и конструкция корабля не выдержала. Первая 
вылетела подкосная стойка, что и видели мотористы с земли. После этого 
корабль постепенно стал ломаться. 

Кто-то всё-таки сумел выключить моторы, но это уже не помогло. Судя 
по расположению трупов, Лавров не смог добраться до управления и не смог 
спасти корабль. Из-за того, что были выключены моторы, дело обошлось без 
пожара, и интересно то, что бомбы все оказались целы, хотя у некоторых 
были помяты стабилизаторы…  

Лавров был прекрасный лётчик, хороший боевой командир корабля и 
прекрасный человек и товарищ. Будучи на Рижском фронте в Зегевольде, он 
настигал своими бомбами немецкие войска в самые неожиданные для них 
моменты, не считаясь с расстоянием от своего аэродрома. Он показывал 
пример боевой активности своим подчинённым и множил славу 
«Муромцев». Лавров был награждён Георгиевским крестом 4-й степени и 
всеми орденами за боевые заслуги. Вне очереди был произведён в старшие 
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лейтенанты. Лавров первым произвёл ночной полёт, бомбардируя                
ст. Митава. 

Шесть гробов было привезено в Винницу и торжественно погребено. 
Над похоронной процессией летали два «Муромца», «Ваузен» и три «С-16», 
провожая в последний путь дорогих товарищей»587. 

К. Н. Финне. «В воздухе сломалась и выпала подкосная стойка аппарата. 
По-видимому, это было следствием умышленной порчи стойки или тросов, 
её поддерживающих. Такое повреждение легко могло быть незамечено, тем 
более что механик этого воздушного корабля М. Ф. Шидловский, всегда 
лично и подробно осматривавший аппарат, под влиянием постоянных 
оскорблений и угроз со стороны нижних чинов оказался больным и помещён 
был в госпиталь, офицеры же корабля могли просмотреть такую мелочь, как 
ослабленная или даже снятая контргайка растяжки, поддерживавшей 
стойку»588. 

Это предположение К. Н. Финне автор книги «Супер-бомбовозы 
Сталина» В. Р. Котельников довёл до утверждения: «Появились случаи 
саботажа. Один из них привёл к катастрофе 20 апреля 1917 года. При 
осмотре разбитой машины обнаружили подпиленную стойку»589. Это 
чистейшей воды выдумка. Архивными документами этот факт не 
подтверждается. И случилась катастрофа не 20, а 29 апреля. 

Вот такие оценки случившемуся дали не только те, кто в тот момент 
служил в Эскадре. Это была третья потеря экипажа за период войны. 
Напомню, что первой стала гибель экипажа Д. А. Озерского. Она считается 
частичной, так как один член экипажа остался жив – М. П. Спасов. Полностью 
погиб экипаж Д. Д. Макшеева. И вот экипаж Г. И. Лаврова. Это была третья и 
последняя потеря боевого экипажа в ЭВК за годы Первой мировой войны. 

В апреле в Эскадре произошли ещё две неприятности. Одна из них 
описана С. Н. Никольским: «18 апреля, делая дальний полёт на учебном, 
попадаю в остатки грозы, выбиваюсь из сил и ломаю корабль. Собственно 
посадка вышла хорошая: ни малейшего толчка. Корабль уже покатился по 
земле. Но правые колёса попали в рытвину, старое шасси не выдержало, и 
корабль буквально развалился, совсем так, как когда-то у Алехновича в 
Зегевольде. Ночью ветер довершил остальное, и в Винницу привезли один 
хлам»590. 

О второй неприятности 22 апреля донёс дежурному генералу                    
А. В. Панкратьев: «При боевом полёте на фронт на Четвёртом корабле при 
спуске сломались правая и левая несущие поверхности, шасси, два винта 
«Аргусов» и два радиатора. Прошу распоряжения о срочном заказе этих 
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предметов РБВЗ и высылке в Троянов Вал начальнику Четвёртого боевого 
отряда капитану Нижевскому»591. 

Пополнилось и количество наград. 23 апреля генерал М. В. Алексеев 
подписал приказ № 150: «По предоставленной мне власти награждаю за 
отличия в делах против неприятеля орденами: 

Св. Равноапостольного князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом 
исполняющего должность помощника воздушного корабля «Киевский»         
9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады штабс-капитана Георгия 
Бойе; 

Помощника командира воздушного корабля Одиннадцатого, состоящего 
в переменном составе военной авиационной школы, числящегося по 
инженерным войскам военного лётчика подпоручика Георгия Павлова. 

Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом исполняющего должность 
младшего механика воздушного корабля «Киевский», числящегося по 
инженерным войскам прапорщика Александра Лаврова»592.  

Произошли в апреле незначительные и кадровые изменения. Прибыло 
пять человек лётного состава, все были зачислены в эскадренную школу для 
освоения «Муромца». Алексей Васильевич Панкратьев 4 апреля произведён 
в подполковники. А. Н. Журавченко назначен командиром корабля Двадцать 
третьего. Заведующий аэродромом Александр Панкратьев 4 апреля назначен 
исполняющим должность артиллерийского офицера Двадцать третьего 
корабля. Заведующим аэродромом стал подпоручик В. А. Разсолов. 
Помощник начальника школы Эскадры военный лётчик штабс-капитан         
М. П. Спасов стал исполнять должность командира корабля Двадцать 
шестого, а заведующий фотографическим кабинетом подпоручик А. А. 
Максимов назначен исполняющим обязанности артиллерийского офицера 
корабля «Киевского». Профессор К. П. Баклевский написал начмуромцу 
письмо с просьбой о принятии в Эскадру окончившего авиационные курсы 
вольноопределяющего В. Веселовского.  

В апреле министр иностранных дел П. Н. Милюков заверил союзные 
державы о том, что Россия, безусловно, будет продолжать войну до 
победного конца. Это заявление вызвало кризис Временного правительства.  

 
 
5. Май 1917 года 

 
А смена лиц на высших постах военной власти продолжалась. Не 

согласившись с созданием коалиционного правительства, в которое по 
настоянию А. Ф. Керенского вошли социалисты, военный министр                   
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А. И. Гучков и министр иностранных дел П. Н. Милюков 5 мая подали в 
отставку. Военным и морским министром стал А. Ф. Керенский. 

15 мая Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев и 
главнокомандующие фронтами генералы (Северного – А. М. Драгомиров, 
Западного – В. И. Гурко, Юго-Западного – А. А. Брусилов и Румынского –        
Д. Г. Щербачёв) прибыли в Петроград на заседание Временного 
правительства и Исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских 
депутатов. Вот выдержки из их выступлений. 

М. В. Алексеев: «Армия на краю гибели. Ещё шаг, и она, ввергнутая в 
бездну, увлечёт за собой Россию и все свободы, и возврата не будет». 

А. М. Драгомиров: «Мы все ждали переворота, между тем много 
хороших офицеров, составлявших гордость армии, ушли в резерв только 
потому, что старались удержать войска от развала или не умели 
приспособиться». 

В. И. Гурко: «Армия накануне разложения. Отечество в опасности и 
близко к гибели. Вы должны помочь нам. Разрушать легче, и если вы успели 
разрушить, то умейте и восстановить». 

А. А. Брусилов: «Переворот, необходимость которого чувствовалась, 
который даже опоздал, упал всё-таки на неподготовленную почву… Офицеры 
встретили переворот радостно. Если бы мы не пошли навстречу переворота 
так охотно, то, может быть, он и не прошёл бы так гладко». 

Щербачёв: «Недавно назначенный, я успел объехать подчинённые мне 
русские армии, и впечатление, которое состоялось у меня о нравственном 
состоянии войск и их боеспособности, совпадает с теми, которые только что 
были вам подробно изложены. Главнейшая причина этого явления – 
неграмотные массы. Конечно, не вина нашего народа, что он необразован. 
Это всецело грех старого правительства, смотревшего на вопросы 
просвещения глазами министерства внутренних дел»593. 

Волна смены постов на самом высшем уровне в армии докатилась и до 
Ставки. М. В. Алексеев не слишком рьяно поддерживая все перемены в 
армии, начатые военным министром А. И. Гучковым, а затем                             
А. Ф. Керенским, пытался остановить развал армии. А тут ещё его негативная 
оценка её боеготовности, данная на заседании правительства. 22 мая           
М. В. Алексеев был снят с должности Верховного главнокомандующего. 
Сменил его генерал А. А. Брусилов. 

К руководству Ставкой пришёл способный и вдумчивый генерал, высоко 
ценивший авиацию вообще, и «Муромцев» в частности. Об этом говорит его 
донесение в Ставку в июне 1917 года: «Кризис наступил, больше ждать 
нельзя… Считаю, что если немедленно не будут приняты экстренные меры, 
то через два месяца наша авиация будет сведена к нулю, а без её полного 
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содействия на успех операции в современной войне рассчитывать нельзя»594. 
В своём приказе № 327 от 25 мая новый Верховный призывал: 
«22 мая 1917 года я назначен Временным правительством Верховным 

главнокомандующим. Я смело, без колебаний вступаю в должность 
Верховного главнокомандующего… Наши враги с их правительством, 
которые только одни имеют право вести переговоры о мире, на наши 
условия мириться без аннексий и контрибуций с правом самоопределения 
народов не согласны… Скоро три года, что мы ведем эту беспримерную 
войну, которую пора кончить и свободная наша Россия имеет право 
требовать от своих революционных армий и фронта полного напряжения 
всех наших сил и средств, дабы разбить коварного и непреклонного врага… Я 
призываю вас, всех русских воинов всяких чинов и положений, сплотиться 
вокруг красного стяга с девизом: «свобода, равенство и братство» и ринуться 
на врага, сломать его и разрушить навсегда германский милитаризм, 
давящий своей безумной тяжестью народы всего мира. Если вы при старом 
режиме, под угрозою расстрела, храбро сражались и били врага, то неужели 
теперь, чтобы отстоять нашу свободу и возвеличить нашу великую 
революцию вы будете колебаться и сомневаться?.. Итак, будьте готовы 
жертвовать собой, чтобы закрепить, во что бы то ни стало, наше достояние, а 
там, где это окажется нужным, по первому приказу, броситься на врага и 
разбить его»595. 

Вынужден был покинуть свой пост генерал П. К. Кондзеровский. Всю 
войну Пётр Константинович являлся практически куратором ЭВК, 
представляя её интересы в Ставке. Он был связующим звеном между 
начальником ЭВК и начальником штаба Верховного главнокомандующего. 
Для становления, развития и поддержания боевой готовности первого в 
России соединения тяжёлых кораблей никто в российской армии не сделал 
больше, чем он. Проникновенные слова в адрес своего подчинённого 
выразил, ещё находясь на посту Верховного, генерал М. В. Алексеев в 
приказе № 304 от 20 мая. 

«Приказом по Армии и Флоту от 2 апреля дежурный генерал при 
Верховном главнокомандующем генерал-лейтенант Кондзеровский 
назначен членом Военного совета. Став во главе управления с первых же 
дней мобилизации Кондзеровский вынес на своих плечах всю сложную 
организацию многомиллионной русской вооружённой силы, боевая мощь 
которой во многом обязана его непрестанным трудом, выдающейся энергии 
и таланту. 

Ведая личным составом армии, Кондзеровский был всегда 
олицетворением принципа справедливости и горячим заступником за 
правое дело. Вся трудная обязанность дежурного генерала давалась Петру 
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Константиновичу легко благодаря особенностям его характера – редкой 
доступности и исключительной доброжелательности. Его имя пользуется 
широкой известностью в армии, а любовь и доверие его многочисленных 
подчинённых, его заботливость и всегда внимательное отношение к ним, в 
значительной степени облегчили переход частей Могилёвского гарнизона к 
новому укладу войсковой жизни.  

С грустью расстаюсь с глубокоуважаемым Петром Константиновичем, 
считаю долгом службы принести ему искреннюю благодарность за его 
неутомимую работу на пользу родной армии. Родине нужны честные люди и 
выдающиеся работники, и я уверен, что богатый опыт, вынесенный им из 
трёхлетней войны, послужит на пользу новому делу, к которому призывается 
Пётр Константинович»596. 

А через четыре дня, 24 мая, М. В. Алексеев сам прощался со своими 
подчинёнными. Слова благодарности за совместную службу он выразил в 
собственноручно написанном приказе № 324. «Почти три года вместе с вами 
я шёл по тернистому пути родной армии. Переживал светлой радостью ваши 
славные подвиги, болел душой в тяжёлые дни наших неудач. Но шёл с 
твёрдой верой в промысел Божий, в призвание русского народа и в доблесть 
русского воина. 

И теперь, когда дрогнули устои военной мощи, я храню ту же веру. Без 
неё не стоило бы жить. Низкий поклон вам, мои боевые соратники. Всем, кто 
честно исполнил свой долг, всем, в ком бьётся сердце любви к родине, всем, 
кто в дни народной смуты сохранил работоспособность не давать на 
растерзание родной земли. 

Низкий поклон от старого солдата и бывшего вашего Верховного 
главнокомандующего. Не поминайте лихом!» 

Ох, каким лихом и по сей день упоминается имя этого военного мужа! 
В конце апреля – начале мая стало известно, что рядом с аэродромом в 

Виннице планируется разместить летний лагерь пехотного полка.                    
А. В. Панкратьев забил тревогу: «Начальнику штаба при Верховном 
главнокомандующем, 30 апреля 1917 года. Запасной полк 1 мая выходит в 
лагеря 73-го пехотного запасного полка. Границы лагеря и стрельбища 
соприкасаются с аэродромом Эскадры, что в высшей степени 
неблагоприятно отразится на полётах. Прошу ходатайства о выводе полка в 
другой лагерь и об освобождении стрельбища»597. 

В штабе Верховного главнокомандующего думали долго.                           
А. В. Панкратьев проинформировал об этом Управление ВВФ. 8 мая из Ставки 
в Киев на имя командующего войсками Киевского военного округа ушла 
следующая телеграмма: «Начальник управления ВВФ докладывает, что в 
городе Виннице рядом с аэродромом ЭВК расположен лагерь запасного 
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пехотного полка, крайне стесняющий без того тесный аэродром, и при 
множестве неустранимых перемещений людей по аэродрому из лагеря 
представляет огромную опасность как для них, так и для спускающихся 
аппаратов. Очень прошу распорядиться о переводе лагеря в другое место 
ввиду невозможности перевода Эскадры, связанной с мастерскими и 
другими крупными техническими устройствами, расположенными в зданиях 
Винницкого семенного завода вблизи аэродрома»598. 

В мае процедура увольнения генерала М. В. Шидловского была 
продолжена. Теперь основное внимание было сосредоточено на стремлении 
Михаила Владимировича уйти из армии с пенсией и правом ношения 
мундира. 7 мая он подал рапорт на имя начальника штаба Верховного 
главнокомандующего: «Ввиду приказания военного министра, изложенного 
в телеграмме Главного штаба 29 марта № 8510, прошу об увольнении меня 
от службы с назначением законной пенсии и награждении мундиром».        
11 мая М. В. Алексеев направил его ходатайство военному министру: 
«Представляю при сём ходатайство генерал-майора Шидловского и 
Няньковского-Войниловича об увольнении их от службы с мундиром и 
пенсией. Приложение: рапорт и подпись генерал-майора Шидловского за    
№ 17 и 6570 и два послужных списка»599. 

К этому времени завершилось назначение на должность начальника ЭВК 
подполковника Г. Г. Горшкова. 6 числа из Ставки в Увофлот ушла телеграмма 
о том, что о назначении его на эту должность со стороны начтаверха 
препятствий нет. Вместе с тем Ставка просила начальника Управления ВВФ 
заготовить статью о назначении Г. Г. Горшкова начальником Эскадры. 

9 мая исполняющий должность начальника Управления ВВФ полковник 
В. В. Яковлев дал ответ: «Препровождаю при сём статью для внесения в 
приказ по армии и флоту о назначении исполняющего должность начальника 
военной авиационной школы подполковника Горшкова исполняющим 
должность начальника Эскадры воздушных кораблей. Управление ВВФ 
просит не отказать включить таковую в один из ближайших приказов. При 
этом Управление ВВФ считает необходимым добавить, что назначение это 
осуществляется по указанию бывшего военного министра А. И. Гучкова и с 
согласия штаба Верховного главнокомандующего и Полевого управления 
авиацией и воздухоплаванием при штабе Верховного 
главнокомандующего». 

Приказом по армии и флоту 9 мая 1917 года подполковник Г. Г. Горшков 
был назначен исполняющим должность начальника Эскадры воздушных 
кораблей с зачислением по инженерным войскам600. 

В первых числах мая в Винницу нагрянул некий авиационный чиновник 
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из Управления ВВФ. Он встретился с чинами Управления ЭВК, командирами 
кораблей, осмотрел хозяйственные и жилые помещения. Результаты своих 
наблюдений и выводы он изложил в докладной записке от 8 мая на имя 
члена Государственной думы И. Ф. Половцева. Документ без подписи, 
авторство его не установлено. 

«Глубокоуважаемый Иван Фёдорович! 
Несколько дней тому назад я вернулся из Винницы, куда ездил со 

специальной целью ознакомления с положением дел в Эскадре воздушных 
кораблей непосредственно, что до сего времени, как Вы знаете, 
представлялось невозможным ввиду полной независимости Эскадры как от 
Управления ВВФ, так и от Полевого управления (бывшего Полевого 
управления генерал-инспектора). 

Собрав чинов Управления Эскадры, командиров кораблей, осмотрев 
учреждения и переговорив с личным составом, я пришёл к убеждению, что 
борьба, которая велась с существующим по отношению к Эскадре порядком 
и комиссиями Государственной думы, и Особыми совещаниями по обороне 
государства, и Управлением ВВФ, и Вами, и мной, борьба, к сожалению, 
остававшаяся бесплодной до вступления А. И. Гучкова в управление 
министерством, имела не только ранее нам известные веские основания, но 
и множество других. Во всей совокупности своей эти причины создали такой 
хаос, который превзошёл даже мои, Вам известные и неоднократно в 
печатных и устных докладах различным комиссиям, изложенные опасения. 

Не сумею сказать, многое ли можно будет исправить. В настоящее время 
с технической стороны дело стоит на такой же, если ещё не худшей стадии, 
как в начале войны. Во всяком случае, что-то нужно делать и для этой цели я 
полагаю собрать специальное совещание из представителей Управления 
ВВФ, Эскадры, РБВЗ, включая и Сикорского, и очень хотел бы просить Вас 
принять в нём участие. 

Вы так долго и неустанно стремились за всё время войны помочь делу, 
так в нём хорошо осведомлены, что Ваше участие в таком совещании 
представляется, без преувеличения, драгоценным. Мы предполагаем на 
первый раз собраться для предварительного обсуждения во вторник в 
четыре часа дня (Фонтанка, 2), и я позволю себе покорнейше просить Вас не 
отказать уделить нам два-три часа времени»601. 

Вот такой нелицеприятный документ родился в мае 1917 года. 
А тут ещё новые неприятности. Не успел ещё пройти шок в связи с 

катастрофой «Ильи Муромца» Первого», ещё не были осмыслены причины 
случившегося, а уже в начале мая произошло несколько аналогичных 
случаев. Скольжения при производстве учебных полётов произошли на 
кораблях Я. Н. Шарова, В. Д. Лобова и Г. В. Янковского. Стоило над чем 
задуматься. Помощник начальника ЭВК А. В. Панкратьев приказом № 121 
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создал специальную комиссию. Основательно потрудившись, уже 6 мая она 
составила Акт за № 302, которым определила ряд предварительных мер по 
устранению выявленного дефекта. 

«Мы, ниже подписавшиеся, согласно приказанию помощника 
начальника ЭВК, считаем необходимым: 

1. Просить о временном изъятии из боевого состава ЭВК кораблей типа 
«Г-2» с моторами «Рено», ввиду того, что повторные случаи скольжения 
(гибель старшего лейтенанта Лаврова, скольжения поручика Шарова, 
подпоручика Янковского и сотника Лобова с приложением барограммы 
последнего), доказывают, что управляемость корабля с моторами «Рено» 
настолько трудна и опасна, что требует исключительного пилота. Опыт 
показал, что все скольжения происходят при повороте от чувствительности 
рулей направления, причём получается забрасывание хвоста и немедленное 
скольжение. Необходимо: всестороннее испытание этого корабля на 
аэродроме, проверка аэродинамического расчёта, проверка расчёта на 
прочность. 

2. Немедленно приступить к оборудованию кораблей моторами «РБВЗ», 
«Аргусами», «Санбимами». Желательно ставить однотипные из указанных 
моторов. В случае невозможности допускается сочетание. 

3. Срочно приступить к испытаниям кораблей из двух «Санбимов» и 
«РБВЗ» или «Аргусов». 

4. Срочно произвести следующие изменения на кораблях… 
Акт подписали: председатель комиссии военный лётчик капитан Башко, 

члены: старший лейтенант Никольской, военный лётчик капитан Соловьёв, 
военный лётчик капитан Никольской, военный лётчик капитан Городецкий, 
военный лётчик капитан Беляков, военный лётчик капитан Базанов, военный 
лётчик капитан Головин, военный лётчик сотник Лобов, военный лётчик 
поручик Грек, инженер Базилевич, военный лётчик поручик Кочергин, 
военный лётчик поручик Шаров, военный лётчик поручик Плешков, военный 
лётчик капитан Жигайлов». 

Член комиссии С. Н. Никольской выразил своё частное мнение, 
касающееся самолётных винтов. Оно было зафиксировано в этом же акте. 
«Из опытов проверки винтов для моторов «РБВЗ» 150 НР, стоящих на 
аппаратах типа «Илья Муромец» с шагом 190 при диаметре 270 выяснилось, 
что указанный винт (марки «Интеграл») не подходит к скорости данного 
корабля… Ввиду того, что 133 км/час «Илья Муромец» «Г» никогда не имел, 
мы видим, что всё что сверхскорости корабля уходит на бесполезное 
скольжение и только баламутит воздух» 602.  

Результаты работы комиссии А. В. Панкратьев 16 мая рапортом довёл до 
Полевого генерал-инспектора авиации и воздухоплавания при Ставке 
Верховного главнокомандующего. 
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«Из опыта боевой работы воздушных кораблей в настоящую войну 
выяснилось, что корабли типа «Илья Муромец», хотя и не обладают в 
достаточной мере гибкостью и лёгкостью в смысле управления, но всё же 
допускали возможность полётов во всякую погоду. В настоящее время на 
кораблях типа «Г-2» устанавливаются моторы два «Рено» 225 НР и два 
«Руссобалт» или «Аргус» 150 НР взамен ставившихся ранее четырёх            
150-сильных. 

Имеющийся уже опыт выяснил, что постановка моторов «Рено», 
обладающих большой мощностью и весом, подняв некоторые качества 
кораблей, чрезвычайно вредно отразились на его управлении. Появилась 
склонность к скольжению, неустойчивость и стремление переходить на 
«штопор». Потребовалось чрезвычайное внимание и особый опыт со 
стороны лётчика, стеснив, таким образом, лёгкость манёвра, столь ценного и 
необходимого как в воздушном бою, так и при решении всякой боевой 
задачи. 

Несчастный случай с кораблём Первым, закончившийся гибелью 
корабля и экипажа, скольжение корабля Восьмого у сотника Лобова и 
корабля Четвёртого поручика Шарова служит яркой иллюстрацией 
последствий установки на кораблях типа «Г-2» моторов «Рено». Кроме сего, 
на кораблях с моторами «Рено» полёты ночью, в середине дня, в облаках, 
тумане, в дождь и при сильном ветре до 20 м/сек стали почти 
невозможными, между тем как на таких же кораблях с четырьмя                 
150-сильными моторами неоднократно производились успешные боевые 
полёты и перелёты при таких же условиях. 

Наряду с этим опытом войны определённо выяснилась большая боевая 
ценность «Муромцев» и их высокие качества при решении специальных 
боевых задач. 

Ввиду вышеизложенного при ЭВК была собрана комиссия, которой было 
предложено: 1. Разработать схему таких улучшений существующего типа 
корабля, которую можно провести в жизнь в настоящее время. 2. Высказать 
пожелания на ближайшее будущее. 

Приложение: Акт № 302, пояснительная записка, запись штабс-капитана 
Никольского»603. 

Затем вопрос о прочности «Муромцев» трижды обсуждался на 
заседаниях Технического комитета при Управлении ВВФ. Инициатива их 
проведения исходила от В. В. Яковлева. 3 мая он поручил сотруднику 
Управления Гончарову: «Прошу потребовать от РБВЗ расчёты «Муромца» 
типа «Г», немедленно поручить Техническому комитету произвести 
поверочный расчёт прочности при установке двух «Рено» и двух 
«Руссобалтов». Потребовать от завода прибытия Сикорского для совещания 
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в Увофлоте»604. 
Такое заседание Технического комитета состоялось. Его результаты 

зафиксированы в Журнале № 73 от 16 мая 1917 года. 
«Присутствовали: полковники Яковлев, Калиновский, Дюсиметьер, 

Котов, подполковник Гончаров, профессора Фан дер Флит, Тимошенко, 
генерал-лейтенант Кованько, подполковник Горшков, капитан Журавченко.  

В настоящем заседании Технического комитета исполняющий 
должность начальника Управления огласил рапорт начальника Эскадры 
воздушных кораблей о гибели воздушного корабля «Ильи Муромца» 
Первого» и о технических изменениях в конструкции кораблей, которые 
офицеры Эскадры находят необходимым внести как в уже существующие, 
так равно и в строящиеся корабли. 

Последние изменения заключались в усилении некоторых частей 
конструкции аппарата, и в изменениях деталей корабля и его специального 
оборудования. Помимо сего в акте указывается на неудовлетворительные 
полётные качества корабля с моторами «Рено», высказаны пожелания о 
постановке обучения в Эскадре, о поверке расчётов корабля и прочее. 

Что же касается причин гибели «Ильи Муромца» Первого», то они, как 
это видно из доставленных документов, заключаются в поломке аппарата в 
воздухе, начавшегося с наружного края левой верхней несущей поверхности 
и распространившейся затем, в воздухе же, на остальные части несущих 
поверхностей и хвостовую ферму. 

Профессоры А. П. Фан дер Флит и С. П. Тимошенко доложили, что 
произведённые ими расчёты аэродинамических свойств аппаратов «Илья 
Муромец» и их прочности ещё не закончены. Причиной этого служит почти 
полное отсутствие на РБВЗ не только вышеупомянутых расчётов, но даже и 
многих данных для производства таковых». 

Затем ещё дважды, 20 и 23 мая, Технический комитет обсуждал 
проблему прочности «Муромцев». Результаты отражены в Журнале № 79. 

«Присутствовали: полковники Яковлев, Дюсиметьер, Калиновский, 
Утешев, капитан Шимкевич, профессора Фан дер Флит и Тимошенко, 
подполковник Горшков, капитан Журавченко. 

На заседаниях 20 и 23 мая Технический комитет ознакомился с 
результатами работы комиссии, производившей аэродинамическую оценку 
и поверочный расчёт прочности аэропланов «Илья Муромец» типа «Г». 

На основании расчётов прочности аппаратов «Илья Муромец» комиссия, 
состоящая из профессоров Фан дер Флита, Тимошенко и Ботезата пришла к 
следующему заключению: 

– с точки зрения прочности аппарат в полёте опасен; 
– дальнейших заказов аппарата этого типа делать не следует. 
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Всё вышеизложенное было оглашено в заседании комиссии 26 мая  
1917 года, на коем присутствовали член Государственного совета Гурко, член 
Государственной думы Половцев, директор РБВЗ Ярковский и конструктор 
аэроплана Сикорский. 

Прибывший из Эскадры лётчик подпоручик Янковский доложил 
Техническому комитету о трудностях управления аппаратом «Илья 
Муромец» с моторами «Рено» и «Руссобалт»605. 

М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев по поводу работы комиссии писали: «В 
это время в Винницу прибыла комиссия под председательством профессора 
Фан дер Флита с предписанием начальника ГВТУ полковника Яковлева 
произвести обследование надёжности воздушных кораблей «Илья 
Муромец» типа «Г». Сам профессор и персонал ГВТУ считали, что катастрофа 
Лаврова произошла из-за недостатка прочности корабля типа «Г». Комиссия 
нашла полёты на этих кораблях опасными. 

Вновь полученные моторы распределялись так: «Рено» было решено 
отправить на завод для установки на готовящиеся корабли типа «Е». Четыре 
мотора «Санбим» в 160 л. с. срочно поставили на Пятнадцатый корабль под 
командованием штабс-капитана Клембовского, у которого в бою были 
повреждены все четыре мотора. Корабль преобразился: увеличилась 
скорость до 135 км/час, потолок доходил до 4500 м, и увеличилась 
грузоподъёмность»606. 

Высказал свою точку зрения относительно «Муромцев» и Г. Г. Горшков, 
который присутствовал на всех заседаниях Технического комитета. Ещё, 
будучи в Гатчине он направил начальнику Управления ВВФ рапорт, в котором 
весьма отрицательно отозвался о работе завода по совершенствованию 
«Муромцев». 

«Отправляясь на днях на место нового служения исполнять должность 
начальника ЭВК, считаю долгом донести о тех недостатках, которые уже 
точно определились на кораблях «Илья Муромец» и таких отрицательных 
явлениях, которые имеют место в деле снабжения Эскадры. 

1. До сего времени воздушный корабль «Илья Муромец», не выходя из 
периода испытаний и опытов, не дал тяжёлой авиации законченного и 
соответствующего своему назначению типа самолёта. 

2. Все попытки завода до сего времени улучшить боевые и авиационные 
качества корабля были неудачными. 

3. Расчёты прочности корабля в Техническом комитете Управления ВВФ 
были для корабля неблагоприятны. 

Таким образом, Эскадра стоит перед задачей: продолжать ли 
дальнейшее боевое испытание кораблей «Илья Муромец» или же искать 
иные способы снабжения Эскадры большими самолётами. Ввиду 
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высказанного Вами отрицательного мнения о расформировании Эскадры, 
так как возможны другие выходы, я лично предлагаю в последнем случае 
следующий образ действий: 

– обратить внимание на улучшение боевых и авиационных качеств, 
усилив конструкцию «Ильи Муромца»; 

– не отказываться от снабжения Эскадры большими самолётами 
русского производства других систем; 

– поручить заграничной комиссии изыскать способы немедленного 
снабжения Эскадры большими кораблями («Капрони») или же 
грузоподъёмными самолётами, имеющимися на заграничном рынке; 

– в качестве временной меры можно теперь же снабдить Эскадру 
имеющимися на лицо в России заграничными грузоподъёмными 
самолётами. 

В ближайшее же время до снабжения ЭВК большими самолётами, дабы 
не держать большого кадра лётчиков в тылу, необходимо снабдить Эскадру 
малыми самолётами типа истребителей как это предусмотрено штатами. 
Лётчики, сведённые в отряды, подобно малой авиации, должны быть 
направлены на фронт в подчинение командиров авиационных дивизионов 
армии, оставаясь одновременно в Эскадре. По снабжению её большими 
кораблями они должны в последующем состоять при ней для несения 
воздушной охраны»607. 

Мнение Г. Г. Горшкова удивляет. По сути дела его точка зрения – это 
приговор Эскадре. Он, пытаясь реализовать свой замысел, направил в 
Увофлот В. М. Ткачёву заказ на малые самолёты. К этому времени на заводе 
«Анатра» было завершено строительство и испытание двухфюзеляжного 
трёхстоечного биплана «Анадва». Его спроектировал лётчик-испытатель 
этого завода В. Н. Хиони. Именно на эти самолёты и замахнулся Г. Г. Горшков. 
Вот как он сформулировал свою просьбу: «Увофлот, Ткачёву. Усиленно 
ходатайствую о заказе самолётов «Анадва» пятидесяти штук, иначе 
дальнейшее существование Эскадры будет бесцельно»608.  

Благо, что в Управлении ВВФ идея нового начальника ЭВК не нашла 
поддержку. Оттуда пришёл ответ: «Управление ВВФ сообщает, что, по его 
мнению, снабжение Эскадры истребителями, при наличии специальных 
отрядов истребителей, излишне609. 

На фоне выводов Технического комитета и мрачных прогнозов                 
Г. Г. Горшкова следует привести небольшой раздел из книги                               
С. Н. Никольского, который напрочь опровергает этот негатив. После 
неудачного приземления на учебном самолёте 18 апреля он стал менять на 
своём боевом самолёте моторы и винты. «Рабочие работают из рук вон 
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скверно. Гоню их прочь, и моторы ставим сами. Подбираю винты к моторам 
«Санбим» – несколько тяжеловатые, но с чуть меньшим шагом и большим 
диаметром… 

Башко собирается на фронт. Готов и я. Ранним утром выхожу на пробу. 
Моторы ревут. Всё готово. Пошли. Скорость набежала неестественно быстро. 
У меня стоит впереди дар военного лётчика Смирнова – чудный индикатор 
«Морель». Никогда не забуду этого драгоценного для меня подарка. На       
85 км/час корабль просится вверх. Я было не пускать, какой там! На               
90 км/час уже оторвался и сразу разогнался до 115, 120. Пока так и веду. Не 
успел оглянуться, уже 800 м. Я – малый газ. А уже 900! «Серёжа, дави 
моторы!» И вот снижаемся; вот выравниваю и на 75 км/час без плюха сажаю. 
Как хорошо! Пока ещё не всё понимаю, как следует. Но уже видно, что не 
корабль, а просто орёл. На радостях перецеловал всех, начиная с Серёжи и 
кончая всеми мотористами. Они у меня все как на подбор. 

Вторая проба выясняет всё. Скорость 115 и даже больше. Первую тысячу 
метров набираем за 7 – 8 минут, вторую – в 16 минут. После Башко – самая 
сильная машина в Эскадре и должна с полной нагрузкой влезть тысячи на 
четыре свободно. Затрата бензина около семи пудов в час»610. 

Думается, что после этой цитаты павшие на май мрачные оценки 
«Муромцам» примут более светлые тона.  

Ну и рассказывая о делах самолётных в Эскадре невозможно не 
привести один весьма любопытный документ. 3 мая на имя начальника 
Эскадры от адъютанта А. М. Романова поступила следующая телеграмма: 
«По приказанию его императорского высочества докладываю Вашему 
превосходительству, что великий князь просит Вас передать военному 
лётчику прапорщику Янковскому кроме предназначенного ему аппарата ещё 
два моноплана Сикорского «12 бис» по возможности с моторами. 
Одновременно великий князь входит с представлением в ГВТУ с просьбой о 
приобретении этих аппаратов для армии. Старший лейтенант Эллис»611. 

Странно всё это. Уволенный 22 марта А. М. Романов продолжал давать 
указания. 

В мае совершено два боевых вылета, оба на Румынском фронте. 
Сведения о первом из них отражены в боевом донесении и в книге                
М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева. 

Боевое донесение: 
«Киев. Авиадарму. Доношу: 7 сего мая воздушный корабль Девятый в 

составе капитана Нижевского, подпоручика Фёдорова, прапорщика Таллако, 
прапорщика Пошехонова и солдат: Иванова, Золотарёва, Капона и 
Яхимовича совершил большой полёт по маршруту: Болгарийка – Махмудче – 
Тульча – Католуи – Болгарийка. 
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Произведена разведка укреплённых пунктов и позиций противника и 
бомбометание по позициям Прислав. Сброшено при этом 12 бомб общим 
весом 11 пудов. Корабль во время полёта подвергался обстрелу артиллерии 
противника. В полёте произошёл пожар одного мотора, который был 
потушен в течение пяти минут. В районе Тульча к кораблю подходил 
неприятельский аппарат, который после открытия по нему пулемётного огня 
с корабля ушёл обратно. Результаты разведки сообщены в штаб армии. 
Начмуромец подполковник Панкратьев»612. 

«5 мая мы чуть не лишились ещё одного корабля – «Ильи Муромца» 
типа «Е» под командой капитана Нижевского. Обстоятельства этого 
происшествия ещё раз показали, какими преимуществами были одарены 
«Муромцы», а типа «Е» особенно. 

В этот день рано утром «Илья Муромец»-9» вылетел с аэродрома 
Болгарийка с заданием уничтожить железнодорожную станцию Троян. (Из 
записок капитана Нижевского.) 

«В этом полёте участвовали: мой помощник – военлёт подпоручик 
Пошехонов, артофицер – подпоручик Фёдоров, механик – прапорщик 
Таллако, моторист – вольноопределяющийся Капон и стрелок-моторист –    
ст. унтер-офицер Иванов. На корабле было десять пудовых бомб, шесть 
пулемётов (в хвосте – «виккерс» с тремя запасными кассетами), бензина и 
масла на 3 часа полёта. 

Взяв высоту 3000 метров над своим аэродромом, я направил корабль 
прямо на цель, считая, что встречные пункты малоинтересны даже для 
разведки. При данной ситуации, минут через 20 полёта над противником 
вдруг с разных сторон корабля появились разрывы снарядов. Я приказал 
немедленно открыть пулемётный огонь по батареям, которые были хорошо 
видны. 

Конечно, нужно было бы сманеврировать, но я надеялся, что проскочу, 
и, не обращая внимания на удары рвущихся снарядов, вёл корабль прямо. 
Один из очередных снарядов разорвался впереди корабля, и несколько 
осколков застучали по обшивке крыла, и вдруг я вижу, как над третьим 
мотором потекла струйка бензина и вспыхнула. Мотор захлебнулся и замолк, 
а бензин продолжал течь, и пламя разгоралось. Начала уже гореть обшивка 
крыла. В этот момент Иванов, а за ним Капон с огнетушителями выскочили 
на крыло и в течение двух-трёх минут потушили огонь и заглушили трубку, 
через которую лился бензин. Оказалось, что один из осколков снаряда 
перебил бензиновую трубку, и в результате произошёл пожар. 

Я был так увлечён случившимся, что совершенно не заметил, что 
развернул корабль, а разрывы снарядов продолжали бухать, но где-то в 
стороне и сзади. Я выровнял корабль и взял курс приблизительно на свой 
аэродром. Но у нас были бомбы, возвращаться с которыми мне очень не 
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хотелось, но и зря бросать их тоже не стоило. Я приказал Фёдорову отыскать 
артиллерийские позиции противника и их бомбить. Найдя батареи, Фёдоров 
хорошо нацелил корабль, и мы, сделав два захода, сбросили все десять 
бомб, из которых заметили хорошие попадания только трёх бомб, но 
главное, мы избавились от этого не совсем приятного груза. Всё-таки 
ориентировку мы частично потеряли, и пришлось найти сначала город 
Болград, и от него уже прямая дорога была на Болгарийку, где мы 
благополучно сели на своём аэродроме. 

За находчивость под огнём противника ст. унтер-офицер Иванов был 
награждён Георгиевским крестом 4-й степени, вольноопред. Капон был 
произведён в прапорщики»613. 

Второй полёт произведён 31 мая. На задание ушёл Пятый корабль под 
управлением штабс-капитана Г. В. Алехновича. В небо поднялись помощник 
командира поручик А. А. Кованько, артиллерийские офицеры ротмистр 
барон А. Ф. Фитингоф-Шель и прапорщик А. В. Панкратьев, младший механик 
старший унтер-офицер Кириллович, моторист старший унтер-офицер 
Жуковский, пулемётчик старший унтер-офицер Кириллов. 

Сведения из боевого донесения: загрузка: 8 пудовых бомб, 56 пудов 
бензина и 8 пудов масла. 

Вооружение: два пулемёта «виккерс» (1200 патронов), три пулемёта 
«мадсен» (750), три пулемёта «льюис» (940). Общая полезная нагрузка        
127 пудов. 

Задание: произвести разведку и фотографирование позиций противника 
по маршруту: Болгарийка – Исакча – Сомово – Хаджилар – Тульча. Бомбить 
объекты в Тульче. 

Влёт в 17 часов 10 минут, возвращение и посадка в 19 часов 50 минут. 
Наибольшая высота, которую взял корабль, составила 2600 метров. 

Результаты разведки: на дороге к Исакче и Сомову движение больших 
обозов не обнаружено. На дороге из Тульчи в Бабодах обнаружен обоз в     
30 – 40 повозок, двигавшийся к югу. Южнее Тульчи у высоты 100 обнаружена 
стоянка большого обоза, по-видимому, понтонного. У южного берега озера 
Загонь обнаружен привязной аэростат с обозом. 

Результаты бомбардирования: сброшено восемь бомб по укреплённой 
части Тульчи. Замечены удачные попадания. Корабль был обстрелян 
артиллерией у Исакчи и Тульчи. Замечены разрывы бризантных снарядов. 
Задание штаба армии выполнено614. 

Мартовский пожар сильно подорвал материально-техническую базу 
ЭВК. Не хватало буквально всего. Вот несколько документов. «Полевому 
генерал-инспектору ВВФ при ВГ, 29 мая 1917 года. «Ввиду невозможности 
произвести закупку досок и обойных гвоздей на местных рынках, прошу 
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распоряжения об отпуске из запасных авиационных частей: досок ясеневых, 
липовых, обойных проволочных гвоздей и железных». 

«Протокол № 2 заседания хозяйственно-технического Комитета 27 мая 
1917 года. Послать комиссию в Петроград (поручик Русаков, подпоручик 
Самордуков, солдаты Яскульский и Надворецкий). Просить начальника ЭВК 
немедленно телеграфировать находящемуся в Петрограде капитану 
Журавченко, с предложением настоятельно требовать от Увофлота один 
грузовой и один легковой автомобили и отвода помещения для складов 
комиссии. В случае невозможности этого, дать из ЭВК автомобили и деньги 
на наём помещения. Комитет признаёт необходимым выделить членам 
комиссии суточные в размере десять рублей. Секретарь комитета прапорщик 
Касаткин». 

Как бы там ни было, сколько бы имущества пожары не уносили, а 
материальное хозяйство было огромным. К середине 1917 года оно 
настолько разрослось, что управлять им одному начальнику хозяйственно-
технической части стало трудно. 15 мая временно исполняющий должность 
начальника ЭВК А. В. Панкратьев направил Полевому генерал-инспектору 
ВВФ рапорт с просьбой произвести некоторые изменения в штатах. 

«Ввиду большого количества имущества, сосредоточенного в ЭВК и 
находящегося в ведении лиц пятидесяти отделов, начальник хозяйственно-
технической части лишён возможности иметь постоянное наблюдение за 
сохранностью всего казённого имущества и правильно расходовать таковое. 
Вследствие изложенного имеется настоятельная необходимость должность 
начальника хозяйственно-технической части впредь до утверждения и 
выработки новых штатов, разделить на две: начальник технической части и 
начальник хозяйственной части, так как одно лицо при какой угодно 
интенсивной работе, выполнить возложенные на него обязанности не 
может. 

Кроме того, для ведения всей технической отчётности и текущей 
переписки по разным вопросам имеется один делопроизводитель зауряд-
военный чиновник, которому совсем не под силу одному справляться со 
слишком сложной и разнообразной работой. 

В конце прошлого года был выработан новый штат Эскадры, по 
которому добавлялся в технический отдел штаба один старший 
делопроизводитель и один делопроизводитель. Имелось в виду, что штат 
будет утверждён в ближайшее время. На должность старшего 
делопроизводителя был приглашён после эвакуации бывший начальник 
хозяйственной части 2-го дивизиона 10-й полевой тяжёлой артиллерийской 
бригады надворный советник Егоров…  

Названный чиновник вполне удовлетворительно исполняет свои 
обязанности, но без соответствующего содержания по должности. Прошу 
ходатайства, не представляется ли возможным, впредь до утверждения 



 470 

новых штатов, об утверждении надворного советника Егорова в должности 
старшего делопроизводителя»615. 

Надо отметить, что ходатайство А. В. Панкратьева очень быстро прошло 
все инстанции и уже 31 мая Верховный главнокомандующий генерал             
А. А. Брусилов подписал приказ № 355. 

«Во изменение приказов начальника штаба Верховного 
главнокомандующего 1915 года № 272 и 1916 года № 858: 

1. Добавить в Управление штаба Эскадры начальника хозяйственной 
части и начальника технической части с правами и обязанностями, согласно 
штату, объявленного в приказе № 272 для начальника хозяйственно- 
технической части. Присвоить им жалование по чину, столовых 1560 рублей в 
год и порционных по пятому разряду. В случае замещения этих должностей 
военными чиновниками им присваивается жалование и столовых из 
обыкновенного оклада по 1000 рублей и из усиленного по 1100 рублей в год, 
порционных по пятому разряду, жалование их по чинопроизводству в 
шестом классе и по пенсии в третьем разряде второй степени. 

2. Должность начальника хозяйственно-технической части управления 
ЭВК упразднить. 

3. Добавить в Управление штаба Эскадры старшего делопроизводителя 
по технической части и присвоить ему жалование и столовых из 
обыкновенного оклада в 1000 рублей и из усиленного оклада по                
1100 рублей. 

4. Мастеровых и табельщиков, положенных содержать по штату главных 
мастерских ЭВК согласно приказу 1916 года № 858, впредь содержать 
согласно приказу по военному ведомству 1917 года № 256 в старшем 
разряде 76 мастеровых с окладом обыкновенным 330 рублей и усиленным 
450 рублей»616. 

И ещё один документ по штатам. «Начальнику Управления ВВФ. В 
канцелярию Полевого генерал-инспектора ВВФ при Верховном 
главнокомандующем. 

Ввиду утверждения Военным советом дополнительного штата 
Технического комитета управления, по коему, между прочим, добавлена 
должность техника-специалиста по артиллерийским вопросам (с окладом 
начальника отделения) прошу не отказать запросить канцелярию Полевого 
генерал-инспектора ВВФ не встречается ли препятствий к назначению на эту 
должность Эскадры воздушных кораблей капитана Журавченко. Личное 
согласие капитана Журавченко на занятие этой должности имеется. Каких-
либо других кандидатур для занятия этой должности найти совершенно 
нельзя. Панкратьев. 15 мая 1917 года»617. 
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6 мая от моряков поступил заказ на «Муромцев». Начальник Военно-
морского управления при главнокомандующем Северного фронта                   
В. М. Альтфатер сообщил в Управление ВВФ о том, что «комфлота просит 
дать в его распоряжение один отряд воздушных кораблей со всем личным 
составом для дальней разведки и активных действий на озере Ангерн. 
Благоволите сообщить, возможно ли надеяться на получение в 
распоряжение комфлота такого отряда, дабы в случае положительном 
возбудить официальное ходатайство». 

Да, командование Флотом хорошо запомнило эффективную работу 
«Муромцев» в 1916 году по подавлению авиации противника и разрушению 
объектов на его базе Ангерн. К сожалению, помочь морякам на этот раз 
возможности не было. Временно исполняющий должность авиадарма 
полковник С. А. Немченко сообщил: «Отряд прикомандировать нельзя, 
потому что готовых кораблей всего два, и они назначены, а остальные 
неизвестно когда будут готовы»618.  

Он же отказал в выделении «Муромцев» и командованию Западного 
фронта: «Генкваверх командирование «Муромцев» в распоряжение фронта 
в настоящее время не признал возможным ввиду весьма большой убыли их 
при перелёте на Юго-Западный фронт. Благоволите сделать распоряжение 
об отправке базы Третьего боевого отряда «Муромцев» в Винницу»619. 

Решение кадровых вопросов и перемещения по службе. 7 мая                 
А. В. Панкратьев вынужден был обратиться к начальнику управления ВВФ     
В. В Яковлеву с редкой просьбой.  

«Многоуважаемый Виктор Васильевич! В Эскадре имеется военный 
лётчик штабс-капитан Мучник. Когда-то он летал на «Райте», пробовал 
переучиться на «Фармане»-16», несколько раз бился, но положительных 
результатов не достиг. В Эскадре он уже полтора года, занимает 
административную должность, и летать абсолютно перестал. 6 марта во 
время пожара склада состоял председателем комиссии по его поверке и 
спасая книги, несколько раз задыхался в дыму, после чего заболел нервным 
расстройством (мания преследования) и был отправлен в госпиталь. 

В настоящее время находится во Втором боевом отряде, после гибели 
начальника отряда старшего лейтенанта Лаврова стал вести сильную 
пропаганду среди солдат для выбора его начальником отряда. Находя 
дальнейшее пребывание названного офицера среди солдат нежелательным, 
прошу не отказать сообщить, не можете ли предоставить ему какое-либо 
место»620. 

В течение мая в Эскадру прибыл всего один человек – из 20-го горного 
артиллерийского дивизиона В. В. Филиппов. Убыли двое – исполняющие 
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должности артиллерийского офицера К. М. Загурский и помощника 
командира корабля Л. А. Гринёв. 

В должностях и званиях произошли следующие перемены: за отличия в 
делах против неприятеля произведены в подполковники капитаны                 
И. С. Башко и А. А. Наумов, командиры кораблей Двадцать шестого штабс-
капитан М. П. Спасов и Четырнадцатого С. Н. Никольской и командир 
корабля штабс-капитан С. В. Фёдоров произведёны в капитаны, 
исполняющий должность командира корабля Пятнадцатого                               
Г. В. Клембовский утверждён в должности командира этого корабля.              
В. Ф. Янковиус принял командование воздушным кораблём Двадцать 
седьмым. Младший механик воздушного корабля Тринадцатого прапорщик 
Б. А. Некрасов назначен исполняющим должность артиллерийского офицера 
этого же воздушного корабля. Исполняющий должность помощника 
командира корабля Одиннадцатого подпоручик Г. В. Павлов произведён в 
поручики. 

28 мая подполковник А. В. Кондратьев обратился в Ставку с просьбой 
разрешить произвести экзамен на звание военного лётчика своей комиссией 
офицерам, окончившим обучение в школе Эскадры. Разрешение было 
получено. 

 
 
6. Июнь 1917 года 
 
2 июня начальником штаба Верховного главнокомандующего стал          

А. С. Лукомский, занимавший до этого должность генерал-квартирмейстера. 
Как уже упоминалось, в вопросах войны Временное правительство 

проводило политику царизма. Курс на её продолжение остался неизменным. 
Подготавливаемую командованием российской армии наступательную 
операцию Февральская революция не приостановила. Её разработка была 
продолжена. По договорённости с союзниками наступление русских фронтов 
планировалось на весну 1917 года. Однако послереволюционное состояние 
страны и армии не позволили его подготовить и провести. Наступление было 
перенесено на конец июня.  

К участию в боевых действиях планировалось привлечь все наличные 
силы Эскадры воздушных кораблей. Их подготовка для полётов в глубокий 
тыл противника проходила в сложной внутренней эскадренной обстановке. 

Июнь стал последним месяцем пребывания Михаила Владимировича 
Шидловского в российской армии. Процесс его увольнения завершился        
20 июня. «Начальник Эскадры воздушных кораблей генерал-майор 
Шидловский приказом Временного правительства по Армии и Флоту о чинах 
военных от 20 июня согласно поданного прошения уволен от службы с 
мундиром и пенсией и исключен из списков Эскадры 20 июня 1917 года».  
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На начало июня боевой состав ЭВК выглядел следующим образом. 
В Первом боевом отряде находились корабли Четвёртый, 

Четырнадцатый и Пятнадцатый. В Третьем боевом отряде: Седьмой и 
Девятнадцатый. В Четвёртом: Пятый и Девятый. Количество экипажей и 
личного состава показано в следующей таблице.  

 
Место базирования Экипажи Офицеры Ниж. чины Корабли Аэропл. 

Эскадра 
Винница 
Ягельница 
Микулинцы 
Хорстков 
Троянов Вал 
Петроград 
Батарея 

29 
21 
5 
– 
1 
2 
– 
– 

150/36* 
115/28 
15/3 
3/1 
4/1 
10/3 
3 
4/2 

1866 
1334 
196 
73 
105 
152 
6 
83 

22 
13** 
5 
– 
1 
3 
– 
– 

41 
32 
3 
– 
3 
3 
– 
– 

_______ 
* в числителе – количество офицеров, в знаменателе – прапорщиков; 
** из них: 5 учебных621. 

 
12 июня начмуромец получил телеграмму от Авиканца: «Ставка просит 

сообщить в возможно скором времени о количестве кораблей в Первом и 
Третьем боевых отрядах. Прошу срочно сообщить, какие готовые корабли в 
настоящее время и куда назначены. Сколько кораблей будет готово к 
отправке на фронт к 1 июля». 

Г. Г. Горшков ответил: «Корабли находятся: в Первом отряде – четыре, в 
Третьем – два, при штабе Эскадры в периоде испытаний – три, в периоде 
оборудования – один. Эти четыре корабля при первой возможности будут 
отправлены в Первый и Третий отряды»622.  

Цифры цифрами, но что реально за ними скрывалось? Гибель экипажа  
Г. И. Лаврова, несколько неприятностей, происшедших во время 
тренировочных полётов выявили, по мнению членов Технического комитета 
при Управлении ВВФ, непригодность «Муромцев» последних серий в лётном 
деле. Летать на них стало небезопасно. Эскадра фактически оказалась 
небоеспособной.  

Выводы, сделанные Техническим комитетом в мае о состоянии 
«Муромцев», тем временем были направлены соответствующим 
авиационным начальникам. 6 июня исполняющий должность начальника 
Управления ВВФ направил в Полевое управление авиации и 
воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего следующий 
документ. 

                                                 
621

 РГВИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 154. Л. 36. 
622

 Там же. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 487 (2). Л. 99. 
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«Препровождая при сём доклад военному министру от 29 мая и копию 
Журнала Технического комитета по вопросу об аэропланах «Илья Муромец» 
Управление ВВФ просит согласно резолюции за военного министра генерала 
от артиллерии Маниковского представить этот вопрос Верховному 
главнокомандующему и о последующем не отказать уведомить управление. 

В соответствии с состоявшимся 3 апреля 1917 года переформированием 
бывшего Управления Полевого генерал-инспектора ВВФ в Полевое 
управление авиации и воздухоплавания при штабе Верховного 
главнокомандующего, ведение технической стороной заготовок больших 
аэропланов перешло в Управление ВВФ. 

В связи с сим и разработкой общего вопроса о снабжении Эскадры 
воздушных кораблей, Технический комитет Управления произвёл как 
аэродинамическую оценку аэропланов «Илья Муромец», так равно и 
подсчёт его прочности. Последний подсчёт показал, что аэропланы типа 
«Илья Муромец», состоящие ныне на снабжении Эскадры воздушных 
кораблей, обладают значительно меньшей прочностью, чем малые 
аэропланы обычных типов и, безусловно, нуждаются в усилении. 

Указав, какие именно усиления необходимо произвести, Технический 
комитет Управления в заседании 26 мая, на каковое были приглашены 
председатель Подготовительной комиссии по авиационным вопросам при 
Особом совещании член Государственного совета Гурко и член 
Государственной думы Половцев, вынес следующее постановление: 

1. Основываясь, с одной стороны, на результатах расчётов, а с другой 
стороны, на данных о полётах кораблей «Илья Муромец», можно 
утверждать, что коэффициент безопасности этих кораблей, учитывая лишь 
напряжения от полного веса корабля при нормальном горизонтальном 
полёте, не превышает полтора, тогда как у малых аппаратов корпусного типа 
(«Фарман»-30», «Анатра»-Д») этот коэффициент безопасности не ниже трёх. 

2. Ввиду сего полёты на кораблях «Илья Муромец» не могут считаться 
безопасными, хотя условия полётов на больших аппаратах и требуют 
относительно меньшей прочности. Во всяком случае, всякие резкие 
эволюции на этих аппаратах могут послужить причиной их аварии. 

Выяснившаяся ныне неполная надёжность кораблей типа «Илья 
Муромец» может изменить взгляд на них и ЭВК высшего командования 
армии. Это обстоятельство, в свою очередь, должно отразиться и на плане 
дальнейшей заготовки аппаратов типа «Илья Муромец». 

Ввиду сего, в целях надлежащего выяснения указанного вопроса, 
полагалось бы необходимым препроводить на усмотрение Верховного 
главнокомандующего представляемого при сём Журнала Технического 
комитета об аэроплане «Илья Муромец» типа «Г». Угодно ли будет одобрить 
предположение о препровождении вопроса об аэропланах «Илья Муромец» 
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на усмотрение Верховного главнокомандующего или же дать иные по нему 
указания»623.  

Руководство Полевого управления авиации и воздухоплавания сочло 
необходимым проинформировать Верховного главнокомандующего о 
состоянии дел с «Муромцами». Познакомившись с выводами Технического 
комитета Увофлота, генерал А. А. Брусилов начертал резолюцию, которая 
сотрудником аппарата Технического комитета подполковником Потоминым 
была немедленно направлена в Винницу: 

«Начмуромцу, 23 мая. Сообщаю резолюцию Главковерха на доклад 
Начтаверха по вопросу об аэропланах «Илья Муромец», представленного 
Техническим комитетом Увофлота: «Признаю необходимым срочно усилить 
существующие корабли и принять меры, дабы конструкция строящихся 
кораблей была достаточно прочна. Новых заказов кроме уже сделанных 
давать не следует, употребить моторы для лёгких аппаратов». 

Прошу срочно прибыть к Авиканцу и привезти практический материал 
по вопросу усиления аппаратов «Илья Муромец» в связи с Журналом 
Технического комитета»624. 

В своём ответе Г. Г. Горшков сообщил о том, что в Ставку выезжает его 
заместитель А. В. Панкратьев, и что чертежей и расчётов в Эскадре нет. 

А в самой Эскадре серия предпринятых в мае мер по выявлению причин 
недостатков, проявившихся в «Муромцах», была продолжена. 

12 числа Г. Г. Горшков довёл до офицерского состава ЭВК выводы, 
содержащиеся в Журнале Технического комитета. Обсуждение документа, 
судя по всему, было заинтересованным. Выработанные сообща некоторые 
меры, направленные на выправление сложившейся ситуации, начальник ЭВК 
оформил рапортом и 16 июня направил начальнику Управления ВВФ. 

«12 июня офицеры ЭВК, познакомившись с Журналом Технического 
комитета при Управлении ВВФ, определённо установившем опасность 
полётов на «Муромцах», и решив всё же, ввиду военных условий настоящего 
критического момента, не прерывать боевой службы кораблей, выразили 
свои пожелания на будущее: 

1. Необходимо при сохранении полётных качеств кораблей скорейшее 
усиление существующих кораблей, снабжённых четырьмя моторами по      
150 – 170 НР, согласно разработанным Техническим комитетом указаниям, а 
равно и доведение до соответственной прочности и хвостовой фермы, если к 
тому представится возможность. 

2. Скорейшее испытание кораблей типа «Г» с двумя моторами «Рено» 
220 НР и с двумя моторами «Руссобалт» по 150 – 170 НР введя в систему все 
возможные улучшения: 

– установка килей; 

                                                 
623

 РГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 264. Л. 35. 
624

 Там же. Д. 246. Л. 36. 
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– крылышек более облегчённых в управлении и согласованных по 
чуткости с рулями направления; 

– хвостовой пулемёт; 
– противопожарные баки; 
– исполнение высказанных ранее Эскадрой пожеланий. 
3. Понудить завод к упорядочению вопроса о первоначальной затяжке 

ферм как на кораблях, имеющихся на заводе, так и в Эскадре. 
4. Принудить завод к более добросовестному и внимательному 

исполнению заказов, так как в настоящее время однотипные корабли 
приходят в Эскадру с совершенно разнообразными данными, например, с 
совершенно разными углами атаки, с разнообразным соотношением между 
углами крыльев и стабилизатора и тому подобное. 

В общем, корабли типа «Г», имея лишь общую марку, весьма отличаются 
друг от друга по полётным качествам. Ввиду сего желательно установить 
действительное и серьёзное наблюдение за работой на заводе и оказать 
ему, если можно, техническую помощь. Эскадра со своей стороны готова 
идти навстречу заводу своей практикой и боевым опытом.  

5. Ввиду неудовлетворительности существующих кораблей, заказы на 
будущий год обусловить следующими минимальными требованиями: 

– боевая высота 3500 метров; 
– 70 пудов нагрузки сверх запаса воды и горючего (по расчёту на четыре 

часа полёта); 
–  скорость у земли не менее 150 км/час при горизонтальном полёте; 
– оборудование кораблей для ночных полётов. 
6. Достаточная прочность корабля. 
7. Заранее разработать план и конструкцию артиллерийского 

вооружения корабля, после чего передать для окончательного детального 
рассмотрения в Эскадру с точки зрения целесообразности деталей в 
условиях боевой работы. Исходя из основного принципа – достижения 
максимального и шарового обстрела с максимальным числом пулемётов и 
экипажа, желательно ввести следующие дополнения к существующим: 

– шаровой обстрел с корабля с допущением мёртвых пространств не 
более 10 – 20 градусов; 

– возможность массирования огня двух-четырёх пулемётов по любой 
точке пространства за исключением немногих мёртвых зон. Применение 
части ленточных пулемётов; 

– для достижения шарового обстрела и возможности массирования огня 
с малым числом пулемётов и экипажа, необходимо каждому пулемёту дать 
наибольший конус обстрела; 

– оборудовать удобные хранилища патронов и других принадлежностей 
артиллерийского вооружения, как то: фотографического аппарата, биноклей, 
карт, прицела, ветрочёта, высотомеров, компасов и пр.; 
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– устроить место для артиллерийского офицера в передней части около 
командира; 

– сделать фотографический люк вниз вертикально. 
Ввиду того, что корабли имели до сих пор весьма неполное и 

несовершенное оборудование приборами, желательно ввести следующие 
улучшения: 

– устроить сбрасыватель для полного запаса бомб так, чтобы все бомбы 
сбросить в одну серию или поодиночке. Дать возможность вместо 
половинного количества бомб ставить добавочные бензиновые баки с 
противопожарным приспособлением; 

– оборудовать корабли совершенными индикаторами скорости вроде 
«Морель»; 

– иметь на корабле по одному компасу или высотомеру как для пилотов, 
так и для артиллерийского офицера, кроме сего один компас в средней части 
корабля, один секундомер для артиллерийского офицера и одни часы-
секундомер для пилота; 

– установить часы-бензинометр и другие детали оборудования в 
соответствии с современным состоянием аэротехники».  

Как вырос в техническом отношении на основе боевого опыта личный 
состав Эскадры! Грамотный, тщательный анализ, проведённый лётным и 
техническим составом, чёткие и конкретные предложения по улучшению 
боевых возможностей «Муромцев»! 

В этот же день Г. Г. Горшков счёл необходимым проинформировать 
руководство УВВФ и Полевого генерал-инспектора о настроениях среди 
лётного состава в связи с небезопасностью лётной работы. Общее мнение – 
лётную работу, в том числе и боевую, продолжать. 

«Вопрос о прочности воздушных кораблей «Илья Муромец» всегда 
стоял остро и возбуждал опасения командиров и экипажей. Ныне этот 
вопрос нашёл своё окончательное решение и точными цифровыми данными 
в Журнале Технического комитета при Управлении ВВФ, категорически 
установившем опасность полётов на «Муромцах». 

Офицеры ЭВК, познакомившись с указанными в Журнале выводами, 
признали, что ввиду боевых и атмосферных условий запас прочности 
кораблей должен быть, во всяком случае, не меньше, чем у самых слабых из 
малых аппаратов. Вопрос о прочности ещё осложняется и невозможностью 
установить величину первоначальной затяжки фермы, имеющей столь 
большое значение.  

Ввиду этих соображений офицеры ЭВК считают, что боевые полёты на 
«Муромцах» почти невозможны. Однако, с другой стороны, учитывая 
могущество и силу «Муромцев» в решении специальных задач и ту пользу, 
которую они могут принести в настоящее время, а равно и то обстоятельство, 
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что их ничем в настоящее время заменить нельзя, пришли к заключению о 
необходимости работы «Муромцев» на фронте.  

Ввиду чего, и отдавая себе ясный отчёт в рискованности полётов, 
командиры и офицеры всех имеющихся в настоящее время в Эскадре боевых 
кораблей в сознании своего долга перед родиной, признали необходимым 
не прерывать боевой работы существующих кораблей, и выразили лишь 
настоятельное желание о соответственном улучшении последующих 
кораблей. 

Донося о вышеизложенном постановлении боевых офицеров Эскадры, 
прошу о принуждении РБВЗ к скорейшему выполнению усиления на 
кораблях, дабы в кратчайшие сроки иметь возможность избавить боевые 
экипажи Эскадры от ничем не оправдываемой крайней трудности и 
опасности их боевой работы»625. 

И действительно, используя все свои возможности, а они продолжали 
оставаться крайне ограниченными, Эскадра продолжала в июне свою 
боевую работу. В полётах «Муромцев», особенно на разведку, нуждались 
все фронты российской армии.  

В летней кампании, как и в минувшем году, главный удар по противнику 
должен был наносить Юго-Западный фронт на львовском направлении. Все 
остальные фронты, в соответствии с планом, наносили вспомогательные 
удары. 18 июня 7-я и 11-я армии Юго-Западного фронта перешли в 
наступление. Первоначально оно развивалось успешно. Затем началось 
топтание. Аналогично развивались события и в полосе наступления 
Северного, Западного и Румынского фронтов. 

Боевая работа ЭВК в июне особой активностью не отличалась. Она будет 
представлена несколькими боевыми донесениями и воспоминаниями 
ветеранов. 

8 июня исполняющий обязанности начальника Эскадры воздушных 
кораблей А В. Панкратьев донёс авиаканцу: «Воздушный корабль 
«Киевский» Третьего боевого отряда и Пятый Четвёртого боевого отряда 
совершили боевые полёты. 

Корабль Пятый капитана Алехновича (ротмистр Фитингоф-Шель, поручик 
Кованько, прапорщик Панкратьев и солдаты: Кириллович, Жуковский, 
Кириллов) совершил полёт по маршруту Болгарийка – Тульчин – Мачине – 
Ракель – Болгарийка. 

Во время полёта произведена разведка, фотографирование означенных 
районов и бомбометание кораблём «Киевским» в Боушево и Пятым – в 
Мачине. Во время полёта корабли сильно обстреливались артиллерией 
противника»626.  
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 РГВИА. Ф. 493. Оп. 5. Д. 198. Л. 16, 19; Ф. 2008, Оп. 1. Д. 487 (1). Л. 16. 
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 Из семейного архива Панкратьевых. 
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Подробности боевой работы Эскадры в этот период описаны                    
С. Н. Никольским. «29 мая улетаю в Ягельницу. Там Клембовский уже 
поставил все четыре 160-сильных «Санбима». Меня провожает Панкратьев, и 
я при нём принимаю в командование отряд. В отряде развал порядочный. 
Господа офицеры подраспустились, команда тоже. Потихоньку прибираю к 
рукам… Понемногу подтягиваются ещё корабли. Ко мне прилетает ротмистр 
Середницкий, к Башко – Шаров и Грек, единственный корабль с двумя 
«Рено» и двумя Руссо-Балтами. Остальные от них отказались, так как три 
корабля подломились (не выдержало шасси) и сильное впечатление 
произвела гибель Лаврова. 

Штаб просит разработать план участия авиации в прорыве. Сажусь на 
«Вуазен» и лечу в Ковалювку, где стоит группа истребителей Казакова… 

Сговариваемся о том, что, вылетая бомбить, буду делать круги над 
Ковалювкой, и ко мне вылетят истребители. Дело в том, что немцы прислали 
по адресу «Муромцев» ряд угрожающих писем, и посему нам крайне 
желательно иметь сопровождение истребителей. Иду домой… 

Утром 12 июня вышли. Уже через 45 минут имели 3000 м. Кружим над 
Ковалювкой, истребителей нет. Поворачиваю и иду на немцев. Гаврилов с 
механиками на бомбах. Комелов около меня, учу его делать разведку. 
Подходим в район Липиц. В воздухе дежурят два немца. Увидя нас, тотчас же 
скрываются, а потому иду дальше в тыл и решаю бить Липицы. Вызываю 
Юшкевича, показываю ему Липицы: там видно много всякого добра. 
Договариваюсь относительно курса, говорю примерный прицел и отпускаю 
его. Выхожу на Липицу Дольнюю, разворачиваюсь, и наши бомбят. Потом 
иду на Липицу Горнюю, опять бомбим. Обстреливают сильно, но пока ещё 
терпимо, хотя уже начинают пристреливаться и слышны попадания. 
Поворачиваю, и идём домой… 

На следующее утро опять собрались. От Башко идёт корабль Шарова…». 
Далее Сергей Николаевич описывает, как он сделал несколько попыток 

взлететь, но из-за остановки правого мотора, всё время прекращал взлёт. В 
конце концов, полёт на задание был отставлен. Затем лётчик писал: 

«Корабль Шарова не вернулся. Вечером пробую свой корабль – всё 
идеально Просто точно судьба какая-то! Лечу на «Вуазене» в отряд Башко. 
Есть сведения о Шарове. Сели около Бржезан. У них был бой, четверо 
раненых. Вот подробности. 

В Ковалювке истребители не вышли. Шаров идёт в Липицу Дольнюю, 
выбрасывает бомбы и, вместо того чтобы идти домой, уклоняется к западу. 
На него нападают сперва три немца, потом восемь. Начинается перестрелка. 
Шарова ранят одной пулей в живот насквозь, второй разрывной – в мягкую 
часть ноги. Помощник поручик Луц получает пулю в плечо, но всё же сменяет 
командира. Артиллерист подполковник Барбович получает разрывную пулю 
в мягкие части ноги, но отбиваться продолжает. Мотористу простреливают 
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ногу выше колена. Механик на верхней площадке цел, но не может 
перенести пулемёта с передней установки на заднюю и потому в отбитии 
атаки участия не принимает.  

Отстреливается уже раненая публика. Наконец, немцы, понеся тоже 
изрядные потери, отстают. Решено садиться у ближайшего же госпиталя, так 
как изо всех ручьями льётся кровь. Снижаются у Подгайц. Луц жалуется, что 
не может управлять и боится за посадку. Тогда раненый Шаров поднимается 
с пола, сменяет его и сажает корабль. Ну и орлы же наши на 4-м корабле!». 

В этом месте прервём рассказ С. Н. Никольского, обратив внимание на 
одну его фразу – «немцы, понеся тоже изрядные потери». Дело в том, что 
используя дневниковые записи Сергея Николаевича, этот воздушный бой 
описали и М. Н. Никольской с В. Д. Солнцевым. Кроме этого, они приводят 
рассказ артиллерийского офицера А. П. Барбовича из экипажа Я. Н. Шарова, 
о котором С. Н. Никольской в своей книге не упоминает. Так вот, в этом 
рассказе приводятся сведения о количестве сбитых экипажем «Муромца» 
самолётов противника. Обратимся к рассказу А. П. Барбовича. 

«Отряды Казакова не вылетели для нашего сопровождения, а Шаров 
решил выполнить задание, и мы полетели на Липицу-Дольнюю. Я сбросил 
пять бомб, и, ввиду того, что вокруг немецких истребителей не было, а 
батареи вели слабый огонь, прилетели до Липицы-Горной, и там я сбросил 
остатки бомб. 

После этого Шаров уклонился к западу, и в это время мы были 
атакованы тремя немецкими истребителями. Эта атака стоила немцам двух 
сбитых самолётов, но вслед за ними появились ещё четыре истребителя, 
которые попарно атаковали нас с разных сторон, и вот тут нам попало. 
Шаров, Политковский и я были ранены и кровью залили весь пол. 
Отстреливались, еле держа пулемёты. Оставались не ранеными поручик Луц 
и механик, который находился в верхнем люке и никак не мог перевести 
«виккерс» из заднего положения в переднее и потому почти в отбитии атаки 
не участвовал.  

Луц сменил Шарова и вёл корабль домой, а Шаров, обливаясь кровью, 
лежал тут же. Когда корабль подлетел к Бучачу, высота была около              
500 метров, и мы решили садиться около аэродрома истребителей. Одной из 
последних очередей немецкого истребителя был ранен и Луц, и перед самой 
посадкой он заявил, что он посадить корабль не может и потому за посадку 
не ручается. Тогда Шаров, преодолевая боль от ран, сменил Луца и, посадив 
корабль, лишился сознания. 

Я уже не помню, как всё дальше получилось, но мы четверо оказались в 
лазарете. Шаров не приходил в себя, я очнулся после полудня, а 
Политковский и Луц, хотя и имели по несколько ранений, но сознания не 
теряли». 
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На этом рассказ А. П. Барбовича завершается, а далее, как бы от себя,     
С. А. Никольской писал: «Луц говорит, что он лично из пулемёта «льюис» 
сбил не менее трёх немецких истребителей. Барбович заявил, что их 
атаковали семь истребителей – три в самом начале и четыре в конце, из 
которых было сбито, по меньшей мере, четыре, а может быть, пять. Во 
всяком случае, в этом бою немцы потеряли значительно больше, чем 
мы…»627. 

Возникает вопрос: почему в своём рассказе А. П. Барбович определил 
одно количество сбитых самолётов противника (два), а затем, как бы в 
дополнительном рассказе С. Н. Никольскому, назвал другое количество – 
«четыре, а может быть, пять»? И почему С. Н Никольской, рассказывая в 
своей книге о боевом вылете экипажа Я. Н. Шарова, ограничился лишь 
фразой о том, что противник в этом воздушном бою понёс «изрядные 
потери»?  

Уяснить эти детали важно потому, что в конце книги, подводя итоги 
боевой деятельности Эскадры в Первой мировой войне, мы будем выводить 
общее количество сбитых экипажами «Муромцев» самолётов противника. 
Тем более что в ряде книг уже приводится максимальное их число – пять. 
Автор книги «Супер-бомбовозы Сталина» В. Р. Котельников пишет: «18 июня 
1917 года экипаж капитана Шарова отбивался от восьми вражеских 
истребителей и сбил из них пять!»628  

Эта же дата приведена и в наградном листе «18-го июня 1917 года во 
время производства разведки в районах д. Сарнике-Гурне и Юнашкув, 
командуя воздушным кораблем «Илья Муромец» Четвёртый», дважды был 
атакован воздушной эскадрой противника, был ранен одновременно со 
всеми офицерами экипажа, причем корабль его получил пробоины 
жизненной части и, несмотря на особо трудные условия, отбил все атаки 
противника, выполнил возложенную задачу и благополучно довел свой 
корабль в свое расположение».  

По всей видимости, С. Н. Никольской с датой вылета экипажа                    
Я. Н. Шарова немножко напутал. Не 13, а 18 июня им пришлось достойно 
отбиться от нападения истребителей противника. 

Так сколько неприятельских самолётов сбил экипаж Я. Н. Шарова? Два, 
четыре или пять? Скорее всего, два. И вот почему. Они сбиты при первой 
атаке неприятельских самолётов на «Муромца», когда ещё никто из членов 
экипажа не был ранен. При атаке второй группы самолётов врага, из-за 
ранения многих членов экипажа, судя по рассказу А. П. Барбовича, активно 
защищать бомбардировщик было просто некому.  

Тяжелораненый командир корабля лежал на полу кабины и истекал 
кровью, за штурвал самолёта стал ещё не раненый к этому времени               
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А. Ю. Лутц (кстати, так по архивным сведениям правильно пишется его 
фамилия). Когда же он мог сбить «не менее трёх немецких истребителей», 
если был занят управлением самолёта? Ведь в отражении атак второй 
группы нападающих он участвовать не мог. Нераненый механик никак не мог 
перевести пулемёт из заднего положения в переднее, в защите корабля 
также участия не принимал. Остальные раненые «отстреливались, еле держа 
пулемёты». При таком положении дел не мог экипаж сбить ещё три 
немецких истребителя. 

14 июня в бой пошёл экипаж И. С. Башко. Его полёт зафиксировало 
короткое боевое донесение за подписью Г. Г. Горшкова. 

«14 июня воздушный корабль «Киевский» Третьего боевого отряда в 
составе капитана Башко, штабс-капитана Бойе, подпоручика Максимова, 
подпоручика Кулешова и моториста солдата Медведева совершил боевой 
полёт в район Жолчув – Липица-Дольная. Произведены разведка и 
бомбометание, при этом сброшены удачно бомбы в склады Липицы-
Дольной. Разведка сообщена штабу армии»629. 

Дальнейшие сведения о боевой работе ЭВК в июне сообщает                    
С. Н. Никольской. Необходимо заметить, что они не подтверждены боевыми 
донесениями. 

«Выходил поручик Грек (13 июня – А. С.), но был встречен сразу таким 
ураганом снарядов, что не выдержал и повернул, получив массу огромных 
пробоин, одна даже целым снарядом. Страшный гул артиллерийской 
канонады всю ночь. 

Наутро 17 июня идём. От меня идёт Клембовский и ещё сам Башко. Я 
иду головным и буду бить батареи, чем несколько облегчу путь остальным. 
Клембовский взлетает через 10 минут после меня, так как я зайду за Башко и 
за истребителями. На втором круге над Ковалювкой появляются 
истребители. Двое становятся у меня по бокам, остальные к Клембовскому и 
Башко. Не доходя до позиций, вылезаю в задний люк. Приветствую своих 
истребителей и любуюсь общей картиной налёта. Идут уступом один за 
другим три корабля, имея по бокам истребителей. До чего это красиво! Но 
надо за штурвал. 

Прилично опередил своих и выхожу на позиции. Сперва даже 
поразился, где же окопы? Их нет. Просто какое-то сильно вспаханное поле. 
Ага, это артиллерия разбила. Ну и ну! Это почище, чем под Язловцем. Но тут 
уж не до того. На меня яростно накидываются батареи и бьют почти 
исключительно бризантными. Разрывы все ближе и ближе. Вот поравнялись, 
вот уже два лопнули впереди. Надо менять курс, а то попадут. 

Раз! Резкий крен налево, выравниваю, и чуть направо курс. Сразу 
отошёл метров на 200 левее. Да и действительно пора: на том месте, где мы 
должны были быть, развертывается громадный букет – залп не менее чем в 
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20 штук сразу. Показываю букет Комелову и объясняю ему манёвр. Да, но 
теперь-то я уже зашёл куда следует, и сейчас возьму вас, голубчиков, в 
переплёт. А главное успел всех вас рассмотреть… Сбросили. Юшкевич 
прибегает, сообщает, что попали. Огонь почти прекратился. Накрываем ещё 
одну и с радостью видим, как никем не тревожимые, выходят на позицию 
Клембовский и Башко. Немцев в воздухе и помину нет. При подходе видели 
вдали несколько аппаратов, но они сразу куда-то запропали. Всё 
благополучно, можно идти домой… 

Прорыв удачен. Наши на почти 100-вёрстном фронте взяли четыре 
линии окопов. На южном участке продвинулись на 30 километров, взяли 
Галич и Калуш…». 

Прервём цитирование для того, чтобы подтвердить этот полёт боевым 
донесением. 

«Авиадарму. 19 июня корабли Четырнадцатый и Пятнадцатый 
совершили боевой полёт. 

Задание: бомбить тылы противника. 
Корабль Четырнадцатый капитана Никольского (подпоручик Гаврилов, 

поручик Камелов, механик Юшкевич, моторист Коломийцев) прошли по 
маршруту Ягельница – Лясь Казакова – Липица Гурна – Задзовки – Мечищув – 
Ягельница. 

Разведсведения предоставлены штарму. Сброшено 16 бомб общим 
весов 12 пудов в Липицу Гурну и Задзавки по артиллерийским резервам, 
скоплениям обозов, по тяжёлой батарее, землянкам двух батальонов 
пехоты. Попадания удачные. Тылы противника обстреляны пулемётным 
огнём. Корабль обстрелян метким огнём, от близких разрывов полопались 
стёкла корабля. 

Корабль Пятнадцатый в составе капитана Клембовского, поручика 
Демичева, штабс-капитана Ивановского, прапорщика Абрамова и моториста 
Горелова прошёл по маршруту Ягельница – Липица Гурна – Гигода Урочище 
под Комаровым – Липица Дольная. Разведка предоставлена штарму. 
Сброшено шесть пудовых бомб в Липицу Гурну по войскам и 
артиллерийским резервам. Отмечены удачные попадания. Корабль слабо 
обстреливался тяжёлой артиллерией противника. Обозы обстреляны 
пулемётным огнём. 

Высота Четырнадцатого корабля – 3100 метров, продолжительность 
полёта 2 часа 37 минут. Высота Пятнадцатого корабля – 2900 метров, 
продолжительность полёта 3 часа 10 минут. Корабли сопровождались 
нашими истребителями. Оба корабля фотографировали. Горшков»630. 

Как видим, в боевом донесении боевой полёт И. С. Башко в этот день не 
отражён. 
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А теперь продолжим цитирование С. Н. Никольского. «Завтра летит 
первый раз Середницкий. Полечу и я. Он будет бить Бржезаны, я пройду 
несколько глубже в тыл. В случае чего прикрою его, а то у него совершенно 
молодой экипаж.  

Утром 19-го вылетаем. Середницкий первым. Я за ним, так как я 
быстроходнее, и, когда у него выйдет высота, я уже успею перейти позиции 
раньше него. Кстати, приведу с собой истребителей. Не тут-то было. Над 
противником сплошные облака. Середницкий поворачивает, поворачиваю и 
я. Сажусь первый. За штурвалом Гаврилов. Он делает посадку уже четвёртый 
раз. Аэродром что-то затянут туманом… Садимся. Вдруг туманец раздуло, и 
вижу, что мы мажем прямо в корни деревьев…»631. 

Авария оказалась серьёзной, с пожаром разбитого корабля и взрывами 
бомб, госпиталем и эвакуацией в тыл, так как русский фронт покатился 
назад. Через неделю из Винницы С. Н. Никольской, уже в который раз за 
войну, убыл в Крым для продолжения лечения. 

Вот так воевали на совсем непригодных, как стали в последние месяцы 
считать, «Муромцах» лётчики Эскадры. 

В июне Г. Г. Горшков продолжил переписку с вышестоящими 
авиационными органами по вопросу комплектования Эскадры тяжёлыми 
самолётами. 27 июня он выступил с новыми предложениями по выходу из 
кризиса и направил в Управление ВВФ ещё один рапорт. 

«Регулярное снабжение ЭВК самолётами типа «Илья Муромец» 
постройки РБВЗ в настоящее время является несовершенным, корабли 
поступают в Эскадру в разобранном виде, неиспытанные, не снабжённые 
моторами и установками, да при том с большим опозданием. Сборка 
кораблей средствами Эскадры хотя и возможна по существу, но сильно 
обременяет её и задерживает, в силу недостаточности в Эскадре технических 
и людских средств и отдалении её от центральных технических рынков.  

Кроме того, на основании Журнала Технического комитета от 23 мая со 
всеми дополнениями и заключениями комиссии при Эскадре, РБВЗ дан 
наряд на усиление некоторых деталей воздушных кораблей «Илья 
Муромец», что конечно ещё задержит систематическое снабжение Эскадры 
кораблями. Таким образом, испытываемый уже сейчас недостаток кораблей 
в ближайшем будущем примет настолько острый характер, что положение 
Эскадры будет близким к критическому. 

Выходом из создавшегося положения является снабжение Эскадры 
самолётами близкими по характерному типу кораблям «Илья Муромец». 
Такими самолётами в настоящее время являются самолёт французский 
«Кодрон», новые английские большие самолёты, итальянский «Капрони» и 
русский самолёт конструкции и постройки завода Анатра типа «Двухвостки». 
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Ввиду того, что снабжение Эскадры большими самолётами 
французского, английского и итальянского производства будет носить 
случайный характер, а не планомерный, и не явится кардинальным 
разрешением вопроса, тогда как условия завода Анатра по постройке 
самолётов типа «Двухвостки», вполне разрешит этот вопрос, прошу о даче 
срочного заказа на завод Анатра на 50 самолётов этого типа. О вашем 
заключении и распоряжении прошу поставить меня в известность по 
телеграфу, дабы я со своей стороны, в случае благополучного решения, мог 
бы способствовать скорейшей доставке в Эскадру этих самолётов». 

По сути дела – это повтор письма от 31 мая, когда инициатива                   
Г. Г. Горшкова не нашла поддержки в Управлении ВВФ. В деле принятия на 
вооружение Эскадры самолёта В. Н. Хиони были предприняты даже 
практические шаги. Об этом говорит рапорт начальника Четвёртого боевого 
отряда капитана Р. Л. Нижевского, направленного 24 июня из Одессы на имя 
начальника ЭВК. 

«Представляя при сём акт об испытании аппарата двухмоторного 
самолёта системы конструктора Хиони завода Анатра, доношу, что данные 
при испытании аппарата на высоту и особенно на скорость, получились 
значительно меньше, чем они должны бы быть, благодаря тому, что аппарат 
этот уже старый, в работе более года, мотор не даёт полных оборотов и 
самоё испытание на скорость произведено при неблагоприятных условиях».  

Первые документы, подписанные Г. Г. Горшковым по вопросам боевой 
техники, приводят, по крайней мере, к двум таким выводам. Во-первых, он, в 
отличие от своего предшественника, начал бескомпромиссную атаку на 
руководство РБВЗ, обнажая те недостатки в деле производства «Муромцев», 
о которых, по известным причинам, не мог открыто говорить                            
М. В. Шидловский. И, во-вторых, начальник ЭВК разочаровался в 
«Муромцах», стал сомневаться в способности завода сделать корабль более 
безопасным и более приспособленным к боевым реалиям третьего года 
войны. Именно это и заставляло его думать о привлечении в Эскадру других 
тяжёлых кораблей вплоть до заграничных. 

Однако всё это в перспективе, а в реальности производимые РБВЗ 
«Муромцы» продолжали оставаться единственным источником пополнения 
Эскадры самолётами. 15 июня Г. Г. Горшков шлёт телеграмму в Управление 
ВВФ: «Прошу дать заказ РБВЗ на усиление кораблей. Четыре корабля 
необходимы срочно, из них два неусиленные сейчас же. Моторы высылайте 
немедленно». 

Команда из Увофлота на завод, вопреки выраженной Г. Г. Горшковым 
спешности, ушла лишь через неделю. «Препровождаю при сём для сведения 
копию телеграммы начальника ЭВК № 9108. Управление ВВФ предлагает 
срочно подготовить и отправить два усиленных корабля и два неусиленных, 
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из них последние надлежит отправить в возможно непродолжительное 
время». 

Однако завод медлил. 30 июня в Увофлот вновь ушла телеграмма: 
«Прошу срочно распоряжения Руссобалту о высылке четырёх кораблей в 
Винницу. Если корабли ещё не усилены, работы будут производиться в 
Эскадре»632. 

В июне продолжал решаться порядком затянувшийся вопрос об 
изготовлении для «Муромцев» бронированных бензиновых баков. 5 числа 
заместитель управляющего делами Технического комитета военный 
инженер подполковник Селиванов проинформировал Управление ВВФ: 
«Вследствие сношения от 3 июня сообщаю, что мною лично было передано  
7 мая десять экземпляров синек чертежей бронированных бензиновых баков 
для аппаратов «Илья Муромец» капитану Калужинскому. Описание этих 
баков и описание способов их установки на аппараты Техническим 
комитетом не получались, а был лишь получен акт испытания в ЭВК брони на 
непробиваемость её зажигательными и разрывными пулями. Вопрос об 
устройстве и установке бронированных баков должен быть всесторонне 
выяснен на предстоящих испытаниях»633.  

Отказ Ставки Верховного главнокомандующего от руководства боевой 
деятельностью Эскадры, переподчинение соединения Управлению ВВФ 
получили в июне дальнейшее развитие. У некоторых армейских начальников 
возникла идея подчинить отряды «Муромцев» командирам 
авиадивизионов. Откуда торчат уши этой сумасбродной идеи, вполне 
очевидно. Достаточно вспомнить докладную записку А. М. Романова царю в 
октябре 1916 года. Отвергнутая тогда, она продолжала витать в головах 
некоторых начальников. На сей счёт можно привести несколько документов. 

Вот телеграмма начальника штаба Юго-Западного фронта генерала        
Н. Н. Духонина генковерху и авиадарму. «Если подчинение командиру 
авиадивизиона отрядов «Муромцев» признаётся несвоевременным, то, 
безусловно, считаю необходимым подчинить их на общем основании 
приказа начтаверха прошлого года № 1626 инспектору авиации фронта, так 
как нахожу, что нормальная работа технических средств фронта невозможна 
без высшего контроля, каковой, как показала жизнь, несомненно поднимает 
боеспособность авиационной армии»634. 

Или другой документ из штаба этого же фронта. «Корабли «Илья 
Муромец» в настоящее время не могут выполнять задач без охраны 
истребителей, а таковых в 7-й армии ограниченное количество. Почему все 
они сгруппированы и подчинены командирам авиадивизионов… Для более 
продуктивного использования «Муромцев» и для большей согласованности 
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в работе кораблей и истребителей необходимо отряды кораблей теперь же 
подчинить командиру авиадивизиона, который является, согласно приказу 
начтаверха прошлого года № 381, начальником всей авиации фронта. 
Сухомлин»635. 

Или вот ещё. «Начальнику штаба Юго-Западного фронта. Вследствие 
неполного знакомства командиров авиадивов с особенностями кораблей 
«Илья Муромец», а также некоторого антагонизма всё время существующего 
между тяжёлой и лёгкой авиацией, в настоящее время особенно неудобно 
принять предложенную вами меру. Для возможной экономии истребителей, 
желательность которых для охраны «Муромцев» несомненна, можно 
принять за правило не выпускать «Муромцев» иначе как парами. При таком 
парном полёте обязательное присутствие истребителей отпадает и является 
лишь желательным.  

Как уже вам сообщалось, полагается, что удастся довести число 
«Муромцев» к началу июня до четырёх. При этих условиях эта группа 
«Муромцев», имея во главе опытного офицера, будет подчиняться 
непосредственно генкварму штаба армии, при которой она работает, и от 
него будет зависеть, если это потребуется, урегулирование отношений 
между дивизионером лёгкой эскадры и таковым Эскадры «Муромцев»636.  

Все эти поползновения на переподчинение «Муромцев» армейскому 
командованию породили следующий рапорт командования ЭВК на имя 
Полевого генерал-инспектора ВВФ при Верховном главнокомандующем. 

«Вследствие телеграммы капитана Строева за № 11733 о мотивах, 
лёгших в основу подчинения дивизионов ЭВК генквармам лишь в боевом 
отношении и сохранения их строевого подчинения Эскадре. 

Дивизионы лёгкой авиации, входящие в штатный состав армий, 
подчиняются всегда одному и тому же штабу, то есть одному и тому же 
начальству. «Муромцы» же группируются на фронте при той или другой 
армии исключительно по стратегическим соображениям и в зависимости от 
положения на фронте, часто меняющегося. 

Подчинение их штабам армий вызовет, таким образом, частую перемену 
начальников, что, конечно, весьма нежелательно и, несомненно, повлечёт 
расстройство тяжёлой авиации. Прикрепление же «Муромцев» к одной из 
армий, конечно, недопустимо ни по каким соображениям. Это вызвало бы 
отсутствие кораблей в других армиях, где их групповая работа в данный 
момент может особенно понадобиться. 

Назначение на должности личного состава может быть произведено 
только начальником ЭВК как единственным компетентным начальником. 
Личный состав кораблей готовится не в авиационных школах подобно лёгкой 
авиации, а при Эскадре и потому только её начальнику, как лицу 
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непосредственно соприкасающемуся с этим делом, необходимо делать 
выбор при назначении на должности. Наше дело слишком специально и 
обширно в своей специальности и, естественно, что судьёю в нём может 
быть только сам начальник Эскадры. 

Таким образом, назначения личного состава штабами нежелательно и 
привлечение их к этому несвойственному им делу вызовет лишь излишнюю 
и совершенно бесполезную переписку. С другой стороны, назначение 
командира корабля начальником Эскадры ни в коем случае не может, как 
сообщает капитан Строев, умалить их авторитет. Совершенно очевидно, что 
тяжёлая авиация является чрезвычайно специфическим родом авиационной 
службы, с которой широкие круги совершенно незнакомы и поэтому 
авторитет начальника Эскадры занимает в этом отношении главенствующее 
положение. 

Вопрос объединения лёгкой авиации с «Муромцами» на почве 
подчинения последних генквармам носит слишком внешний характер и, 
конечно, внимания остановить на себе не может. С другой стороны, 
подобный шаг, внося расстройство в налаженный и единственно возможный 
существующий порядок, несомненно, повлечёт тяжёлые последствия, 
аналогичные с судьбами многих русских больших начинаний. 

Вопрос объединения я рассматриваю с моральной стороны и нахожу его 
ценность в общности и единстве боевой работы на общую же пользу. 

Высказанные капитаном Строевым опасения, что подчинение 
«Муромцев» генквармам лишь в боевом отношении вызовет 
неудовольствие последних с очевидной ясностью опровергается практикой 
трёх лет войны, в течение которой «Муромцы» всегда пользовались и 
продолжают пользоваться самым внимательным и искренним отношением 
своего боевого начальства. Кроме того, при личной беседе с генкварюз 
выяснена полная целесообразность подчинения в настоящее время 
дивизионов Эскадры в боевом отношении. 

Опасения, выраженные капитаном Строевым, что в лёгких дивизионах 
вспыхнет сепаратное движение, конечно, несерьёзны, так как 
неповиновение и нежелание подчиняться своему строевому начальнику 
никогда не было свойственно офицерам русской армии. Дело «Муромцев» 
настолько молодо, специально и индивидуально, что подведение его в 
настоящее время под общий шаблон, несомненно, вызовет его умирание. 

В настоящее время самобытность «Муромцев» совершенно необходима 
для возможности дальнейшего роста и развития их под руководством и 
ближайшим наблюдением близких делу, своих опытных начальников до тех 
пор, пока «Муромцы» не станут твёрдо на ноги. Кроме сего, всякий вред, 
причинённый «Муромцам», делу немногих специалистов, вложивших 
столько труда, знаний и души, конечно, вызовет вспышку неудовольствия по 
отношению к авиации, в которой будут видеть виновницу разрушения столь 
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ценного и общего чисто русского начинания. Надо думать, что это явление не 
поможет сближению с лёгкой авиацией. 

Ввиду вышеизложенного мне кажется необходимостью с ясной 
твёрдостью отказаться от желания толкнуть Эскадру на этот путь, пока наше 
дело не окрепнет настолько, что «Муромцы», выйдя из рамок эпизодичной и 
единичной работы, станут постоянным оружием армий, чем устранится 
опасение за их дальнейшую судьбу. 

Временно исполняющий должность начальника ЭВК военный лётчик 
подполковник Панкратьев»637. 

Обстоятельный и вполне аргументированный документ. 
Позиция руководства Эскадры по вопросу подчинённости Эскадры, 

выраженная А. В. Панкратьевым, была подтверждена им же в другом 
документе. 11 июня он представил дежурному генералу «Положение о 
дивизионе Эскадры воздушных кораблей». 

«Командиров дивизионов избирает начальник ЭВК и представляет на 
утверждение их начальнику Полевого управления авиации и 
воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего для 
назначения на должность приказом по Армии и Флота по представлению и 
заключению начальника штаба Верховного главнокомандующего. Командир 
дивизиона подчиняется начальнику ЭВК в строевом и техническом 
отношении, который по отношению к нему пользуется правами начальника 
дивизии. 

Во время нахождения дивизиона при штабе ЭВК командир дивизиона 
подчиняется начальнику ЭВК во всех отношениях. В оперативном и 
хозяйственном отношении командир дивизиона подчиняется 
непосредственно генерал-квартирмейстеру соответствующего фронта или 
армии, от которого получает задания и распоряжения, выполняет их и 
доносит ему о выполнении задачи. Генерал-квартирмейстер фронта или 
армии пользуется в отношении командира дивизиона правами начальника 
дивизии. О всех боевых полётах командир дивизиона доносит начальнику 
ЭВК».  

В июне Эскадру посетил главный Полевой контролёр армий Юго-
Западного фронта. Первое, на что он обратил внимание, это сохранность 
авиационного имущества. Недостатков в этом деле оказалось 
предостаточно. Все они были зафиксированы в актах и 8 июня направлены в 
Управление ВВФ. 

«Препровождаю копии актов, коими установлено, что: 
1. Ящики с планами к аппаратам «Илья Муромец» в количестве 26 штук 

лежат на дворе Эскадры нераспакованными с 1915 – 1916 годов и казне 
причинён убыток в сумме до 117 000 рублей. 
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2. С поломанных кораблей, сваленных позади моторного класса на поле, 
снимаются всяким всё, что понадобится и отсюда происходит хищение 
всевозможных аэроплановых частей. 

3. В результате осмотра корабля (заводской № 191), поломанного 
ураганом 29 мая, возник вопрос: при повторяемости случаев поломки и 
непринятии мер, предотвращающих поломки, казне причиняется ущерб в    
50 – 70 тысяч рублей. 

4. Аппарат «Ваузен» № 742, присланный командиру корабля 
Двенадцатого штабс-капитану Городецкому, не будучи употреблённым в 
дело и вследствие небрежного отношения, пришёл в состояние 
непригодного для полётов. 

5. К разборке разбитых кораблей, сваленных на открытом поле, не 
преступлено с осени 1916 года, чем вызвана дальнейшая порча их. 

Управление Главного Полевого контролёра просит распоряжения о 
назначении расследования по изложенным делам, коими причинены убытки 
казне»638. 

В июне возникла потребность на приобретение для Эскадры некоторого 
авиационного имущества. Руководство Эскадры сделало ряд заказов.           
13 июня А. В. Панкратьев направил в Увофлот заявку: «Ввиду крайней 
необходимости спешно распорядитесь выслать Эскадре хотя бы десять 
больших палаток Ульянина. Последними сильными ветрами большинство 
палаток приведено в полную негодность. Корабли стоят на открытом 
воздухе». 

22 июня в авиаканц ушла телеграмма за подписью Г. Г. Горшкова: 
«Желательна высылка установки для стрельбы через винт для пулемётов 
«виккерс» и для стрельбы поверх винта для пулемётов «льюис». А 8 июня 
пришёл отказ на заявку фотооборудования. «Снабжение ЭВК 
длиннофокусными аппаратами и аппаратами «фотострелок» для 
практической стрельбы из пулемётов в настоящее время не представляется 
возможным, так как готовых к выдаче аппаратов нет, а изготовление их в 
мастерских парка производится по мере приобретения объективов. Тем не 
менее, требования ЭВК будут удовлетворены при первой же 
возможности»639. 

В июне произошли изменения в некоторых авиационных структурах.     
21 июня исправляющий должность начальника Полевого управления 
авиации и воздухоплавания при Верховном главнокомандующем полковник 
С. А. Ульянин назначен помощником начальника Управления ВВФ, а 
инспектор авиации Юго-Западного фронта подполковник В. М. Ткачёв 
назначен исправляющим должность начальника Полевого управления 
авиации и воздухоплавания при Верховном главнокомандующем. 
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Финансово-экономическое состояние страны продолжало ухудшаться. 
Оно не могло не коснуться армии и авиации. Вот только один документ о 
сокращении расходов в некоторых авиационных частях. 

«Сокращение расходов в авиачастях следующими мерами:  
1. Реорганизация тыла частей, сокращение 8 офицеров, 3 чиновника и 

1471 солдат. 
2. Уменьшение новых формирований: вместо предполагаемых                

59 отрядов будет сформировано 12. 
3. Организация мастерских по использованию негодного 

авиаимущества, возвращение с каждого самолёта около 10 процентов его 
стоимости. 

4. Сокращение кораблей «Илья Муромец». Вместо сорока, шестнадцать. 
Расформирование школы при Эскадре воздушных кораблей»640. 

И ещё один документ на эту тему. В прошлом месяце А. В. Панкратьев в 
одной из телеграмм на имя дежурного генерала испрашивал 10 рублей на 
командировочные для офицеров Эскадры. 3 июня пришёл ответ на его 
запрос: «Возвращая настоящий рапорт, штаб Верховного 
главнокомандующего уведомляет, что на основании приказа Верховного 
главнокомандующего от 1914 года и приказа начальника штаба Верховного 
главнокомандующего 1917 года офицеры и классные чины действующей 
армии при служебных командировках не получают ни особых суточных, ни 
прогонных денег, поэтому нет оснований ставить в привилегированное 
положение чинов ЭВК, разрешая им суточные, да ещё в размере десяти 
рублей»641. 

В июне произошли некоторые изменения в кадровых делах. В Эскадру 
прибыло три человека, а убыло четыре. Командир строевой роты Эскадры    
Б. Н. Шебаршин произведён в капитаны. Исполняющий должность 
артиллерийского офицера воздушного корабля Двадцать пятого штабс-
капитан А. М. Колянковский назначен исполняющим должность начальника 
технической части. Исполняющий должность командира корабля 
Четырнадцатого капитан С. Н. Никольской стал командиром этого корабля. 
Исполняющий должность командира корабля Двадцать шестого капитан     
М. П. Спасов назначен помощником начальника штаба Эскадры. 
Исполняющий должность командира корабля Двадцать третьего капитан     
А. Н.  Журавченко стал командиром Второго корабля. Командир воздушного 
корабля Тринадцатого капитан В. А. Соловьёв стал исполнять должность 
начальника школы Эскадры. 
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7. Июль 1917 года 
 
Тем временем события в стране нарастали как снежный ком. 3 июля в 

Петрограде прошла демонстрация рабочих петроградских заводов, солдат   
1-го пулемётного полка и кронштадтских матросов. На следующий день она 
была продолжена, по улицам столицы шествовало около полумиллиона 
человек. Демонстрация проходила под антиправительственными лозунгами. 
Временное правительство отдало приказ стрелять по демонстрантам. Было 
убито не менее 400 человек. В последующие дни начался погром Советов и 
большевистских организаций. Двоевластие в стране кончилось. 

В конце июня наступление на всех фронтах российской армии 
практически прекратилось. В начале июля австро-германские войска нанесли 
контрудар по правому флангу Юго-Западного фронта, его деморализованные 
армии начали отход. Нежелающие воевать войска стали обсуждать приказы 
и митинговать, отказывались идти в наступление и целыми частями уходили 
с передовых позиций. Командующий Юго-Западным фронтом генерал          
А. Е. Гутор 10 июля был снят. Заменил его на этом посту Л. Г. Корнилов. 

С. Н. Никольской писал: «Фронт не выдержал и покатился назад. Бегут 
так, что немцы не в состоянии преследовать». И все же к середине июля враг 
был остановлен. Русские войска закрепились на линии Броды, река Збруч».  

Неудачно развивались события и на других фронтах. Перешедшие         
10 июля в наступление войска Северного фронта сумели занять первую 
линию окопов, но затем отказались продвигаться вперёд и вернулись на 
прежние позиции. Противник захватил Моонзундский архипелаг, занял Ригу. 
Не лучше обстояли дела и на Западном фронте. В конце концов, положение 
на всех фронтах стабилизировалось, активные боевые действия 
прекратились.  

В сложившейся обстановке базирование отряда Эскадры в Ягельнице 
стало небезопасным. М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев писали: «Вскоре 
началось общее отступление наших войск. Оно было настолько поспешно, 
что авиационные части, находившиеся впереди, были принуждены 
уничтожить всё имущество, которое не смогли вывезти, а лётный состав 
сумел перелететь в более глубокие тылы… 

По приказанию подполковника Башко было эвакуировано в Проскуров 
всё запасное имущество, а в Ягельнице оставались только три корабля и 
необходимые запасы для возможных полётов. Но оставаться в Ягельнице 
было рискованно, три корабля перелетели в Проскуров, где оказались ещё 
четыре наших корабля и половина отрядов Казакова. Для того чтобы 
остановить беспрепятственное наступление немцев, командование 
потребовало боевых действий «Муромцев», и вот последний аккорд из всей 
эпопеи кораблей: вылетает весь отряд полностью – семь кораблей по главе с 
подполковником Башко, и по сторонам отряда идут 26 истребителей 
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сопровождения – всего в воздухе 33 аппарата. Об этом давно мечтали, но 
сделали поздно. 

Само собой разумеется, что к такой эскадре не посмел приблизиться ни 
один немецкий истребитель, а зенитчики разбрасывали свои снаряды по 
всему небу. Градом сыпались бомбы на подходившие войска противника, 
среди которых поднялась паника. Избрав полосу фронта в 30 вёрст длиною и 
15 в глубину – истребили на ней всё, что имело мало-мальски военное 
значение, после чего военные действия прекратились»642.  

Впечатляющий факт! О нём писал и С. Н. Никольской, но, к сожалению, 
ни он, ни М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев не привели даты этого группового 
полёта, ставшего, можно сказать, самым впечатляющим фактом в боевой 
работе ЭВК.  

Провал летнего наступления русской армии вызвал новый всплеск 
политической борьбы. Отставка А. А. Брусилова как Верховного 
главнокомандующего стала неизбежной. 19 июля его на этом посту сменил 
командующий Юго-Западным фронтом генерал Л. Г. Корнилов. 

Недолго А. А. Брусилов продержался на высоком посту. По мнению 
Временного правительства, бывший Верховный главнокомандующий был 
слишком демократичным и шёл на поводу у солдатских комитетов. В 
правительстве считали, что на самом высоком армейском посту должен быть 
более жёсткий и более решительный человек. Л. Г. Корнилов отвечал этим 
требованиям. 

На всех фронтах, особенно на Северном и Северо-Западном, возникло и 
стало развиваться явление, которого доселе во все предшествующие войны 
не наблюдалось – братание солдат противоборствующих сторон. Оно 
развилось в столь широких масштабах, что никакие усилия, 
предпринимаемые командованием частей, соединений и фронтов не могли 
остановить этот процесс. Война потеряла свой национально-враждебный 
характер. 

Что касается российской армии, то нежелание солдатских масс воевать 
породило ещё одно явление – массовый уход с фронта домой. Солдаты 
покидали передовые позиции с винтовками и вещевыми мешками за 
плечами. Армия разваливалась на глазах, её боеспособность снизилась до 
угрожающих размеров. Война среди широких народных масс стала 
непопулярной. Однако правительства и генералитет воющих стран думали 
иначе. Характерным в этом отношении стало «Соглашение от 3 июля         
1917 года между Россией и Великобританией о взаимном привлечении 
военнообязанных». Документ вынесен в приложение (документ № 17). Его 
подписали министр иностранных дел Временного правительства                    
М. И. Терещенко и посол Великобритании в России Д. У. Бьюкенен. 
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Аналогичное соглашение между правительствами России и Франции 
было заключено 28 июля. Свои подписи поставили М. И. Терещенко и посол 
Французской республики в России Ж. Нуланс. 

Оба документа свидетельствуют о том, что союзники настолько 
выдохлись в деле обеспечения своих армий людским контингентом, что 
вынуждены были пойти на эту крайнюю меру. Они свидетельствуют и о том, 
что союзные правительства были полны решимости продолжать эту 
вселенскую бойню до победного конца. И это в условиях, когда война среди 
народных масс в армии и тылу стала крайне непопулярной, и когда 
экономика уже не выдерживала всепожирающих потребностей войны.  

В этот период головной болью Временного правительства стала не 
только низкая боеготовность армии, её разложение, но и экономическое 
состояние страны, социальная напряжённость тыла. 

Характерным в этом отношении стал приказ министерства 
продовольствия А. В. Пошехонова № 18, от 18 июля 1917 года, адресованный 
продовольственным комитетам. Документ вынесен в приложение 
(документ № 18). Вот такая неблагоприятная обстановка сложилась в 
сельском хозяйстве России перед уборкой зерновых. Это был крестьянский 
бунт. 

О том, как дела и настроения в тылу влияют на боеспособность армии, 
выразила докладная записка по Главному управлению Генерального штаба. 
«Тяжёлые события, происходящие на фронте после 3 – 5 июля, объединили 
все лучшие силы страны в общем стремлении надёжным образом укрепить 
оборону родины, закрепить завоевания революции. В отношении 
действующей армии уже предпринят целый ряд мер к установлению в рядах 
её прочной спайки, дисциплины и порядка и к воссозданию её 
боеготовности.  

Однако для полного достижения поставленной задачи обороны родины 
и укрепления революции, принятие соответствующих мер не должно быть 
ограничено только районами действий армии. Необходимо считаться с той 
обстановкой, что малейшие настроения в тылу неминуемо отражаются на 
действующей армии и что разрушение нашей стойкой боеспособной армии 
началось именно с тех толчков, которые оно получило от разложения тыла.  

Поступающие в различные органы военного министерства донесения с 
мест указывают, что в тылу происходит если не анархия, то, во всяком случае, 
полная разруха. При таких условиях пока не наступит оздоровление в тылу, 
даже принимаемые ныне в Армии исключительно по своей суровости меры, 
вряд ли приведут к прочному восстановлению в армии порядка и 
боеспособности. В лучшем случае меры эти смогут улучшить грозное 
положение Армии лишь на некоторое время, пока в неё не проникнет зараза 
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из тыла. В оздоровлении тыла – оздоровление действующей армии, 
спасение России»643.  

В условиях отступления русской армии за ранее занимаемые позиции 
стал вопрос об эвакуации Эскадры из Винницы в более безопасное место. 
Таким пунктом был определён Харьков. По вопросу передислокации 
началась переписка между командованием Эскадры и соответствующими 
военными организациями. Г. Г. Горшков в это время находился в 
командировке, в связи с этим подготовка к эвакуации и связанная с ней 
переписка легла на плечи А. В. Панкратьева.  

«В Ставку, 17 июля 1917 года. Эскадра воздушных кораблей к погрузке 
готова, ожидаю донесения от квартирьеров. Предупреждён о количестве 
эшелонов и вагонов». 

«Винница, Панкратьеву, 19 июля 1917 года. Немедленно приступите к 
разборке станков и упаковке имущества. К эвакуации приступайте, не 
ожидая моего возвращения, по получении сведений от квартирьеров. В 
Эскадру возвращусь по окончании срочного дела». 

«Эвакюз, 20 июля 1917 года. Прошу предоставить в распоряжение ЭВК в 
Винницу 12 эшелонов по сорок вагонов для перевозки имущества до станции 
Харьков. Подполковник Ткачёв». 

«Ставерх, авиадарм, 21 июля 1917 года. Выбрано место около Харькова. 
Эвакуация будет затруднена отсутствием вагонов. Прошу содействия о 
подаче эшелонов. Эскадра к погрузке готова. Панкратьев». 

«Ставерх, авиадарм, 21 июля 1917 года. Из указанного места наиболее 
подходит Харьков, где Эскадра может разместиться в казармах                         
4-го запасного артиллерийского дивизиона. Аэродром рядом. Казармы 
принадлежат городу, на них рассчитывает штаб Московского округа. Прошу 
содействия об отводе казарм и срочного уведомления, можно ли считать 
названные казармы за эскадрой для направления эшелонов. Панкратьев». 

«Петроград, Увофлот, Горшкову, 21 июля 1917 года. Эскадра готова для 
эвакуации пятый день, нет вагонов. Место выбрано в Харькове. Казармы 
принадлежат запасному артиллерийскому дивизиону. Авиадарму донесено. 
Ходатайствую о скорейшем предоставлении вагонов и казарм, без чего 
эвакуация начата быть не может. Авиадарм даёт телеграмму за подписью 
начтаверха начальнику Московского округа об отводке казарм Эскадре. 
Панкратьев». 

«Ставерх, авиадарм, 22 июля 1917 года. Погрузку начинаем 21 июля, 
каждые сутки буду отправлять в Харьков по одному эшелону. Казармы 
освобождены, начальник гарнизона ждёт распоряжения Московского штаба. 
Панкратьев». 

«Командующему войсками Московского военного округа, 23 июля     
1917 года. Харьков, как узел железных дорог, с хорошим аэродромом, рядом 
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с которым казармы 4-го запасного артиллерийского дивизиона наиболее 
подходящее место для размещения Эскадры. Прошу сделать распоряжения 
для отведения названных казарм Эскадре. Лукомский». 

«Начмуромцу, 25 июля 1917 года. Ежедневно отправляйте один эшелон 
на Харьков через Кременчуг. Потомим». 

«Эвакоюз, 28 июля 1917 года. Распоряжение об эвакуации сделано 
авиадармом. Эскадра переходит из Винницы в Харьков». 

«Эвакоюз. Благоволите ответить, в каком Харькове должна выгрузиться 
Эскадра, имея в виду, что уже прибыло со станции Жмеринка 15 вагонов 
груза». 

«В Увофлот, 25 июля 1917 года. Ввиду предстоящей эвакуации Эскадры 
прошу ничего не высылать. Панкратьев»644. 

Тяжёлым оказался июль для ЭВК и в деле снабжения самолётами. С 
задачей доработки «Муромцев» серии «Г» РБВЗ явно не справлялся и 
медлил. В связи с этим затягивались и испытания этой серии. Этот вопрос 
обсуждался на заседании Технической комиссии Управления ВВФ 11 июля. В 
решении комиссии было отмечено: 

«Помощник начальника управления по технической части сношением от 
7 июля 1917 года просил Технический комитет об организации испытаний 
кораблей «Илья Муромец» «Г». Лётчик Эскадры капитан Журавченко 
доложил Комитету, что в настоящее время РБВЗ закончил постройку 
испытанного корабля «Илья Муромец» типа «Г», конструкция которого 
усилена согласно указаниям Технического комитета и завод уже приступил к 
испытаниям этого корабля в полёте. Рассмотрев вопрос об организации 
испытаний кораблей типа «Г», Технический комитет положил: 

1. Для испытаний кораблей «Илья Муромец» типа «Г» образовать 
комиссию нижеследующего состава: председатель профессор Фан дер Флит, 
члены: капитан Журавченко, поручик Янковский, подпоручик Чалышев и 
прапорщик Пихтовников. 

2. Просить комиссию немедленно приступить к всестороннему 
испытанию этого корабля» 645. 

Горшков ещё раз обратился к дежурному генералу с просьбой о высылке 
с завода в Винницу четырёх кораблей, пусть даже неусиленных. 3 июля из 
Ставки в Управление ВВФ ушла телеграмма: «Прошу срочно распорядиться 
Руссобалту о высылке четырёх кораблей типа «Г» в Винницу в Эскадру. Если 
корабли ещё не усилены, работы будут производиться в Эскадре». 

Правление завода направило в Увовофлот следующий ответ: «Согласно 
постановлению Технического комитета Управления ВВФ во всех строящихся 
кораблях «Илья Муромец» серии «Г» последнего заказа преступлено к 
производству следующих работ: усиление стоек коробок крыльев, усиление 
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стоек шасси, усиление расчалки коробок, установка средних моторов «РБВЗ» 
или «Аргус» вместо «Рено». Так как в настоящее время ЭВК торопит 
высылкой аппаратов, изготовление которых задержано производством 
испытаний над усилением, согласно с новыми требованиями к кораблям, 
Правление просит подтвердить необходимость этих переделок»646. 

Наряду с этим начальник ЭВК направил на завод представителя Эскадры 
для знакомства с теми работами, которые ведёт РБВЗ по усилению кораблей. 
Результаты оказались более чем неудовлетворительными. О недостатках      
Г. Г. Горшков проинформировал Управление ВВФ. 

«…Такое положение дел заставляет предположить, что, по всей 
вероятности, ни аэродинамического расчёта аэроплана, ни расчёта его 
прочности завод вообще не производил. Никаких данных о запасе прочности 
в аэроплане директор завода дать не мог, конструктор же Сикорский указал, 
что по его подсчётам запас прочности в аэроплане составляет примерно 4,5, 
однако подсчёты показали, что некоторые части оказываются весьма 
слабыми, а иные несут даже напряжение, превышающее временные 
сопротивления их материала. 

С аэродинамической точки зрения аппараты не обладают продольной 
устойчивостью, так как имеют сильно несущий хвост. Установка пулемёта в 
хвостовой коробке эту устойчивость ещё ухудшила. Двойные рули 
направления, применённые из-за расположения пулемёта в хвосте, являются 
резко действующими, ибо они находятся в сильных струях воздуха, 
отбрасываемого винтами»647. 

Дополнительные сведения о тяжёлом положении с самолётами, которое 
сложилось в июле, отражены и в акте комиссии, подписанном её членами    
Г. В. Алехновичем, С. Н. Головиным, Н. Н. Базановым и В. Д. Лобовым. Этот 
документ был направлен начальнику Полевого управления 3 июля вместе с 
рапортом Г. Г. Горшкова. 

«Представляя при сём в копиях акт комиссии и донесение о боевых 
вылетах двух кораблей типа «Е» № 265 и № 266, доношу: 

1. Указанные корабли, как уже совершающие боевые полёты, должны 
быть приняты от завода в казну. 

2. Два самолёта типа «Сикорский»-12» за № 261 и № 262 вследствие их 
полной непригодности к каким бы то ни было полётам отправлены обратно 
на завод, причём один из них поломан при аварии на первом пробном 
вылете.  

3. Самолёт типа «Сикорский»-18» № 217 отправлен обратно на завод 
также в поломанном виде ещё при переезде по железной дороге. 

4. Воздушный корабль «Илья Муромец» типа «Д» стоит в Эскадре 
неиспытанный, и испытываться не будет за неимением подходящих и 
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желающих лётчиков и недостатка технических средств для его 
оборудования. В ближайшее время он будет отправлен на завод»648. 

Серьёзные недостатки в деле снабжения Эскадры самолётами вновь 
заставили Г. Г. Горшкова поставить ту же пластинку о «Двухвостках». 17 июля 
он направляет в адрес Полевого управления новую свою просьбу. «Как 
выяснилось из личных переговоров с Правлением РБВЗ, дело снабжения ЭВК 
в ближайшее время не может быть поставлено на должную высоту. 
Несвоевременное и нерегулярное снабжение кораблями названного типа 
Эскадры отражается на боевой работе последней. Ввиду изложенного прошу 
ходатайствовать о срочном заказе для Эскадры пятидесяти аппаратов типа 
«Анатра-Двухвостка», давших на ряде испытаний отличные результаты и 
одобренных Техническим комитетом ВВФ»649. 

Предпринимаемые меры давления на РБВЗ положительно сказались 
уже к концу июля. Решением начальника ЭВК на завод были командированы 
А. Н. Журавченко и Г. В. Янковский. Они приняли участие в испытаниях 
усиленного «Муромца». Результаты отражены в двух телеграммах в 
Управление ВВФ. 

Из Правления завода 24 июля: «По личному заявлению прибывшего от 
ЭВК капитана Журавченко предположены к отправке усиленные корабли с 
моторами «Рено» и «Руссобалт». В этом направлении идут и работы на 
заводе, причём в конце месяца предположено начать отправку»650. 

Из Винницы 25 июля: «По докладу Журавченко результаты испытаний: 
нагрузка 85 пудов, не считая четырёх пулемётных установок; высота          
3000 метров взята за 1 час 18 минут при давлении 756 атмосфер и 
температуре 14 градусов внизу; корабль усиленный: человек в хвосте, 
увеличенный стабилизатор, боковые разгрузочные элероны, баки над 
верхней поверхностью, вертикальные кили. 

Управляемость и стабилизация, продольная и боковая, хорошие. 
Предпринимаются дальнейшие изменения. Результаты ожидаются лучшими. 
По мнению Журавченко, корабль Янковского вообще лучше прежних». 

Несмотря на многочисленные недостатки в деле снабжения Эскадры 
самолётами, Правление РБВЗ было полно оптимизма в отношении 
«Муромцев». 19 июля оно направило в Управление ВВФ свои соображения 
по самолёту типа «Г». 

«Производящиеся ныне испытания усиленного корабля «Илья 
Муромец» «Г» из серии заказа тридцати кораблей дают полное основание 
полагать, что этот тип корабля удовлетворит требования Эскадры. В 
предвидении необходимых дальнейших улучшений, ввиду крайне быстрого 
прогрессирования воздухоплавательного дела, нашим заводом 
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сконструировано новое изменение типа «Илья Муромец», вполне 
удовлетворяющем требованиям, которые ставятся на будущее время 
Управлением ВВФ, за исключением скорости, которая, по всей видимости, 
(это покажут испытания) достигнет 140 км/час (вместо 150 км/час). 

Так как подобный тип корабля с несколько меньшей скоростью, но в 
остальном отвечающий всем требованиям ЭВК, может быть сравнительно 
скоро выпущен с завода, тогда как конструирование нового типа при 
современных условиях работы потребует на одну постройку опытного 
корабля очень продолжительное время, то является крайне желательным, 
чтобы в случае заказа новой серии корабля Управление ВВФ приняло уже 
разработанный заводом тип. Тогда явится неотложной необходимость в 
моторах «Рено» 300 НР или каких-либо других равносильных двигателях, о 
чём Правление считает своим долгом довести до Вашего сведения»651. 

Как видим в июле были предприняты всевозможные меры по 
улучшению снабжения ЭВК боевыми самолётами, и это трудное крайне 
важное дело продвинулось вперёд. 

27 июля Г. Г. Горшков получил из Управления ВВФ указания по вопросу 
реорганизации ЭВК. 

«Предписываю Вам с получением сего впредь до утверждения штатов 
ЭВК приступить к реорганизации Эскадры по следующему общему плану: 

1. Эскадра состоит из трёх действующих отрядов и одного запасного. 
2. В каждом из боевых отрядов содержится по четыре воздушных 

корабля с экипажами. 
3. Начальник боевого отряда подчиняется инспектору авиации фронта. 
4. Начальник боевого отряда по положению приравнивается к 

командиру дивизиона в лёгкой авиации. 
5. Для охраны аэродрома каждого боевого отряда в составе его 

находится 75-миллиметровая батарея для стрельбы по воздушному флоту. 
6. При запасном отряде содержится четыре воздушных боевых корабля с 

экипажами и четыре тренировочных воздушных корабля. 
7. При запасном отряде оставить все отделы мастерских и склад Эскадры 

по расчёту на 16 кораблей. 
8. Ввиду особого состава запасного отряда начальника его приравнять к 

командиру парка лёгкой авиации. 
9. Штаб Эскадры выделить в самостоятельную единицу и при нём 

оставить телеграф, фотографический кабинет и метеорологическую станцию. 
10. Школу Эскадры упразднить, однако не расформировывать её теперь 

же, а выпустить всех обученных в ней, откомандировав неуспешных. 
11. В будущем в Эскадру будут командировываться на должность 

командиров воздушных кораблей и их помощников военные лётчики, 
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переучивание каковых должно производиться в запасном отряде Эскадры на 
тренировочных кораблях под руководством командиров этих кораблей»652.  

Главное новшество этой реорганизации заключается в упразднении 
школы Эскадры и передачи её основных функций запасному отряду. Однако 
трудно понять какую выгоду и пользу это дало делу подготовки кадров. 
Также трудно понять, где должен дислоцироваться запасной отряд, при 
самой Эскадре или отдельно, и зачем отрывать от штаба Эскадры мастерские 
и склад. 

В июле капитан А. А. Наумов завершил работы по усовершенствованию 
собственного изобретения – прицельного прибора для сбрасывания бомб. 
Кроме этого, он подготовил подробную инструкцию по его практическому 
использованию. Судя по всему его изобретение заинтересовало и малую 
авиацию. Начальник Полевого управления подполковник В. М. Ткачёв 
распорядился заказать 50 экземпляров этой инструкции. 

В июле не обошлось без ЧП. 13-го числа производился плановый осмотр 
взрывателей. От неправильной разборки одного из них произошёл взрыв, в 
результате которого был убит солдат Агейчиков, скончался от полученных 
ран прапорщик Б. А. Некрасов, ранены подпоручик Михайлов и пять солдат, 
контужен один солдат. Передняя часть взрывателя была найдена в 
пятидесяти шагах от места взрыва. Стол из двухдюймовых досок был 
проломан силой взрыва. Неприятность произошла из-за халатности 
Агейчикова. 

Что же касается боевых вылетов, то, судя по всему, в июле их не было. 
Ни боевых донесений в архиве не обнаружено, ни в воспоминаниях о них 
никто не упоминал. Однако 14 июля начмуромец получил короткую 
телеграмму от В. М. Ткачёва: «От души приветствую лихим делом славного 
экипажа корабля во главе блестящего командира капитана Нижевского». 
Понять когда этот экипаж совершил свои «лихие дела» трудно. Скорее всего, 
это его майский полёт. 

В июле в Эскадру прибыл всего один человек – из 5-го Сибирского 
стрелкового полка капитан Хартанов. Он занял должность адъютанта 
Эскадры. Убыл в авиационную школу один – артиллерийский офицер штабс-
капитан Б. А. Николенко. 

Повышены в воинских званиях: командир воздушного корабля 
Четвёртого поручик Я. Н. Шаров стал капитаном. Назначены на новые 
должности: врид начальника Первого боевого отряда ротмистр                        
А. В. Середницкий стал исполнять обязанности командира Второго боевого 
отряда, командир воздушного корабля Пятого штабс-капитан Г. В. Алехнович 
назначен временно исполняющим должность Четвертого запасного боевого 
отряда, прапорщик Мрачковкий стал заведующим аэродромом. 
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8. Август 1917 года 
 
В августе в России произошло неординарное событие – свергнутый в 

результате Февральской революции царь вместе с семьёй покинул свои 
роскошные апартаменты в Царском Селе. 12 августа А. Ф. Керенский 
подписал постановление правительства № 797, которым довёл приказ по 
армии и флоту от 7 августа. 

«В ночь с 31 июля на 1 августа бывший царь Николай Романов и вся его 
семья распоряжением Временного правительства была вывезена из 
Царского Села для водворения на новом месте – в городе Тобольске. 

Несение караульной службы во время перевоза бывшего царя было 
возложено на караул, назначенный от 4-го гвардейского стрелкового 
резервного полка под начальством прапорщика Захарова. 

Все члены этого караула, вполне осознавая ту великую ответственность, 
которая легла на них перед всей нацией и революцией, отнеслись к 
исполнению возложенного на них поручения с особой внимательностью, 
осторожностью и бдительностью, за что объявляю им благодарность от 
имени Временного правительства»653. 

Переезжал царь к новому месту жительства под грохот канонады 
отступающей российской армии. Можно только предположить, о чём думал 
бывший российский самодержец в эти тяжёлые для него и страны дни. 

Отступление войск под натиском противника заставляло боевые отряды 
Эскадры сворачивать свою боевую деятельность и эвакуировать личный 
состав и технику на головную базу в Винницу, которая сама также начала 
перебазирование. Однако большие трудности с железнодорожными 
вагонами, многодневные заторы на станциях, полустанках и перегонах 
нарушали планомерность эвакуации. Лишь в середине августа положение на 
фронтах окончательно стабилизировалось. В этих условиях идея 
перебазирования ЭВК в Харьков постепенно стала гаснуть. Об этом 
красноречиво говорит августовская переписка руководства ЭВК с 
вышестоящими авиационными инстанциями, которые ставили задачу 
эвакуации и порядок её организации. 

5 августа Г. Г. Горшков направил в авиаканц и Ставку запрос: «Ввиду 
изменившегося положения на фронте и отдалённости Харькова, что вызовет 
трудности в снабжении боевых отрядов, и отсутствия в ближайшем районе 
подходящих для стоянки ЭВК мест, прошу разрешить оставить ЭВК в 
Виннице». Ответ дал начальник штаба Верховного главнокомандующего      
А. С. Лукомский: «Пока оставаться в Виннице»654. 
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Тем временем помещения, которые занимала Эскадра в Виннице, уже 
потребовались для размещения автомастерской 7-й армии. Г. Г. Горшков 
вынужден был обратиться за помощью, 9 августа он отправил в Ставку 
телеграмму: «По приказанию авиадарма передаю телеграмму генквармюза: 
«Из Винницы уже отправлено четыре эшелона. Крайне нужно помещение 
для автомастерской 7-й армии, ибо уже месяц не работает за неимением 
помещения. Не откажите приказать начмуромцу в Винницу потесниться и 
дать помещение автомастерским». 

17 августа начальник ЭВК докладывает дежурному генералу: «Мною 
сообщено заведующему автомастерскими, что Эскадра остаётся на 
семенном заводе, который не прекращал свою работу и занимает около 
половины всех помещений. Если была бы возможность потесниться, то для 
общего и дружного дела это можно было бы сделать. Фактически не имею 
абсолютно свободного места: в Харьков отправлено только ненужное 
тяжёлое имущество, жилые помещения не освобождались, ожидаю четыре-
три эшелона из Харькова. Уступить часть помещения не могу, часть своих 
солдат расположил в лазарете»655. 

А прибывшие в Харьков эшелоны за неимением помещений для 
складирования имущества не разгружались. Вагоны в то горячее время 
ценились на вес золота, в них нуждались все военные ведомства. 15 августа 
из Генерального штаба в Полевое управление авиации и воздухоплавания 
ушла следующая информация: «В Харькове в настоящее время находится 
неразгруженными 118 вагонов с эвакуированным авиационным 
имуществом, прибывшим в адрес начальника ЭВК. Ввиду недостатка 
подвижного состава и загруженности узла благоволите срочно 
распорядиться приказать принять решительные меры к самой срочной 
разгрузке». 

17 августа поступил приказ В. М. Ткачёва: «Срочно приступить к 
разгрузке вагонов в Харькове. Телеграфируйте, кто виновен в этой 
задержке». 

Кто виновен? Война виновна! Да, попала Эскадра в тяжелейшее 
положение: одна половина на основной базе, другая на колёсах в Харькове, 
одно военное ведомство даёт команду остаться на прежнем месте, другое 
требует разгрузку на новом. 

Эшелоны в Харькове не разгружались. Вернулись в Винницу. 19 августа 
Г. Г. Горшков донёс в Ставку и авиадарму: «Эшелоны пришли в Винницу, 
разгружаются. Неоднократно телеграфировал о возвращении, но 
телеграммы не доходили. Предписание о возвращении из Харькова 
доставлено нарочным»656. 
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Экономическое положение страны продолжало ухудшаться. Общий 
упадок производства, нехватка всего и вся подрывали боеспособность 
армии, вызывали дальнейшее сокращение расходов на её содержание.         
1 августа генкваверх генерал И. П. Романовский проинформировал 
начальника авиаканца о том, что в ближайшие дни в Ставку приедет 
военный министр, проведёт совещание, на котором, в числе других, будет 
обсуждён вопрос о сокращении расходом на армию. В связи с этим генерал-
квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего передал 
приказание начтаверха подготовить материалы по сокращению расходов на 
авиацию.  

И это в то время, когда в авиации и так ощущался голод буквально на 
всё, не хватало авиационного оборудования, запасных частей, а главное, не 
хватало самолётов. 2 августа генерал-квартирмейстер штаба Румынского 
фронта В. М. Черемисинов проинформировал генкваверха: «8-я армия, 
занимающая фронт около 120 вёрст, располагает всего лишь восьмью 
самолётами, способными к боевой работе. Усиленно ходатайствую о 
скорейшей присылке самолётов для пополнения авиаотрядов 8-й армии, так 
как на Румынском фронте запасных аппаратов не имеется» 657. 

Серьёзному анализу подвергся вопрос снабжения авиационных частей 
техникой и специальным имуществом на первом Всероссийском 
авиационном съезде. Его работа началась ещё в июле. В ней приняли 
участие и представители тяжёлой авиации. В соответствии с указаниями 
генерал-инспектора ВВФ при штабе Верховного главнокомандующего для 
ЭВК было установлено количество делегатов в восемь человек из числа 
лётчиков, артиллерийских офицеров и мотористов, при этом половину из них 
должны были представлять солдаты. 

В книге М. Н. Никольского и В. Д. Солнцева есть некоторые сведения об 
участии в работе съезда представителей ЭВК. «В августе в Москве был 
организован 1-й Всероссийский авиационный съезд, куда были 
делегированы от Эскадры представители эскадренного комитета. Возглавлял 
эту делегацию председатель эскадренного комитета старший механик 
Эскадры М. Н. Никольской. Съезд постановил организовать Коллегию, куда 
должны были войти делегаты от разных авиационных частей. От Эскадры мы 
избрали моториста Второго боевого отряда старшего унтер-офицера 
Дубенского (заместителя председателя эскадренного комитета)»658. Кроме 
Дубенского в Коллегию был избран заведующий гаражом Эскадры                 
Б. И. Гонтарский.  

В своих воспоминаниях Михаил Николаевич не упомянул о том, что       
15 июля на одном из заседаний был оглашён текст сочувствия личному 
составу ЭВК в связи с гибелью людей в результате несчастных случаев. 
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Руководство Эскадры прислало в адрес президиума съезда 
благодарственную телеграмму за сочувствие. Её текст огласил                         
М. Н. Никольской. 

Проблемы тяжёлой авиации нашли своё отражение в ряде докладов и 
решений этого форума. Приведём ряд документов. 

На съезде была создана секция снабжения. Её многодневная и 
кропотливая работа отразилась в специальном докладе, озвученном на 
общем заседании съезда. Текст вынесен в приложение (документ № 19). 
Был заслушан доклад о выделении авиации в особый род оружия. На 
основании убедительных аргументов Организационная секция единогласно 
признала «совершенно и абсолютно необходимым полное выделение 
авиации в особый род оружия, в состав которого должны входить вся лёгкая 
авиация и вся тяжёлая авиация (Эскадра воздушных кораблей)». Текст 
вынесен в приложение (документ № 20). 

Представители ЭВК участвовали в работе большинства секций. Кроме 
этого, было проведено заседание делегатов Юго-Западного фронта с 
делегатами ЭВК. В процессе работы съезда рассматривалась резолюция 
подсекции снабжения «О качестве воздушных кораблей». В ходе её 
обсуждения ряд ораторов предлагал прекратить производство больших 
аэропланов, а кое-кто даже выразил мнение о ненадобности тяжёлой 
авиации вообще. Все эти наскоки был отвергнуты большинством голосов. 
Обсуждение проходило 22 августа в секретном режиме. 

Кроме этого, был заслушан доклад «О тяжёлой авиации». В прениях по 
нему, а также при обсуждении резолюции, ряд выступающих высказались о 
её ненадобности в составе российского Военно-воздушного флота. Однако и 
это мнение поддержано не было, только два делегата проголосовали против 
резолюции, а трое воздержались. Текст резолюции, принятый съездом:  

«Тяжёлая авиация исполняет главным образом задачи бомбометания и 
только эпизодически глубокой (100 и более вёрст) разведки. Принимая во 
внимание условия ведения современной воздушной войны, Всероссийский 
авиационный съезд находит, что для выполнения этих задач воздушные 
корабли, как боевые единицы тяжёлой авиации, должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

– достаточного района действий; 
– большого количества сбрасываемых бомб; 
– стойкости в воздушном бою. 
Исходя из этого, воздушные корабли должны иметь: 
– скорость на высоте 3000 метров 130 км/час; 
– вертикальную скорость при наборе высоты в 3000 метров не дольше, 

чем 30 минут; 
– потолок не ниже 4500 метров; 
– грузоподъёмность, кроме горючего, не менее 80 пудов; 
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– запас горючего не менее семи часов; 
– оборудование для ночных полётов. 
Кроме этого, съезд находит, что необходимыми требованиями являются: 

отличные обзоры, шаровой обстрел, наличие не менее десяти пулемётов, 
установка отличного фотографического оборудования, удобные 
бомбосбрасыватели, позволяющие сбрасывать или весь запас бомб 
целиком, или по сериям, возможно более полное оборудование 
аэронавигационными приборами, устройство пилотского сиденья, так, чтобы 
удобна была смена пилотов, устройство моста для артиллерийского офицера 
в командирской рубке, противопожарное оборудование и безопасные в 
пожарном отношении бензиновые баки. 

Принимая эти требования и считаясь с тем, что корабли «Илья 
Муромец» «Г», «Илья Муромец» «Г-3» и «Илья Муромец» «Е» в 
значительной степени им не отвечают, Всероссийский авиационный съезд 
находит, что эти типы кораблей не являются первоклассными, хотя и могут 
быть пока допущены на вооружение ЭВК»659. 

Кроме резолюции было принято и Приложение № 10. В нём отражены 
новые подходы к проблемам тяжёлой авиации. 

«Принимая во внимание, что Эскадра воздушных кораблей: 
– имеет громадный опыт в испытаниях воздушных кораблей; 
– имеет опыт по организации боевого использования, тактики боевых 

полётов, по ведению воздушного боя больших кораблей и по бомбометанию 
в особенности; 

– имеет кадр опытных лётчиков, опытных специалистов бомбомётчиков 
и организованные команды по обслуживанию боевых кораблей; 

– имеет вообще внутреннюю организацию, отличающуюся от 
организации лёгких авиачастей, специально приспособленную для 
испытания аппаратов тяжёлого типа. 

Всероссийский авиационный съезд, не входя в детальное рассмотрение 
штатов и Положения об Эскадре, представляет в этом отношении право 
реорганизации авиадарму в согласии с начмуромцем при посредстве Совета 
авиации, выносит следующее заключение: 

1. Эскадра воздушных кораблей является отделом тяжёлой авиации, 
комплектование её не должно быть исключительно кораблями типа «Илья 
Муромец», в Эскадру должны поступать тяжёлые аппараты других систем 
как русские, так и заграничные. 

2. В будущем не давать заводам заказов на большие дорогостоящие 
аппараты без предварительного всестороннего испытания их в отношении 
прочности конструкции, боевых и авиационных качеств. В комиссии по 
испытаниям должны обязательно входить представители от Эскадры. 
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3. При разработке штатов и Положений начальнику Эскадры надлежит 
составлять особую комиссию, в которую должны входить представители от 
различных отделов Эскадры. Коренные недостатки прежней системы, а 
также условия текущей производительности русских авиазаводов и 
заграничного снабжения настоятельно указывают на необходимость 
изменения штата Эскадры и сея реорганизация должна проводиться по 
нижеследующему плану: 

– вместо пяти отрядов иметь четыре, из них три боевых и один запасной; 
– отряды переименовать в дивизионы; 
– штатное число кораблей в боевых дивизионах уменьшить с шести до 

четырёх; 
– увеличить экипаж корабля; 
– дать дивизионам хозяйственную самостоятельность; 
– при запасном дивизионе оставить все отделы мастерских и складов, 

сохранить табели имущества в соответствии с новым количеством кораблей 
в числе шестнадцати; 

– при боевых дивизионах иметь бани; 
– школу обучения на малых аппаратах расформировать. В будущем на 

должность командиров кораблей и их помощников, а также на должности 
артиллерийских офицеров кораблей командировывать военных лётчиков и 
лётчиков-наблюдателей на общих основаниях, переучивание коих и 
ознакомление с работой тяжёлых кораблей производить в запасном 
дивизионе; 

– приравнять в правах командира дивизиона Эскадры к командиру 
дивизиона лёгкой авиации, ввиду особого состава запасного отряда 
начальника его приравнять в правах к командиру парка лёгкой авиации; 

– в отношении подчинения высших начальников установить, что 
начальник Эскадры подчиняется авиадарму, начальники боевых дивизионов 
– инспекторам авиации фронтов». 

Итоги первого Всероссийского авиационного съезда, выраженные в 
резолюциях, несомненно, сыграли положительную роль в деле дальнейшего 
организационного и материального укрепления российского Военно-
воздушного флота, в том числе и в такой его части, как тяжёлая авиация. 
Вполне понятно, что все они носили рекомендательный характер, однако 
были высоко оценены руководителями тех органов, от которых зависело их 
претворение в жизнь. 

На заключительных заседаниях Всероссийского авиационного съезда 
была оглашена телеграмма начальника Полевого управления авиации и 
воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего полковника   
В. М. Ткачёва: «К сожалению, не могу присутствовать на финальных работах 
первого Всероссийского авиационного съезда. Хочется верить, что чаяния 
всей нашей страждущей авиации нашли полный отклик съезда и 
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вынесенные резолюции будут жизненны. Хочется, чтобы выбранный Совет 
способствовал бы победе правды и идеала над инертностью и рутиной, 
царящих во многих местах нашего дела». 

В связи с окончанием работы Всероссийского авиационного съезда 
военный министр 18 сентября издал приказ: «Для поднятия на должную 
высоту русскую авиацию срочно необходимо напряжение всех её активных и 
творческих сил. Соглашаясь с пожеланиями Всероссийского авиационного 
съезда, приказываю теперь же образовать Совет авиации, которому 
приступить к исполнению своих обязанностей. На сформирование Совета 
авиации обратить личный состав такового, избранного Всероссийским 
авиационным съездом. 

Штат Совета и Положение о нём будут объявлены дополнительно, по 
утверждению проектов их в установленном законом порядке»660. 

От Эскадры воздушных кораблей в Совет авиации вошли двое –              
П. С. Дубенский и Б. И. Гонтарский. 

В августе продолжались совместные работы РБВЗ и ЭВК по дальнейшему 
совершенствованию «Муромцев». Журналом Технического комитета от            
11 июля работа по испытаниям кораблей типа «Г» с двумя моторами «Рено» 
и двумя моторами «РБВЗ» была возложена на комиссию в составе: 
председатель профессор А. П. Фан дер Флит, члены – А. Н. Журавченко,         
Г. В. Янковский, Пихтовников и подполковник инженер Чалышев от РБВЗ. 
Комиссия такую работу провела и её результаты отразила в акте, который 
был направлен в Управление ВВФ. 

«Комиссия, состоящая под моим председательством и производившая с 
июля по август испытания воздушного корабля «Илья Муромец» типа «Г», 
имеет суждение о заявлении РБВЗ от 14 июля 1917 года пришла к 
следующему заключению: 

1. Так как в заявлении сказано, что заводом сконструировано новое 
изменение типа «Илья Муромец», удовлетворяющего почти всем 
требованиям Увофлота от 7 июля, то от завода необходимо потребовать 
сведения, в чём именно это новое изменение состоит и только тогда решить 
вопрос о заказе новой серии. 

2. Малая скорость и низкий потолок типа «Илья Муромец» происходит 
главным образом от огромного лобового сопротивления открыто стоящих 
моторов, причём аппараты нужно считать перегруженными, то есть 
летающими при чрезмерно больших значениях Р/SV2. Завод более чем за 
четыре года не ввёл в конструкцию существенных улучшений, хотя он и 
обладает необходимыми для сего техническими силами. Необходимо 
побудить его, хотя немного выйти из инертного состояния. 

3. Общая мощность моторов, достигая почти 800 л. с., является столь 
большой, что при рациональной конструкции и с ней можно получить много 
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лучшие результаты. Стремление улучшить полётные качества одним 
увеличением мощности является в данном случае совершенно 
нерациональным, но его можно было бы допустить, как компромисс, если 
оно не будет сопровождаться увеличением веса. Дальнейшее увеличение 
веса моторов топливом было бы крайне нежелательно. 

4. По мнению комиссии, желательными частичными изменениями 
являлись бы: замена моторов более лёгкими, устройство перед моторами 
кожуха обтекания, замена проволок тросами и вообще принятие мер к 
уменьшению лобового сопротивления и веса; необходимо также увеличить 
жёсткости фюзеляжа увеличением поперечных размеров. 

5. Необходимо затребовать от завода отзыв по высказанным выше 
суждениям комиссии»661.  

В августе, наконец, были подготовлены к отправке в Эскадру три ранее 
просимых «Муромца». Этот факт отразил рапорт от 12 августа исполняющего 
должность младшего авиационно-воздухоплавательного приёмщика РБВЗ 
военного лётчика прапорщика Пихтовникова заведующему приёмками 
капитану Дацкевичу. 

«Доношу, что в августе в ЭВК будут отправлены корабли № 236, 237 и 
238, задержанные отправкой ввиду пожелания начальника Эскадры 
установить на них верхние баки и моторы и т. п. Корабли эти, ввиду спешной 
в них необходимости для Эскадры, а также вследствие того, что они уже 
осматривались мною в собранном виде, не будучи усилены, предлагаю 
отправить после осмотра в трёх частях, как это было разрешено заведующим 
приёмкой. В силу вышеуказанных причин корабли испытываться в полёте не 
будут. Что касается остальных кораблей, то разрешение вопроса о сдаче их в 
полёт желательно в возможно скорейшее время. 

Со своей стороны нахожу необходимым производить сдачу в полёт 
здесь по следующим соображениям: 

1. До сих пор ни УВВФ, ни приёмная часть, ни даже завод не имеют 
ясной картины не только о работе кораблей, но даже о кораблях, как о 
таковых: не известны определённо ни полётные, ни боевые качества их, а 
судить о разных технических несовершенствах корабля и отдельных его 
частей, о их возможных недостатках и достоинствах вовсе не представляется 
возможным, так как обычно корабли здесь целиком не собираются, моторы 
на них не устанавливаются, то есть вообще корабли не оборудуются заводом 
целиком и тем более в полёте не испытываются, а отсылаются в 
подготовленном виде в Эскадру, где требуется полтора-два месяца для 
приведения их в боевую готовность… 

Подобное положение дел отражается на работе завода, который за 
изготовленное имущество не получал удостоверений, не мог рассчитаться с 
ВВФ, производил возможные изменения, задерживал на восемь месяцев 
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выпуск кораблей и т. п. Это отражалось и на внутренней жизни завода 
(осложнение с рабочими). Приёмная же часть принимала только корабли в 
частях, следить за правильностью и своевременностью исполнения контроля 
было бесполезно благодаря постоянным переделкам, требуемых Эскадрой.  

Со сдачей кораблей здесь, деятельность и завода, и приёмочной части 
упорядочится и облегчится. 

2. Эскадра перестанет служить складом безмоторных и, следовательно, 
ненужных кораблей, не будет обременена хранением, уходом и перевозкой 
неизвестно когда потребного имущества, что устранит для казны 
возможность убытков от бурь, пожаров и т. п. Эскадра, как боевая единица, 
сделается более подвижной. 

3. При поломке при сдаче здесь, Эскадра будет разгружена от 
необходимости починки корабля и мастерские её смогут в скорейшее время 
выполнить ремонт своих кораблей. 

4. Сборка на заводе, разборка, отправка, повторная сборка и 
окончательное налаживание корабля на сдачу в Эскадре – всё это сильно 
отражается на состоянии корабля и может вызывать постоянные 
недоразумения между Эскадрой, приёмочной частью и заводом. 

5. За некоторое время до сдачи корабля, например, за неделю до начала 
сборки корабля на аэродроме, Эскадра уведомлялась бы о готовности 
корабля. После чего направляла бы для присутствия при сборке, 
регулировке, испытаниях при сдаче и для окончательной приёмки 
командира корабля с командой. Все пожелания командира корабля здесь 
гораздо легче и быстрее можно выполнить заводу, чем путём телеграфной и 
бумажной переписки. Отсюда корабль после приёмки его командиром 
может быть отправлен либо лётом, либо по железной дороге на фронт. 

Таким образом, между заводом, приёмной частью и Эскадрой 
устанавливается постоянный контакт и живейший обмен необходимыми 
сведениями. Появится и опыт, и материал для критики и устранения 
существующих недостатков кораблей и их частей, и для создания кораблей 
новых типов, улучшенных на основании заводских испытаний и боевой 
практики. 

Прошу вашего распоряжения о скорейшем разрешении вопроса о сдаче 
кораблей в полёт здесь на аэродроме, так как следующие корабли, после 
этих трёх отправленных, начнут предъявляться приблизительно с середины 
сентября сего года. Военный лётчик прапорщик Пихтовников». 

Со своей стороны полагаю крайне желательным и даже необходимым 
установить сдачу кораблей «Илья Муромец» в полёт здесь, а не в ЭВК, как 
это практиковалось до настоящего времени. К приёмке кораблей 
необходимо привлечь представителя от Эскадры, которого можно было бы 
использовать в качестве члена комиссии по приёмке моторов от РБВЗ, где 
постоянно встречается в этом необходимость. 
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Исполняющий должность заведующего авиационно-
воздухоплавательными приёмками военный лётчик капитан Дацкевич». 

Надо сказать, что Пихтовников выразил дельные предложения по 
изменению сложившихся условий приёмки «Муромцев». Эти изменения 
давно назрели. Жаль, что к таким выводам не пришли раньше, сколько бы 
напрасных затрат труда и времени можно было бы избежать! 

А Пихтовников оказался и дельным рационализатором. В конце августа 
он направил заведующему приёмками такую информацию: «При полётах на 
кораблях «Илья Муромец» тип «Г» для суждения о работе мотора, степени 
его нагрева и т. п., механики вынуждены выходить на крыло, что особенно 
тяжело в зимнее время. По моему предложению на опытный корабль был 
поставлен аэротермометр Фурнье, который в связи с показаниями тахометра 
давал возможность судить о работе мотора, исключив необходимость для 
выяснения степени нагрева вылезать на крыло и ощупывать моторы и 
радиатор. Прошу Вашего распоряжения заводу об обязательной, впредь на 
остальных кораблях, установке аэротермометра» 662. 

В августе, наконец, решился вопрос о просимых начмуромцем 
пятидесяти самолётах «Анадва». Авиадарм сообщил, что эти самолёты будут 
заказаны, но при условии, что первый выпущенный самолёт этой серии 
будет испытан как совершенно новая система. 

Как бы там ни было, а технический прогресс, подталкиваемый нуждами 
войны, хоть и медленно, но пробивался в ряде сфер совершенствования 
авиационного оборудования. В августе пришла очередь о введении в 
авиации радиотелеграфа. Этот вопрос возникал ещё в 1916 году. Однако 
недостаток радиоприборов отодвигал дело их внедрения в авиации. К 
середине 1917 года промышленность изготовила их в достаточном 
количестве. 2 августа начмуромец получил от В. М. Ткачёва следующий 
документ. 

«Ввиду того, что специальные бомбардировочные отряды из лёгких 
самолётов формироваться не будут, и что главным назначением отрядов 
вверенной Вам Эскадры является бомбометание, сообщите в возможно 
короткие сроки, какие задачи могли бы быть возложены на телеграф при 
организации групповых полётов с целью бомбардирования, принимая во 
внимание возможность передачи сведений с самолёта на самолёт на 
расстоянии нескольких вёрст… Сведения необходимы для составления штата 
и табели авиационного радиоотделения бомбардировочного отряда»663. 

В августе Г. Г. Горшков направил начальнику Полевого управления 
авиации и воздухоплавания представление на присвоение ротмистру            
А. В. Середницкому звания военного лётчика. Начмуромец писал: «Состоит в 
прикомандированных во вверенную мне Эскадру воздушных кораблей 
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командиром корабля Восемнадцатого и временно исполняет обязанности 
начальника Первого боевого отряда. Ротмистр Середницкий, состоя в 
должности помощника командира корабля «Киевского» с 13 сентября      
1915 года совершил ряд боевых полётов общей продолжительностью 43 часа 
38 минут, и в должности командира корабля Восемнадцатого с 3 сентября 
1916 года по настоящее время – 10 часов 30 минут. Кроме этого, им за 
указанный период совершено перелётов, пробных и тренировочных полётов 
124 часа. Всего 178 часов 08 минут. Прошу пожаловать ротмистру 
Середницкому звание военного лётчика, заслужившего это своей 
самоотверженной боевой работой на фронте в текущей кампании». 

Приказом Верховного главнокомандующего № 832 от 16 августа это 
звание А. В. Середницкому было присвоено: «За боевые заслуги в армии, 
выразившиеся в производстве боевых полётов при исключительно трудных 
условиях, удостаиваю звания военный лётчик ротмистра Середницкого. 
Корнилов»664. 

В августе для службы в Эскадре прибыло два человека. А. Н. Журавченко 
откомандирован для продолжения службы в Управление ВВФ. Приказом 
Временного правительства И. С. Башко произведён в полковники и пять 
офицеров в подполковники: командир корабля Четвёртого штабс-капитан    
Я. Н. Шаров, исполняющий должность начальника школы штабс-капитан       
В. А. Соловьёв, артиллерийские офицеры Четвёртого и Третьего кораблей 
капитаны А. П. Барбович и В. А. Иванов, исполняющий должность начальника 
технической части капитан А. М. Колянковский. Исполняющий должность 
командира корабля Третьего штабс-капитан Е. И. Жигайлов стал капитаном. 
10 августа в связи с переименованием отрядов начальник Четвёртого 
боевого отряда капитан Р. Л. Нижевский был назначен командиром Первого 
боевого отряда.   

7 августа начмуромец ходатайствовал перед авиадармом о переводе 
поручика Г. В. Янковского на РБВЗ на должность приёмщика самолётов. 
Авиадарм ответил, что считает этот перевод полезным.  

В августе, как и в июле, Эскадра воздушных кораблей боевой работы не 
вела. 

Конец месяца ознаменовался новыми кадровыми перестановками на 
самых высоких постах российской армии. Спровоцировал их ни кто иной, как 
сам Верховный главнокомандующий. Недовольный демократизацией 
армии, приведшей к очередному её поражению в летнем наступлении, сразу 
после потери Риги, генерал Л. Г. Корнилов принял решение открыто 
выступить против политики Временного правительства. В истории России это 
военное выступление получило название Корниловского мятежа. План не 
удался, мятеж был подавлен, а его организатор вместе с пособниками был 
арестован.  
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Верховным главнокомандующим русской армии 30 августа стал               
А. Ф. Керенский, сложивший с себя полномочия руководителя военного 
ведомства. В этот же день военное министерство возглавил полковник          
А. П. Верховский, произведённый 1 сентября в генерал-майоры. Лишился 
поста и начальник штаба Верховного главнокомандующего А. С. Лукомский, 
который также был арестован. На несколько дней начальником штаба 
Верховного главнокомандующего вновь стал М. В. Алексеев. 

 
 
9. Сентябрь – октябрь 1917 года 
 
Всеобщий кризис в России продолжал углубляться. К началу осени он 

особенно проявился в военной сфере. 4 сентября военный министр генерал 
А. И. Верховский направил М. В. Алексееву письмо, в котором отразил всю 
трагичность положения армии. Он писал: «Такое положение повелительно 
указывает на то, что ведение войны в тех размерах, в коих оно велось до 
последнего времени, нам непосильно. Необходимо, прежде всего, считаться 
с тем, что ныне страна вступила в четвёртый год беспримерной по своей 
тяжести войны. Из населения изъято более 15 миллионов работников, в 
стране полная разруха во всех отраслях экономической жизни, дальнейшее 
напряжение сил государства представляется немыслимым. 

Такое положение повелительно указывает, что без решительных мер, 
мы придём к окончательному экономическому краху, анархии и гибели 
государства. Необходимо смело и открыто посмотреть правде в глаза»665. 

Но что мог сделать М. В. Алексеев за десять дней пребывания на посту 
начальника штаба Верховного главнокомандующего? Уже 9 сентября           
его устранили от руководства этим важнейшим органом русской армии.         
С 10 октября на должность начальника штаба Верховного 
главнокомандующего был назначен Н. Н. Духонин, а после бегства А. Ф. 
Керенского он, с 3 ноября, стал Верховным главнокомандующим.  

За полгода существования Временного правительства на посту 
Верховного главнокомандующего сменилось пять человек (М. В. Алексеев,  
А. А. Брусилов, Л. Г. Корнилов, А. Ф. Керенский и Н. Н. Духонин). За это время 
столько же раз менялись начальники штабов (В. И. Гурко, В. Н. Клембовский, 
А. И. Деникин, М. В. Алексеев, А. С. Лукомский) и военные министры            
(Д. С. Шуваев, М. А. Беляев, А. И. Гучков, А. Ф. Керенский, А. И. Верховский). 
Яркое подтверждение всеобщего кризиса в стране и армии. 

О состоянии российской армии, недостатках в её снабжении писали в 
своих мемуарах, оказавшись за рубежом, многие государственные и 
военные деятели прежней России. Еще в 1923 году увидела свет книга          
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И. М. Василевского «Белые мемуары». Уже к этому времени их накопилось 
достаточно. Автор писал: «Вот они лежат передо мной грозной грудой         
140 томов белых мемуаров Родзянко, Деникина, Лукомского, Краснова…». 

Вот что выбрал И. М. Василевский из воспоминаний «Старого барина» 
М. В. Родзянко, бывшего Председателя Государственной думы, относительно 
проблем снабжения русской армии в период Первой мировой войны.  

«Но всего любопытнее и значительнее то, что сообщает М. В. Родзянко 
об армии в те дни. Уже в ноябре 1914 года Верховный главнокомандующий 
Николай Николаевич специально вызывает Родзянко в Ставку и заявляет 
буквально: «Я в безвыходном положении. Армия без сапог, помогите!».      
М. В. Родзянко решил было собрать съезд общественных организаций и 
наладить снабжение, но министр Маклаков заявил: «Я не могу разрешить 
съезда: это было бы демонстрацией ненадёжности снабжения…». 

Много рассказал об армии бывший Председатель Государственной 
думы: «Армия сражалась тогда почти голыми руками. При поездке моей на 
фронт, весной 1915 года я был свидетелем, как отбивали неприятельские 
атаки камнями (!). Было предложение вооружить войска топорами (!)… В 
1915 – 1916 годах количество сдавшихся в плен дошло до двух миллионов; 
ушло с фронта в качестве дезертиров полтора миллиона. Таковы 
официальные цифры. Легко представить себе, каковы были настоящие… 

Я утверждаю, что если бы не было революции, война всё равно была бы 
проиграна, и был бы, по всей вероятности, заключён сепаратный мир, быть 
может, не в Брест-Литовске, а где-нибудь в другом месте, но, вероятно, ещё 
более позорный (!), ибо результатом его явилось бы экономическое 
владычество Германии над Россией»666. 

Состояние дел со снабжением российского Военно-воздушного флота 
из-за границы к осени 1917 года показано в сообщении начальника 
Управления ВВФ на имя военного министра, сделанного 28 августа. Правда, 
содержание документа не соответствует его названию. Это не сообщение 
самого начальника Управления, а чья-то интерпретация его. Документ в 
сокращении вынесен в приложение (документ № 21).  

Проблемы армии, как в фокусе, отражались в делах Эскадры воздушных 
кораблей. «Муромцы!», «Муромцы!», «Муромцы!». Весь 1917 год проходил 
в делах по их производству, усовершенствованию и ремонту. РБВЗ 
лихорадило, план поставок воздушных кораблей не выполнялся. 
Практически за все восемь месяцев Эскадра не получила ни одного 
добротного самолёта. Заменять вышедших из строя «Муромцев» было 
нечем. Боеспособность Эскадры упала до самого низкого уровня с начала её 
создания и боевой деятельности. Полёты экипажей за линию фронта стали 
редкостью. Проблема самолётов, их производство и совершенствование, 
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ставшая постоянной головной болью руководства Эскадры, докатилась и до 
сентября. Об этом красноречиво говорит содержание ряда документов.  

7 сентября начмуромец получил из авиадарма просьбу сообщить его 
мнение о качестве доработанных «Муромцев»: «Авиадарм просит сообщить 
считаются ли достигнутые качества кораблей согласно Журналу Технического 
комитета № 142 удовлетворительными и желательно ли по этому образцу 
закончить постройку 23 кораблей». 

Заказав журнал и проанализировав его содержание и выводы,                 
Г. Г. Горшков 12 сентября дал ответ: «Журнал Технического комитета 
Эскадрой получен. В пункте четвёртом указана высота 3300 метров. Этот 
потолок крайне плох. Ввиду неимения лучших кораблей согласен 
продолжить заказ на 23 корабля, не давая нового подтверждения заказа на 
тот же тип. Завод должен заново рассчитать и разработать новый тип 
корабля. Прошу ускорить заказ на «Анадва», который не делается, нет 
подтверждения заказа и конкретного снабжения Эскадры английскими и 
французскими большими самолётами. Эскадра в авиационном снабжении 
находится в критическом состоянии»667.  

Кроме этого, Г. Г. Горшков приказом от 11 сентября создал комиссию в 
составе подполковников А. В. Панкратьева, А. А. Наумова, А. П. Барбовича, 
капитанов Г. В. Алехновича и Я. Н. Шарова. Комиссии предстояло 
познакомиться с содержанием Журнала Технического комитета от 28 августа 
и вынести своё мнение. Уже 14 сентября это мнение было оформлено 
протоколом. 

«Считаем, что желательно теперь же испытать корабль «Г», усиленный 
четырьмя моторами по 160 – 170 НР. При этом желательно выяснить, 
насколько можно облегчить означенный корабль, ввиду уменьшения 
мощности моторов, их веса и веса горючего за счёт уменьшения запасов 
прочности, быть может, теперь излишних в таких пределах, кои указаны в 
пункте третьем Журнала Технического комитета.  

Если данные при испытании такого корабля получатся такие: 
– высота 3700 – 4000 метров, набранная за 1 час 30 минут; 
– скорость 128 – 135 км/час; 
– нагрузка: горючее на четыре часа полёта, шесть человек экипажа, 

артиллерийское вооружение и снаряжение, 10 – 15 пудов бомб,  
то такой корабль можно признать удовлетворительным для современной 
боевой работы. 

Комиссия полагает, что достигнуть таких результатов возможно, так как в 
настоящее время в Эскадре имеются корабли «Киевский» с четырьмя 
«Бедморами» по 160 НР и Двенадцатый с четырьмя «Санбимами» по 160 НР, 
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дающие результаты приблизительно удовлетворяющие данным 
показателям»668. 

О критическом положении Эскадры в деле снабжения самолётами          
Г. Г. Горшков вновь, уже в который раз в 1917 году, проинформировал 
начальника авиадарма.  

«Эскадра в настоящее время имеет десять кораблей на фронте, все в 
боевой работе, и три корабля по получении моторов выйдут на фронт. 
Несмотря на то, что теперь Эскадра выставляет максимальное число 
кораблей, работоспособность её может быть увеличена раза в три. 
Благодаря тому, что Эскадра зависит только от завода РБВЗ – единственного 
источника питания кораблями и моторами, снабжение её авиационными 
аппаратами поставлено крайне плохо. Эскадра находится в критическом 
положении, так как завод за всё лето никаких кораблей не высылал, только 
обещает, а заявка на два заказа не двигается с места. Завод без заказа не 
может приступить к работе. Ввиду безвыходного положения Эскадры в 
снабжении кораблями ходатайствую о срочном наряде самолётов, годных 
для боевой работы. Эскадра желает и может принести пользу на фронте 
активной и боевой авиационной работой»669. 

21 сентября Правление завода РБВЗ уведомило Управление ВВФ о том, 
что на заводе имеется два корабля «Илья Муромец» «Д», вполне пригодных 
для учебных целей, и, в связи с тем, что заводом произведены большие 
затраты на их постройку, Правление предложило приобрести их по 
уменьшенной цене, по 75 000 рублей. Согласие Управление ВВФ на 
приобретение этих самолётов дало670. 

Неудовлетворительное снабжение Эскадры воздушными кораблями 
заставило Г. Г. Горшкова вновь послушать мнение командиров кораблей.        
С этой целью 18 сентября он провёл с ними ещё одно совещание.                 
Его результатом стал рапорт начмуромца на имя начальника               
Полевого управления авиации и воздухоплавания при Верховном 
главнокомандующем, датированный 22 сентября. 

«12 июня 1917 года в связи с Журналом Технического комитета при 
Управлении ВВФ, определённо установившем опасность полётов на 
«Муромцах», мною было собрано совещание офицеров вверенной мне 
Эскадры. Последние, решив, ввиду критического положения момента, не 
прерывать боевой службы кораблей, выразили ряд пожеланий на будущее, 
представленных мною 16 июня 1917 года в рапортах в Управление ВВФ и 
Полевому генерал-инспектору авиации и воздухоплавания при Верховном 
главнокомандующем. 
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В настоящее время по прошествии более, чем трёх месяцев, Эскадра, 
несмотря на свои многочисленные и настоятельные ходатайства, в которых 
прямо указывалось на критическое положение, в котором она находится без 
кораблей, не только не получила ни одного корабля, но, насколько известно, 
и сами пожелания, указанные в рапортах, осуществляются на деле крайне 
медленно, частью же совершенно не проводятся в жизнь. Между тем, 
условия боевой работы, изменяющиеся в авиации с особенной быстротой, 
предъявляют всё новые требования.  

Ввиду изложенного 18 сентября было вновь созвано совещание 
командиров кораблей, которое пришло к следующим результатам»671. 

Далее Г. Г. Горшков изложил коллективно выработанные предложения 
командиров кораблей, которые в основном стали повтором того, что было 
изложено в рапорте от 16 июня. 

Несмотря на трудности, переживаемые Эскадрой, привлечение 
«Муромцев» к боевым делам продолжало оставаться одной из главных 
забот главнокомандующих фронтами. Многие из них стремились заполучить 
хоть несколько тяжёлых кораблей и тем самым усилить авиационную мощь 
фронта. 17 сентября авиаканц запросил у начмуромца сведения о состоянии 
Третьего боевого отряда. Г. Г. Горшков донёс: «В Третьем отряде состоит 
четыре корабля, авиаканцу доносилось о двух исправных и двух, требующих 
ремонта. В настоящее время исправны все» 672. В этот же день последовало 
приказание: «Генкварюз, копия начмуромцу. По приказанию начтаверха 
прошу перевести Третий отряд «Муромцев» за Западный фронт»673.  

21 сентября от генкваверха, а эту должность с 6 сентября стал исполнять 
генерал М. К. Дитерихс, в авиаканц ушёл следующий документ: «Генкварзап 
телеграфирует: «Имеющиеся авиасредства по своей недостаточной 
численности не обеспечивают нужд армий Западного фронта. Поэтому 
прошу Третий боевой отряд воздушных кораблей по окончании его 
перевооружения назначить на Западный фронт. База отряда находится       
по-прежнему близ Минска. Число кораблей в отряде желательно было бы 
довести до шести.  

По оперативным соображениям предполагалось направить на Юго-
Западный фронт два отряда в десять кораблей, и если бы предоставилась 
возможность, то направить туда же ещё один отряд в пять кораблей. В этом 
духе и даны были указания Юго-Западному фронту и генералу Шидловскому. 
Не имея сведений о современном состоянии «Муромцев»… прошу дать Ваше 
заключение и необходимые разъяснения»674.  
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В сентябре были продолжены усилия вышестоящих авиационных 
органов по оснащению «Муромцев» радиотелеграфными установками. В 
ГВТУ из Увофлота ушло следующее указание: «Прошу распоряжения о 
передаче с фронтов радиопередающих устройств в Эскадру воздушных 
кораблей в Виннице, где предполагается установка их на «Муромцах». 
Кроме этого, прошу о наряде в ЭВК одной приёмной радиостанции в 
двуколке и командировании двух опытных радиотелеграфистов, знакомых с 
радиоустановками на самолётах». 

Однако к идее установления на кораблях радиотелеграфных установок 
командование ЭВК отнеслось с пониманием, но и с осторожностью. По 
приказанию начмуромца была создана комиссия под председательством     
И. С. Башко. В неё вошли А. П. Барбович, А. В. Середницкий и Левенец. 
Изучив досконально проблему, комиссия пришла к выводам, которые 
изложила в акте № 102.  

«Мы, нижеподписавшиеся, на основании приказа начальника Эскадры 
№ 261 от 16 сентября 1917 года, обсуждая вопрос о степени необходимости 
оборудования кораблей радиотелеграфной установкой, пришли к 
следующему заключению. 

Служба радиотелеграфной связи кораблей в боевых полётах полезна: 
– при изменении задания или маршрута; 
– при подаче сигнала при появлении противника; 
– для оказания поддержки принятием боя; 
– для связи с землёй; 
– в случае крайней необходимости в вызове наших истребителей к месту 

вынужденного спуска; 
– для указания места посадки и вызова перевозочных и ремонтных 

средств. 
Таким образом, признавая всю полноту и целесообразность этого рода 

связи в моральном и практическом её значении, как средства управления и 
самопомощи, комиссия считает затруднительным увеличить нагрузку 
корабля установкой радиотелеграфного приёмника (считая и вес 
телеграфиста) за счёт количества взрывчатых материалов. 

Принимая же во внимание случаи аварий и вынужденных посадок, 
комиссия признаёт желательным оборудование корабля станциями 
отправления для связи с землёй, так как при наличии таковой связи 
снижавшийся корабль имеет возможность при посадке далеко за пределами 
своего аэродрома вызвать грузовой и санитарный автомобили, а при 
отсутствии дорог даже самолёт для доставки в штаб сведений о характере 
аварии, её последствиях и мерах по оказанию помощи»675. 

2 октября от начальника ГВТУ в штаб ЭВК пришла следующая 
информация: «На основании представленного вами акта мною возбужден 
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вопрос о передаче Эскадре воздушных кораблей с фронтов французских 
радиопередатчиков типа «С» мало применяемых по относительно большому 
своему весу (35 килограмм) для самолётов лёгкого типа и наряда для 
аэродрома одной приёмной радиостанции при двух радиотелеграфистах. По 
прибытии в Эскадру радиотелеграфного имущества мною будет 
командирован один специалист по радиотелеграфу для указаний по 
установке и монтировке радиопередатчиков на самолётах».  

В это тяжёлое для ЭВК и «Муромцев» время, когда чёрная полоса 
неудач, казалось бы, зачеркнула всю историю их славных дел, из Правления 
РБВЗ в Управление ВВФ 27 сентября поступил документ, который в одночасье 
прояснил все навалившиеся на ЭВК и РБВЗ невзгоды в связи с так 
называемой непрочностью последних типов самолётов, вызванной 
различного рода конструктивными изменениями. Поставив под сомнения 
расчёты и выводы комиссии, Правление завода организовало в лаборатории 
Политехнического института Петрограда их проверку. Оказалось, что 
комиссия под руководством профессора А. П. Фан дер Флита в своих 
расчётах и выводах ошибалась. Сколько невзгод, дополнительных затрат и 
нервозности для не одной сотни людей принесла эта ошибка! Прямо скрытая 
диверсия против «Муромцев»! 

«Быстрый рост воздухоплавательного дела выдвинул и продолжает 
выдвигать ряд новых двигателей и аппаратов. При этом некоторые из старых 
систем, коренным образом изменяемые новыми изобретениями, 
совершенно сходили со сцены, другие же, вводя необходимые 
усовершенствования, продолжали занимать подобающее место в ряду 
соревнующихся аппаратов. К числу последних категорически безусловно 
относятся воздушные корабли «Илья Муромец». 

Для правильной оценки их боевого значения достаточно указать, что в 
воздушном флоте, как и в водяном, нельзя ограничиться одним типом судов, 
скажем миноносцев, там нужно иметь, кроме всего того и тяжёлые суда: 
крейсера и броненосцы. Миноносцы сильны своей скоростью, но слабы 
артиллерией, зато тяжёлые суда, более тихоходные, за счёт скорости 
получают мощную артиллерию. «Муромцы» являются именно такими 
тяжёлыми судами и до сих пор никем не превзойдёнными в силе своего 
вооружения. Зато в скорости они, понятно, уступают лёгким воздушным 
судам. 

Настоящая война даёт ряд примеров боевой работы «Муромцев», 
доказывающих их мощность и огромные результаты, которые достигнуты 
этими машинами в боевом отношении – бомбометанием, 
фотографированием, разведкой, способностью вести продолжительный 
огневой бой с воздушным противником. 

Необоснованные теоретические расчёты запаса прочности этого типа 
воздушного корабля, произведённые в комиссии профессора Фан дер Флита, 
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набросили тень на доброе имя «Муромцев», но немедленно произведённая 
практическая проверка прочности частей корабля в лаборатории 
Политехнического института рассеяла сомнения в достаточном запасе 
прочности «Муромцев» и выяснила с полной убедительностью ошибочность 
теоретического расчёта комиссии. 

Вторым, крайне неблагоприятным обстоятельством, мешавшим 
«Муромцам» занять подобающее им бесспорно место среди боевых 
воздушных судов, были постоянные изменения конструктивных данных и 
промедление в приёмке кораблей военным ведомством: вместо быстрого 
выпуска серии однотипных кораблей в каждый новый корабль вносились 
изменения, требовавшиеся Эскадрой, что неизбежно замедляло их выпуск, 
так как каждый корабль отличался чем-либо от предыдущего, что не 
допускало серийного валового изготовления. Готовые корабли отправлялись 
в Эскадру, где долго не принимались и, не имея соответствующих 
помещений, портились от влияния непогоды и отсутствия ухода.  

Кроме того, в интересах дела, никакие формальности не соблюдались, 
лишь бы скорее удовлетворить требования ЭВК, и в результате затруднились 
и замедлились денежные расчёты по оплате построенных кораблей в 
прямой убыток завода. 

Таким образом, те данные, которые могли выдвигаться против 
«Муромцев», ничего общего не имели с их боевой работой; повышавшиеся 
требования высоты и скорости полёта являлись, очевидно, очередной 
задачей каждой новой серии кораблей и легко достигались вносимыми в 
конструкцию изменениями и применением более мощных двигателей. 

В настоящее время закончен постройкой последней серии корабль 
«Илья Муромец» «Г» и выдвигается вопрос о дальнейшем выпуске 
«Муромцев» нового типа. Казалось бы, о необходимости строить и далее 
«Муромцев» не может быть двух разных мнений. Это произведение русского 
творчества, наглядно доказавшее свою большую пользу и вызывавшее 
восхищение иностранцев, должно получить самое широкое развитие в 
нашей армии, тем более, что никакие из существующих ныне аппаратов 
заменить их не могут. 

Эскадра уже наметила тот тип, который нужен: скорость 150 км/час, 
потолок около 4500 метров, скорость подъёма на высоту 3000 метров           
30 минут и не менее 80 пудов нагрузки сверх четырёхчасового запаса 
горючего. Выполнение всех этих требований, кроме некоторых новых 
конструкторских данных, находится в зависимости от тех двигателей, 
которыми может располагать для кораблей завод: наиболее легко это будет 
достигнуто при моторах «Рено» 300 НР и с большими затруднениями при 
моторах «Испано-Сюиза» 220 НР. Новые «Санбимы» (170 НР) не дают 
возможности рассчитывать достигнуть требуемых размеров горизонтальной 
скорости и потолка. 
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Ввиду всего изложенного, Правление считает своим долгом, дабы не 
упустить драгоценное время до будущего лета, представить настоящие 
соображения Управлению ВВФ и просить разрешения построить опытный 
корабль «Илья Муромец» «Г», удовлетворяющий новым требованиям, с 
отпуском для него четырёх моторов «Рено» 300 НР. Так как постройка такого 
корабля и испытание потребуют значительных расходов, то было бы 
справедливо, чтобы Правление было гарантировано об их возмещении. 

Считая на постройку не менее четырёх месяцев (время на эвакуацию в 
расчёт не принимается) и на испытания не менее месяца, можно было бы 
рассчитывать, что при получении наряда Управления ВВФ теперь же – к 
весне опытный корабль был бы испытан и заводу тогда же мог бы быть дан, 
в случае благоприятных результатов, заказ на то или иное количество 
кораблей. Само собою разумеется, что постройка серии кораблей должна 
будет вестись без внесения каких-либо изменений и тогда первый корабль 
серийной постройки мог бы быть выпущен к июню будущего года. 

Для того чтобы своевременно выполнить подготовительные работы, 
Правление убедительно просит о безотлагательном ответе на настоящее 
предложение, в полной надежде на поддержку чисто русского большого 
дела со стороны руководителей русской авиации»676. 

В соответствии с выявленными архивными документами боевых полётов 
в сентябре не было. Однако есть факты, которые отражают два полёта за 
линию фронта. 18 сентября начмуромец получил телеграмму от                       
В. М. Ткачёва: «Привет лихим делам лётчиков Восемнадцатого корабля. 
Желаю дальнейших успехов». Это экипаж А. В. Середницкого. Что это за 
«лихие дела» выяснить не удалось, так как на основании найденных боевых 
донесений его экипаж за линию фронта с начала войны не ходил. Если же 
это боевое донесение просто не обнаружено, то остаётся только выразить 
сожаление, что этот, судя по всему, трудный и героический полёт в тыл врага 
не получил подробного освещения. 

В Интернете помещена серия статей под названием «Виртуальный 
авиационный календарь». В одной из них, посвящённой «Илье Муромцу», 
описан воздушный бой экипажа Р. Л. Нижевского.  

«21 сентября «Муромец» Нижевского взорвал три поезда со снарядами 
на станции Троян. По возвращении с удачного полёта корабль подвергся 
нападению двух немецких истребителей. Два пулемётчика, прапорщик 
Таллако и старший унтер-офицер Янкевич были ранены: первый – в колено с 
раздроблением коленного сустава, второй же смертельно, разрывной пулей 
в живот. Верхний лонжерон крыла над кабиной был частично расщеплён, а 
два мотора, второй и третий, с пробитыми пулями радиаторами, были 
выведены из строя. Первый истребитель ушёл безнаказанно, так как по нему 
не успели открыть огонь, а по второму истребителю стреляли из трёх 
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пулемётов, но что с ним произошло неизвестно. На двух оставшихся моторах 
самолёт благополучно добрался до своего аэродрома».  

Этот полёт экипажа Р. Л. Нижевского описал и К. Н. Финне. «В другом 
полёте этот же воздушный корабль, возвращавшийся из своего полёта на 
станцию Троян, разрушенную его бомбами, был атакован двумя 
неприятельскими истребителями уже на нашей территории. Экипаж корабля, 
считавший себя дома, не принял необходимых мер предосторожности, и 
атака неприятельских истребителей была замечена лишь после того, как 
подошедший незаметным сзади неприятельский аэроплан открыл 
пулемётный огонь по «Муромцу», причём ранены были: в ногу – прапорщик 
Таллако и смертельно в живот старший унтер-офицер Янкевич. Несмотря на 
это, атака была отбита, причём был сбит один из неприятельских 
истребителей. У «Ильи Муромца» были пробиты радиаторы двух средних 
моторов; оставшиеся до аэродрома 55 км «Муромец» летел на двух 
уцелевших моторах»677. 

На основе этих двух источников можно сделать вывод о том, что 
воздушный бой экипажа Р. Л. Нижевского с истребителями противника 
произошёл 21 сентября, при этом один из них был сбит. 

Что касается октября, то в течение всего месяца была предпринята всего 
одна попытка проникнуть в глубокий тыл противника. 3 октября в свой 
первый боевой полёт ушёл экипаж командира корабля А. А. Кованько. 
Однако обстрелянный своими войсками, он вернулся, не выполнив задания. 

Таким образом, боевая работа Эскадры воздушных кораблей на фронтах 
Первой мировой войны завершилась 21 сентября. Закрыл её экипаж              
Р. Л. Нижевского. 

Пополнений в сентябре также не было. Подполковник                                 
А. М. Колянковский командирован в Управление ВВФ. Командирами 
кораблей стали: поручик А. А. Кованько, капитан Е. И. Жигайлов, штабс-
капитан И. Г. Демичев-Иванов, поручик Ю. А. Кротков и штабс-капитан           
А. И. Беляков. Исполняющий должность командира корабля Второго 
ротмистр В. А. Романов переведён на должность инструктора школы, а 
исполняющий должность помощника командира корабля Одиннадцатого 
подпоручик А. А. Гаврилов стал исполнять должность командира корабля 
Четырнадцатого. Капитан М. П. Спасов произведён в подполковники. 

6 октября Управление ВВФ сообщило Правлению акционерного 
общества РБВЗ о том, что: «На заявление ваше от 27 сентября Управление 
ВВФ сообщает, что оно принципиально согласно с предложением о 
постройке опытного корабля «Илья Муромец», удовлетворяющего всем 
современным требованиям и просит препроводить смету на его постройку». 

А начмуромец, оставшись на основной базе без самолётов, продолжал 
бомбардировать Управление ВВФ телеграммами с просьбой заставить завод 
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выслать в Винницу хоть что-нибудь. Очередная телеграмма ушла 5 октября: 
«Так как Вагонобалт в течение лета не прислал ни одного корабля, прошу 
срочно выслать три с моторами или без моторов. Остальные корабли крайне 
желательно с моторами. Прошу сообщить сроки присылки кораблей с 
моторами. В Эскадре свободных моторов «РБВЗ» нет». 

14 октября приёмщик самолётов на РБВЗ штабс-капитан Г. В. Янковский 
рапортом донёс в Управление ВВФ о том, что завод завершает подготовку 
пяти «Муромцев» типа «Г» для высылки в Эскадру. Помощник начальника 
Управления ВВФ на рапорте наложил резолюцию: «Корабли, вероятно, 
усилены. Прошу послать в срочном порядке два готовых». 

Не дождавшись кораблей, Г. Г. Горшков 19 октября вновь тревожит 
начальника Управления ВВФ: «В настоящее время мною отправлены в 
боевые отряды Эскадры все имеющиеся исправные корабли. Запасных 
кораблей при штабе Эскадры нет. В случае серьёзного повреждения какого-
либо из кораблей, несущих боевую работу, заменить его нечем. Правление 
РБВЗ объясняет задержку в высылке достаточного количества кораблей 
различными изменениями в конструкции последних. 

Ввиду изложенного, прошу распоряжений о скорейшей высылке 
названного заводом большого числа кораблей безразлично какого типа. В 
противном случае положение Эскадры в ближайшее время станет 
критическим»678.  

Ещё в июне стал вопрос об оснащении «Муромцев» бронированными 
бензиновыми баками. Решение проблемы затянулось до октября. Оказалось, 
что чертежи баков, высланные ещё 29 апреля нарочным, до завода не 
дошли. В связи с этим в первых числах октября директор РБВЗ вновь 
попросил Эскадру выслать чертежи в адрес завода. Кроме этого, он просил 
принять срочные меры по отысканию на заводах страны бронированной 
шестимиллиметровой стали весом на один бак пять пудов. Всего РБВЗ 
требовалось такой стали сто пудов. Уже 9 октября завод получил два 
экземпляра чертежей и приступил к выполнению заказа.  

12 октября Управление ВВФ получило от начальника Полевого 
управления авиации и воздухоплавания при штабе Верховного 
главнокомандующего указание, окончательно закрепившее порядок 
приёмки тяжёлых кораблей на заводе на общих основаниях. «По проекту 
реорганизации Эскадры воздушных кораблей в последней оставляются 
относительно небольшие мастерские с сильно сокращённым штатом… 
Поэтому прошу приёмку кораблей производить на общем основании на 
заводе распоряжением авиационной приёмной комиссией. Кроме этого, 
необходимо всеми мерами побудить завод к выпуску кораблей согласно 
контрактным срокам». 
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Помимо тех усилий, которые предпринимались по оснащению Эскадры 
«Муромцами», впервые с начала войны высшие авиационные структуры 
России обратили свой взор на зарубежные тяжёлые самолёты. К этому 
времени в ряде стран, в частности в Италии и Англии, они уже появились. 
Судя по документу, который сейчас будет приведён, правительство России 
договорилось о покупке в Италии трёхмоторного аэроплана системы 
Капрони. Стал вопрос, как его оттуда доставить в Россию. 14 октября 
генкваверх М. К. Дитерихс направил командующему Черноморским флотом 
следующие указания.  

«В Италии готов образцовый трёхмоторный аэроплан системы Капрони. 
Ввиду невозможности его разборки и доставки водным путём он 
отправляется в Россию полётом по маршруту: Милан – Равенна – Фоджия – 
Бриндизи – Салоники – Одесса. Отличительные признаки: окраска 
сероватого цвета, окраска крыльев национальных цветов. Пилотом будет 
капитан Моисеенко, помощником Воеводский и ещё два солдата-
пулемётчика. 

Дабы аппарат не попал в руки неприятеля на перегоне Салоники – 
Одесса, часть пути от Салоников его будут конвоировать французские 
истребители. Для охраны остальной части пути, назначьте миноносцев и 
вышлите их к западному побережью Чёрного моря. Эти миноносцы должны 
наблюдать за полётом и оказывать содействие, если бы атакой неприятеля 
аппарат вынужден был бы опуститься в море. День полёта будет сообщён 
дополнительно…»679. 

21 октября из Рима М. К. Дитерихсу пришло сообщение о том, что 
предполагаемое начало полёта 23 октября. 

Трудно сказать, был ли выполнен этот, без преувеличения, уникальный 
перелёт. Скорее всего, нет. Вполне возможно, помешали революционные 
события. Что касается экипажа, предполагавшегося перелёта, то выяснено, 
что капитан В. А. Моисеенко, это лётчик Эскадры. Принадлежность 
помощника Воеводского той или иной российской авиационной части не 
выяснена.  

И ещё один факт из этой области. 9 ноября из Управления ВВФ в 
Правление РБВЗ ушло предложение: «Управление ВВФ полагало бы 
желательным передать РБВЗ заказ на большие аэропланы Хенгли Пейдж в 
количестве 25 штук на срок до 1 июля 1918 года. Аэроплан указанной 
системы по размерам можно сравнить с «Муромцем»680. 

Вполне понятно, что такого заказа не последовало. 
И о кадровых изменениях, происшедших в последнем месяце боевой 

истории ЭВК. Приказом по Управлению ВВФ по части авиации и 
воздухоплавания удостоились звания военный лётчик, окончившие школу 
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для обучения полётам при ЭВК, капитан А. В. Веденеев, штабс-капитаны         
В. А. Романов и Яичников, поручики Башкатов и И. А. Рощин, сотник                
С. В. Фёдоров, подпоручики Г. М. Комелов и Николаев, прапорщик                  
Е. А. Семёнов. Это были последние военные лётчики, подготовленные 
эскадренной школой. 

Никто в октябре для продолжения службы в Эскадру не прибыл. Ушёл 
только один человек – исполняющий должность помощника начальника 
Эскадры военный лётчик подполковник А. В. Панкратьев. Алексей 
Васильевич перешёл для продолжения службы в Управление ВВФ. 4 октября 
начальник ЭВК известил его:  

«Военному лётчику подполковнику Панкратьеву. 
Предписываю Вам с получением сего отправиться в город Петроград в 

Управление ВВФ. Об отбытии донести. Основание: телеграмма Полевого 
управления авиации и воздухоплавания при штабе Верховного 
главнокомандования № 22348»681.  

6 октября А. В. Панкратьев был исключён из списков части. Есть 
основания полагать, что употреблённая автором фраза «перешёл для 
продолжения службы» требует ответа на вопрос, по какой причине? 
Несомненно, что перевод офицера из строевой части в Управление ВВФ – это 
повышение в должности. Несомненно и то, что А. В. Панкратьев по своему 
опыту и добросовестному исполнению своих обязанностей был вполне 
достоин этого повышения. Однако есть документ, который проясняет и 
другую сторону этого дела. Его суть в том, что у Алексея Васильевича не 
сложились отношения с начальником Эскадры полковником Г. Г. Горшковым. 
Вот рапорт первого на имя второго, датированный 17 сентября. 

«Всегда, во время своей службы, я прямо высказывал свои взгляды на 
работу, не считаясь с тем, повредит ли это мне по службе или нет, а желая 
лишь пользы для дела, во главе которого я стоял. 

Работая в русской военной авиации семь лет, и имея совершенно 
определённые, проверенные боевым опытом, взгляды на это близкое и 
дорогое нам дело, я считал необходимым и в дальнейшей своей службе 
проводить их в жизнь. 

За последнее время, выяснив из личного разговора с Вами разность 
наших взглядов на деятельность Вашего помощника, причём, неся на этой 
должности самостоятельно громадную ответственность за Эскадру, но 
фактически в некоторых отраслях лишённый принадлежащих мне по 
должности прав, я нахожу установившиеся отношения неправильными а 
посему прошу ходатайства об откомандировании меня от Эскадры 
воздушных кораблей. 

Военный лётчик подполковник Панкратьев»682. 
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Документов, позволяющих судить о реакции Г. Г. Горшкова на рапорт    
А. В. Панкратьева, не обнаружено. Но и без этого вполне ясно, что причиной 
ухода его заместителя из Эскадры стали не сложившиеся между ними 
отношения.  

Уходя из родных пенатов, А. В. Панкратьев сумел подписать приказ, в 
котором выразил личному составу свою благодарность за добросовестную 
совместную службу. Думается, что этот документ был им подписан в период, 
когда Г. Г. Горшкова в Эскадре не было. 

«Приказ № 310 от 5 октября 1917 года. 
Сего числа я уезжаю из Эскадры воздушных кораблей к месту нового 

служения. Оставляя родную мне Эскадру, в которой я служил со дня её 
основания, от лица службы и своего прошу принять господ офицеров, 
чиновников и солдат Эскадры мою сердечную благодарность за труды и 
энергию, проявленные ими при совместной работе над развитием и 
усилением мощи Эскадры. 

Покидая Эскадру, буду всегда вспоминать с любовью и чувством 
гордости эту часть, которая, будучи созданная в тяжёлых условиях военного 
времени, несмотря на трудности и препятствия, возникшие при её создании, 
быстро развивалась и окрепла духом и заняла видное место в рядах русской 
армии. 

Часть, которая в полном сознании переживаемого момента, спокойно и 
с достоинством восприняла завоевания революции, не омрачив перехода к 
новому свободному строю разумной дисциплины, взаимного доверия и 
честного выполнения долга, ни одним неосторожным шагом и 
необдуманным выступлением, и тем доказала свою сознательность и 
подготовленность к новому строю, верным и надёжным стражем которого 
она является в настоящее время. И я глубоко верю, будет и в дальнейшем. 
Часть, которая своей боевой деятельностью доказала беззаветную любовь к 
Родине и я твёрдо уверен, что никогда не погаснет эта любовь в сердцах 
чинов Эскадры. 

Помощник начальника Эскадры воздушных кораблей военный лётчик 
подполковник Панкратьев»683. 

Из содержания приказа можно сделать три вывода. Во-первых, прочно 
сроднился Алексей Васильевич с людьми и делами Эскадры многими нитями 
и рвал их с болью. Во-вторых, в этом документе он предстаёт перед нами как 
истинный патриот своей страны. И, в-третьих, Февральскую революцию и 
свержение царизма он воспринял как «завоевание», как более «свободный 
строй».  

В октябре были повышены в воинских званиях: артиллерийский офицер 
Пятнадцатого воздушного корабля капитан П. В. Ивановский стал 
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подполковником, штабс-капитан Ю. Н. Лойко капитаном, а прапорщик         
М. Ф. Шидловский произведён в подпоручики. 

Старший офицер ЭВК войсковой старшина И. В. Попов, в связи с уходом 
А. В. Панкратьева в Управление ВВФ, с 8 октября стал временно исполнять 
должность начальника Эскадры воздушных кораблей. 

Накануне Октябрьского переворота обстановка в русской армии стала 
катастрофической. Её боеготовность упала до критической отметки. Вот 
сводка военно-политического отдела Ставки за несколько дней до 
революции. 

«Общее настроение в армии продолжает быть напряжённым, нервно-
выжидательным, каким оно было в первой половине месяца. Главными 
мотивами, определяющими настроение солдатских масс, по-прежнему 
является неудержимая жажда мира, стихийное стремление в тыл, желание 
поскорее прийти к какой-нибудь развязке… Армия представляет собой 
огромную, усталую, плохо одетую и плохо прокармливающуюся, 
озабоченную толпу людей, объединенных жаждой мира и всеобщим 
разочарованием»684.  

19 октября военный министр генерал А. И. Верховский сообщил 
Временному правительству о катастрофическом положении в армии. А на 
следующий день, 20 октября свои соображения по этому вопросу он довёл 
до членов объединённых Комиссий военных и иностранных дел 
Предпарламента.  

«Я сказал прямо и просто всему составу Bpеменного правительства, что 
при данной постановке вопроса о мире катастрофа неминуема… Действия 
правительства ведут к катастрофе… Я заявил, что не могу нести 
ответственности за порученное мне дело и прошу сложить с меня 
полномочия… Мои сотоварищи по кабинету считают, что я переоцениваю 
опасность, что с нарастающим движением можно будет справиться без тех 
героических мер, которые я предлагаю… 20-го я объехал все руководящие 
политические центры, а вечером делал доклад… Я шёл на все последствия и 
толкования моего поступка, так как в минуту, когда всё готово рухнуть, не 
место дипломатии»685. 

А какая обстановка в эти предреволюционные дни была в Эскадре и 
Виннице? Архивных сведений, за малым исключением, о состоянии Эскадры 
в эти последние предреволюционные октябрьские дни нет. Удалось ли 
отрядам перелететь в Винницу? Сколько вообще осталось кораблей? Каково 
отношение офицеров и нижних чинов к Октябрьской революции? Кто и куда 
из них подался из Эскадры? Ответов на эти вопросы Российский 
государственный военно-исторический архив не даёт.  
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Вот буквально крупицы, которые удалось выявить.  
1 октября Г. Г. Горшков донёс в Ставку: «В Первом отряде корабли 

Девятый и Шестнадцатый исправны. Во Втором отряде Третий, Десятый, 
Двенадцатый и Восьмой исправны. В Третьем отряде «Киевский», 
Одиннадцатый, Тринадцатый и Пятнадцатый исправны. В Четвёртом 
запасном в Виннице восемь кораблей, из коих учебные Второй и 
Четырнадцатый исправны. На боевом Шестом устанавливаются моторы. 
Первый, Четвёртый, Пятый и Четырнадцатый в ремонте. Полученный с 
завода Второй собирается». 

Донесение в Ставку 2 октября: «Принимаю срочные меры, необходимо 
восемь «Санбимов» 160 сил. По распоряжению штарма полёты производятся 
редко, двух кораблей пока достаточно. При наступлении осенней грязи 
полёты невозможны». 

Донесение в Ставку 2 октября: «Ввиду сокращения штатов в Увофлоте 
нуждами Эскадры ведает подполковник Журавченко, состоящий в 
Техническом комитете». 

Донесение в Ставку 22 октября: «В Первом отряде корабли Девятый и 
Шестнадцатый исправны. Во Втором отряде Восьмой, Десятый и 
Двенадцатый исправны. В Третьем отряде «Киевский», Одиннадцатый, 
Тринадцатый и Пятнадцатый исправны. В Четвёртом запасном в Виннице 
восемь самолётов, из которых учебные Второй и Четырнадцатый исправны. 
Боевые: на Первый ставятся моторы, на Шестой поставлены, Четвёртый, 
Пятый, Четырнадцатый – в ремонте. Второй, прибывший с завода, 
собирается». 

Донесение начальнику Полевого управления авиации и 
воздухоплавания при штабе Верховного главнокомандующего от 6 ноября: 
«Доношу, что за истекший октябрь месяц воздушными кораблями «Илья 
Муромец» совершён один перелёт и предпринято несколько боевых 
вылетов, оставшихся по причинам от лётчиков независимых, 
невыполненными: 

– 2 октября корабли Второго боевого отряда поднимались для разведки, 
но вследствие неблагоприятных атмосферных условий принуждены были 
возвратиться обратно; 

– 3 октября воздушные корабли Третьего боевого отряда 
Одиннадцатый, Тринадцатый и Пятнадцатый вылетели на новую стоянку, но 
из-за облачности возвратились. Этого же числа воздушный корабль 
Шестнадцатый отправился в боевой полёт, но пробыв в воздухе 1 час             
15 минут принужден был возвратиться. Во время полёта был обстрелян 
нашей артиллерией и особенно сильно и удачно у Фельтеочи. 

Таким образом, боевой состав на 1 ноября следующий: 
В Первом боевом отряде: корабли Девятый подполковника Нижевского 

и Шестнадцатый поручика Кованько, оба в полной исправности.  
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Во втором боевом отряде: корабли Третий капитана Жигайлова, 
Восьмой есаула Лобова, Десятый ротмистра Середницкого и Двенадцатый 
поручика Кроткова, все исправны, за исключением Третьего, у которого 
неисправны моторы. 

В Третьем боевом отряде находятся: «Киевский» штабс-капитана Башко, 
Пятнадцатый штабс-капитана Демичева-Иванова, Одиннадцатый штабс-
капитана Грека и Тринадцатый капитана Белякова. Два первых из них 
перелётом прибыли на новую стоянку и находятся в полной исправности, а 
два последних отправлены к месту новой стоянки по железной дороге. 

В Четвёртом запасном при штабе Эскадры в городе Виннице в периоде 
сборки, регулировок и установки моторов и радиаторов: Первый поручика 
Плешкова, Четвёртый капитана Шарова, Пятый капитана Алехновича, Шестой 
поручика Лутца и Четырнадцатый подпоручика Гаврилова. Кроме того, два 
учебных. Корабль Второй, полученный с завода, находится в периоде сборки. 

Переворот последних дней октября отразился на командах Эскадры, 
расположенных в Виннице и вылился в формы, указанные в телеграммах 
моих от 29 октября, 31 октября и 4 ноября. Временно исполняющий 
должность Эскадры войсковой старшина Попов»686. 

Из трёх указанных телеграмм в архиве найдена одна: донесение в 
Ставку 31 октября: «28 октября в 15 часов солдат Ескадьев в Виннице вступил 
в бой с войсками, верными правительству. В 21 час предъявлен ультиматум 
помощником комиссара Юго-Западного фронта о выдаче оружия 
зачинщиков. Всё оружие сдано, в том числе авиационные пулемёты из 
склада Эскадры. Все офицеры остались верны Временному правительству, 
но были бессильны удержать восставших ввиду явного отношения к ним 
солдат, в особенности после митинга, на котором выступила некая Евгения 
Бош, возбуждавшая против офицерства. Среди офицеров потерь нет. Один 
солдат убит, четверо раненых». 

Упомянутая в донесении И. В. Попова «некая Евгения Бош» – видная 
революционерка, член РСДРП. В октябрьские дни 1917 года находилась в 
Виннице, являясь одним из руководителей вооружённого восстания против 
войск Временного правительства. Восстание было подавлено. В 1925 году 
вышла её книга «Год борьбы». Она увидела свет уже после смерти автора. 
Несколько страниц книги посвящены событиям в Виннице в те 
предреволюционные дни. Евгения Богдановна писала: 

«Начиная с 10 октября во всех воинских частях, расположенных в городе 
и его окраинах, происходили собрания и митинги, на которых принимались 
резолюции о немедленном переходе всей власти к Советам. Митинги 
проходили с большим подъёмом, докладчиков-большевиков провожали 
словами: «Умрём, но добьёмся власти рабочих, крестьян и солдат!»… 
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Сейчас же после пленума Совета состоялось заседание Ревкома, где 
обсуждалось предложение немедленного выступления, ввиду прибывших на 
вокзал юнкеров с броневиками и артиллерией… На другой день, 18 октября, 
как только собрался пленум Совета, поступило донесение в Ревком, что 
прибывшие юнкера готовятся к выступлению, и броневики направляются к 
зданию Совета… 

Немедленно были вызваны к Совету два имеющихся броневика, и дано 
было распоряжение всем частям о выступлении. Пленум Совета открыл 
заседание, но подоспевшие броневики с юнкерами открыли огонь по 
зданию Совета. Заседание прервали и взялись за оружие. Начался 
ожесточённый бой на улице. К вечеру оба наших броневика вышли из строя… 
Но численное превосходство было на стороне революционных масс, и 
юнкера отступили. 

Получив ночью подкрепление, они с утра открыли артиллерийский 
огонь по городу и начали наступление со стороны вокзала. Революционные 
войска и рабочие повели правильное наступление со стороны города, начали 
спешно сооружать заграждения против броневиков и строить баррикады. 

Пять дней в Виннице велось правильное сражение: боровшиеся за 
власть Советов не имели броневиков и артиллерии, а юнкера засыпали 
снарядами город… На четвёртый день нашим пришлось отступить за окраину 
города и окопаться»687. 

Вот такие сведения об обстановке в Виннице в те дни. Как видим,            
Е. Б. Бош о событиях в Эскадре никаких фактов в своей книге не приводит. 

Некоторые отрывочные сведения из Государственного архива 
Винницкой области об участии личного состава (в основном нижних чинов) 
Эскадры в революционных органах и антиправительственных выступлениях в 
эти дни предоставлены автору семьёй Панкратьевых. Пусть незначительно, 
но хоть как-то они дополняют общую картину предреволюционной Эскадры 
воздушных кораблей.  

«Рабочий мастерских Борис Васильевич Фенглер, в 1917 – секретарь 
Винницкой организации РСДРП (б). Солдат Иван Прохорцев, писарь 
ремонтной мастерской, в сентябре-октябре – председатель Винницкого 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Солдат Иван Александрович 
Яковлев, в октябре 1917 года – делегат II съезда Советов в Петрограде. 
Солдат В. И. Левицкий, в августе 1917 года избран гласным Винницкой 
городской думы. Солдат Жуков, 28 октября 1917 года председательствовал 
на заседании Винницкого Совета рабочих и солдатских депутатов в тот 
момент, когда состоялось нападение карательного отряда. Солдат Николай 
Лупанов, 28-29 октября командовал обороной базы ЭВК от карательного 
отряда. В следственном деле об этом инциденте упоминает факты призыва 
солдат ЭВК к расправе над офицерами. Солдат М. Н. Мазанов, в августе    
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1917 года избран гласным Винницкой городской думы. Ремонтник                  
А. Д. Мармер, в октябре 1917 года – член Винницкого ревкома.  

Шофёр Сухов, 28 октября 1917 года, находясь за рулём броневика 
повстанцев, принял участие в бою против карательного отряда. Выскочив из 
повреждённой машины, открыл стрельбу по юнкерам из револьвера. 
Получив ранение, Сухов пополз к ближайшему дому, но его добил офицер. 
Похоронную процессию Сухова 31 октября сопровождала сотня казаков.        
9 ноября состоялось торжественное перезахоронение Сухова на площади 
перед Народным домом в Виннице».  

В этом же архиве сохранились воспоминания бывшего лётчика Эскадры 
И. И. Силина. Они исполнены 28 мая 1966 года и представляют несомненный 
интерес, так как наполнены конкретными фактами из жизни Эскадры в 
октябрьские дни 1917 года. Несмотря на то, что они обширны, их следует 
ввести в канву истории Эскадры воздушных кораблей. 

«В субботу 27 октября 1917 года в эскадре шел обычный трудовой день, 
все занимались своим делом. Я был на аэродроме и заканчивал сборку 
своего самолета, с которым скоро должен был улететь на фронт. Пришедшие 
из города солдаты рассказывали, что на станцию прибыли какие-то 
броневики и разгружаются. Как позднее выяснилось, это были броневики    
32-го автоброневого отряда, с которыми нам и пришлось воевать.  

После обеда этого же дня стало известно, что прибыл отряд юнкеров и 
казаков с броневиками, чтобы разоружить эскадру и отправить на фронт 
маршевые роты 15-го полка. Это сильно взбудоражило всех нас, стихийно 
возникло решение не подпускать юнкеров к эскадре. Броневики наши 
выехали к Народному дому и заняли там оборону на территории эскадры, в 
разных местах были выставлены пулеметы и поднесены ленты с патронами. 
Ждали появления юнкеров. Я стоял с ручным пулеметом «льюиса» около 
узкоколейной дороги против бывшей семинарии, (там, где теперь контора 
масложиркомбината). Часам к 4-м – 5-и послышались первые пулеметные 
очереди со стороны города.  

…Появилась цепь юнкеров с броневиками около переезда семенного 
завода, занятого эскадрой. Каратели старались ворваться на территорию 
эскадры и овладеть богатейшими складами и большим количеством 
автоматического орудия и бронебойными патронами (в складах хранилось 
около 200 пулеметов и другое оружие) и привлечь на свою сторону часть 
офицеров-летчиков и артиллеристов эскадры, которые им крепко 
сочувствовали. Солдаты эскадры встретили юнкеров ураганным пулеметным 
огнем, завязался бой, который длился минут 30, после чего броневики 
юнкеров уехали. Через некоторое время атака юнкеров возобновилась, но на 
этот раз со стороны переезда и со стороны железнодорожной станции, 
начался обстрел эскадры из орудий, но и эта атака была отбита.  
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Убедившись, что с этой стороны им не взять эскадру, юнкера повели 
наступление со стороны Тяжиловской дороги по направлению к семинарии 
(теперь масложиркомбинат). В этом наступлении принимали участие кроме 
юнкеров и броневиков и казаки. В этом бою принимал участие и я, отражал 
наступление юнкеров из пулемета. Каратели отступили и на этом участке, но 
открыли по нам артиллерийский огонь из своей батареи, которая была 
установлена в районе, где теперь инструментальный и ламповый заводы.  

…Мы решили своей группой воспользоваться темнотой и предпринять 
атаку на батарею казаков. Было у нас три пулемета и около двух десятков 
винтовок. Прошли мы цепью метров 500 и встретили на аэродроме двух 
наших солдат, возвращавшихся из города, они нам рассказали, что ждать 
каких-либо указаний от Совета и комитета большевиков нечего, так как Совет 
разгромлен карателями… Это произвело на нас тяжелое впечатление, что 
делать нам, начавшим наступление, идти ли дальше в наступление? А может 
быть, там уже нет батареи, спрашивали мы друг у друга.  

Стрельба в городе постепенно утихала, юнкера не появлялись на 
подступах к эскадре. Решили мы возвращаться на исходные позиции. 
Разошлись солдаты с пулеметами и с других мест, отражавших наступление 
юнкеров на эскадру… 

Ночью на 28-е октября каратели несколькими броневиками и грузовыми 
машинами подъехали к штабу эскадры и на аэродром, заняли основные 
посты и, нагрузив пулеметами и другим имуществом грузовики, отправили 
их, броневики остались дежурить. Вместе с юнкерами были и некоторые 
наши офицеры, эскадра капитулировала. Солдаты, принявшие активное 
участие в бою, разошлись кто куда. Группа солдат 15-го полка во главе с 
поручиком Зубрилиным продолжала еще борьбу, переправившись через      
р. Буг на правобережную часть города.  

…Утром 29-го октября – это был воскресный день – по эскадре был 
издан приказ, всем солдатам явиться к 2 часам на узкоколейную 
железнодорожную станцию Винница и ждать там распоряжения. Солдаты 
собирались медленно, многие не явились на станцию, не явился и я.  

В воздух, с аэродрома поднялся самолет под управлением лётчика 
эскадры подпоручика Гаврилова и прапорщика Сакова. На аэродром 
привезли со складов грузовик авиационных бомб и взрывателей. Дежурил на 
аэродроме броневик карателей, посты занимали юнкера. Было ясно, что 
каратели, что-то нехорошее затевают. Немного позднее выяснилось, что 
каратели, убедившись, что не легко им удастся покончить с группой солдат 
15-го полка, продолжающих еще бой, решили сделать разведку и бомбить 
эту группу с воздуха.  

После разведки летчики вместе с представителем карателей ушли в 
штаб. К этому времени на станции узкоколейной были выстроены солдаты 
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эскадры. Посты юнкеров с аэродрома и броневики были сняты и 
использованы для оцепления выстроившихся на станции солдат.  

Когда построение было закончено, подъехали два броневика и стали 
против строя, из броневика вышел Костицын, и, скомандовав «Смирно», 
потребовал выдачи зачинщиков, предупредил, что если в течение 5 минут не 
будут выданы зачинщики, будет расстрелян каждый 10-й человек, тут же 
Костицын дал команду пулеметчикам в броневиках заложить ленты с 
патронами в пулеметы. Солдаты в строю молчали. По истечении 5 минут 
Костицын с руганью опять обратился к строю и сказал, что даю еще три 
минуты, и если к этому сроку не будут названы зачинщики, расстреляю 
каждого пятого в строю, а пулеметчикам броневиков приготовиться.  

Многие в строю плакали, два человека упали в обморок, начали 
называть «зачинщиков», главным образом тех, кого не было в строю. 
Арестовав несколько человек, Костицын распустил строй, и броневики 
уехали.  

Я воспользовался отсутствием юнкеров на аэродроме, подготовил еще 
двух летчиков-солдат, живших вместе со мной, старшего унтер-офицера        
Я. У. Бриге и младшего унтер-офицера А. Я. Вейнберга, сломал замок с 
погреба горюче-смазочных материалов, быстро заправил три исправных 
самолета, стоявших на аэродроме и поднялись в воздух. Сделав круг над 
батареей казаков, взяли курс на Гайсин. Каратели не стреляли по нам, так как 
считали, что мы летим бомбить солдат 15-го полка.  

Позднее рассказывали, что когда Костицын узнал, что с аэродрома 
эскадры солдаты украли три самолета и план бомбежки сорван, он с руганью 
обрушился на офицеров эскадры и сказал, что солдат-летчиков, «мерзавцев 
и изменников», надо расстрелять. Привезенные на аэродром бомбы так и 
остались не использованными.  

В районе села Райгород, тогда Брацлавского уезда, на пилотируемом 
мною самолете, испортился мотор и мне пришлось сделать вынужденную 
посадку, приземлился я около села Мельниковцы. За мной, сделал там 
посадку самолет, следовавший под управлением летчика Вейнберга.  

Через короткий промежуток времени, пока мы ладили мотор моего 
самолета, все поле было усыпано народом из ближайших сел. Ехали на 
подводах, верхом, бежали и шли без конца, – большинство в первый раз 
увидели самолет. Нас приняли за немцев. Когда мотор был исправлен, 
подняться в воздух уже не было никакой возможности, кругом стояла 
сплошная стена народа, среди них было и много удравших с фронта солдат с 
винтовками.  

Долго пришлось уговаривать толпу расступиться и дать нам возможность 
подняться в воздух, так как надвигалась черная туча, и сильный ветер мог на 
поле опрокинуть и поломать самолет. Наконец толпа немного расступилась, 
образовался узкий коридор, через который я поднялся в воздух, но было уже 
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поздно, штормовой ветер подхватил самолет, повернул на бок и я стукнулся 
о землю. Самолет разбился, я и моторист получили сильные контузии, я 
получил много ран на голове и в лицо. Извлекли нас из обломков 
прибежавшие из толпы люди, многие женщины, видя на мне кровь, плакали. 
Второй самолет не пытался подняться, так как после урагана пошел дождь. 
Всё происходило на глазах многотысячной толпы. Многие старожилы в 
Мельниковцах и в других селах хорошо помнят этот случай, было это в 
воскресенье 29-го октября 1917 года.  

Немного оправившись в Мельниковцах, я на другой день решил поехать 
поездом в Винницу и узнать, что делать дальше, здесь меня арестовали 
юнкера и посадили на гауптвахту. Часовые говорили, что меня передают 
военно-полевому суду, поэтому велено строго наблюдать за мной. На второй 
день на гауптвахту прибыл сам Костицын, который ругал меня самыми 
«отборными» словами и угрожая расстрелом. Расправа не состоялась, 
пришедшие с фронта части 2-го гвардейского корпуса освободили меня. 
Каратели бежали, в Виннице восторжествовала Советская власть, но не 
надолго. Скоро власть перешла к украинским националистам. 

В январе месяце 1918 года в Виннице была восстановлена Советская 
власть. Я был избран солдатами помощником начальника эскадренной 
школы летчиков. Многим солдатам, в том числе и И.А. Яковлеву, дали отпуск. 
Родом Яковлев был со станции Дно Псковской губернии, но работал до 
войны в Петрограде.  

Член партии с 1929 года, бывший летчик эскадры воздушных кораблей, 
проживающий в гор. Виннице по улице Пушкинской, дом 26, кв. 2                   
И. И. Силин. 28 мая 1966 года».  

Некоторые сведения, которые воссоздают картину последних дней 
Эскадры, отражены в книгах воспоминаний ветеранов Эскадры.  

С. Н. Никольской: «Рано утром в Ягельницу прилетел французский отряд, 
который, как и большинство отрядов, потерял всё имущество. Наши уже 
вывезли всё до нитки. Оставались только грузовики с бензином и маслом да 
мотористы. Как могли, приняли и приютили французов. Вечером оставшиеся 
три корабля завели моторы, один за другим поднялись и полетели в 
Проскуров. В Проскурове оба отряда стали рядом с группой Казакова… 

По прекращению военных действий Башко с двумя кораблями улетел к 
Минску. Часть кораблей осталась, а часть вернулась в Эскадру. При 
наступлении немцев Башко улетел, но попал к полякам. Оттуда и улетел 
потом в Москву. Остальное было частью разобрано и разбросано, частью 
сожжено. В Виннице уже были погружены эшелоны для отправки кораблей в 
Бердянск, но вывезти их из-за начавшихся междоусобных боёв не удалось. 
Кончилось тем, что были принуждены сжечь корабли, дабы не дать их в руки 
противнику»688.  
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К сожалению, Сергей Николаевич в этом отрывке своих воспоминаний 
не приводит дат. 

М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев. «По приказанию подполковника 
Башко было эвакуировано в Проскуров всё запасное имущество, а в 
Ягельнице оставались только три корабля и необходимые запасы для 
возможных полётов. Но оставаться в Ягельнице было рискованно, и три 
корабля перелетели в Проскуров, где оказались ещё четыре наших корабля и 
половина отряда Казакова… Часть кораблей улетела в Винницу, а Башко с 
двумя кораблями (Грек и Насонов) улетел в Станьково, но и там было не 
тише. Начали наступление немцы, а наши войска быстро отходили. 
Пришлось перелетать. Грек перелетел в Киев, а Башко в Бобруйск… Другой 
«Муромец» под управлением вольноопределяющегося Насонова сел в 
Борисове и при приближении немцев был сожжён»689. 

Далее авторы пишут о том, что в Эскадре образовались две группы 
офицеров, в одну из которых входили А. В. Панкратьев, М. Н. Никольской,     
Г. В. Алехнович и несколько мотористов из состава эскадренного комитета. 
Якобы эта группа была отстранена от своих должностей и уволена из 
Эскадры. 

Затем М. Н. Никольской и В. Д. Солнцев писали: «Что происходило после 
нашего отъезда в Эскадре до сих пор неизвестно, так как архивного 
материала не сохранилось. От мотористов, которые постепенно прибывали в 
Петроград, было слышно, что всё оставшееся имущество, чтобы не попало в 
руки немцев, было сожжено, но более точных сведений мы не имеем»690. 

Сведения об отстранении группы офицеров от своих должностей, по 
крайней мере, по отношению к А. В. Панкратьеву, неверны. 6 октября, как об 
этом уже писалось, он был переведён в оперативный отдел Управления ВВФ. 

В связи с этим следует поставить под сомнение следующий факт, 
отражённый в одной из биографий лётчика в Интернете: «За считанные дни 
до Октября в приказе по Эскадре воздушных кораблей Алексей Васильевич 
писал, что она «доказала свою сознательность и подготовленность к новому 
строю, верным и надежным стражем которого она является в настоящее 
время и, я глубоко верю, будет и в дальнейшем». 

Более подробно о положении в Виннице в эти дни писал К. Н. Финне. 
«Неопасный для внешнего врага, довольно многочисленный гарнизон 
Винницы того времени, развращённый пропагандой и ничегонеделанием, 
представлял собой несомненную и серьёзную опасность для мирного 
населения. 10 октября вооружённые толпы солдат попытались овладеть 
казённым винным складом… 

Перепуганные власти и городское управление Винницы решили вывести 
из города расквартированный там 15-й запасной полк, по количеству людей 
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чуть ли не превосходивший дивизию мирного времени. Полк, однако, не 
пожелал оставить Винницу, и когда туда прибыл карательный отряд, 
состоявший из батальона юнкеров 2-й Житомирской школы прапорщиков, 
казачьей батареи и взвода бронированных автомобилей, то весь гарнизон 
взялся за оружие.  

К восставшему 15-му запасному полку присоединились: стоявший в 
Виннице пулемётный полк, все нижние чины Эскадры воздушных кораблей, 
противоаэропланная батарея и взвод броневых автомобилей, ещё недавно 
отбивавший нападение 15-го запасного полка на винный склад. Положение 
было довольно серьёзное, так как помимо громадной подавляющей 
численности гарнизона Винницы по сравнению с карательным отрядом на 
складах Эскадры имелось свыше 250 пулемётов с большим запасом 
патронов. 

Офицеры Эскадры от какого бы то ни было участия в этих «военных 
действиях» отказались, на что нижние чины, вполне уверенные в своей 
победе над «контрреволюционными войсками Временного правительства, 
заявили, что они обойдутся и без них. Дело происходило 27 и 28 октября 
1917 г., то есть как раз в те дни, когда в Петрограде «обыватель мирно спал и 
не знал, что одно правительство сменило другое»… 

После предложения восставшему гарнизону Винницы выдать оружие и 
последовавшего отказа, 27 октября в 3 часа дня казачья батарея открыла 
огонь по Эскадре воздушных кораблей, продолжавшийся с небольшими 
перерывами до 10 часов вечера… Поздно вечером сдалась Эскадра 
воздушных кораблей… Со стороны карательного отряда было убито 
пулемётным огнём из Эскадры два и ранено три юнкера. Из восставших 
убито двое при взрыве броневика и ранено несколько человек. На заводе, 
где располагалась Эскадра, повреждены снарядами некоторые здания… 
Отряд войск, верных Временному правительству, забрав выданное оружие, 
должен был поспешно уйти в Бердичев, где распылился, так как после 
захвата в Петрограде власти большевиками и отсутствия какой-либо 
организованной борьбы с ними и в провинции власть перешла к ним без 
особого сопротивления»691. 

Так развивались события в Эскадре воздушных кораблей в дни 
свержения Временного правительства и перехода власти к Советам рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов.  

Как боевая единица российской армии Эскадра воздушных кораблей 
прекратила своё существование. 
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 Финне К. Н. Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского. С. 154, 158. 
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Заключение 
 

В годы Первой мировой войны российская авиация, наряду с авиацией 
стран противоборствующих сторон, оформилась в самостоятельный вид 
войск. Она применялась для разведки, поражения с воздуха войск, техники и 
объектов противника, а также его авиации в воздухе. 

Однако российскую авиацию, в отличие от других воющих стран, 
отличало одно весьма существенное обстоятельство – она могла 
производить разведку и поражать объекты врага в его глубоком тылу. Это 
стало возможным благодаря наличию в составе русского ВВФ 
четырёхмоторных тяжёлых кораблей «Илья Муромец». По сравнению с 
самолётами других типов, стоящих на вооружении, как в самой России, так и 
зарубежных странах, они обладали наибольшим радиусом действия.  

Пожалуй, из всех военных технических сколько-нибудь значащих 
новшеств, порождённых воюющими странами, как в процессе подготовки к 
войне, так и в ходе её, следует считать два – российский тяжёлый самолёт 
«Илья Муромец» и английский танк «Большой Вилли». 

Наличие «Муромцев» позволило военному ведомству привлечь их к 
нуждам войны. В декабре 1914 года была сформирована Эскадра воздушных 
кораблей, ставшая первым в мировой практике соединением тяжёлой 
авиации. С февраля 1915 года она включилась в боевую работу, которая 
продолжалась до осени 1917 года. 32 месяца экипажи поднимались с 
различных мест страны, набирали высоту и уходили далеко за линию фронта. 
Нанесение бомбардировочных ударов и разведка глубокого тыла весь 
период войны являлись основными задачами ЭВК. 

Подчиняясь в общем плане Ставке Верховного главнокомандующего, 
Эскадра работала в интересах Северного, Северо-Западного, Западного, Юго-
Западного и Румынского фронтов. Её отряды выполняли задания штабов 
таких армий, как 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 7-я, 11-я и 12-я. 

Всего с февраля 1915 года по октябрь 1917 года экипажи произвели     
253 боевых вылета. Эта цифра не претендует на истину в последней 
инстанции. Она родилась на основе выявленных в РГВИА и сохранившихся в 
семейном архиве Панкратьевых боевых донесений, а также описанных 
ветеранами в их воспоминаниях. Вполне возможно, не все донесения 
отложились в архиве или не все обнаружены при работе в нём.  

В подтверждение этих размышлений можно привести такой пример. В 
Интернете автором найдены сведения о боевых полётах экипажа командира 
корабля М. В. Смирнова. Они зафиксированы в наградном документе. 
Оказывается, в 1917 году он летал за линию фронта 22 и 28 апреля, 4, 5, 27 и 
28 мая, 11 и 16 июня. Однако боевых донесений за эти дни в РГВИА не 
обнаружено и по этой причине в данной книге они не отражены. 
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Персональные вылеты экипажей сведены в таблицу и вынесены в 
приложение (документ № 22). Некоторые пропуски в ней объясняются 
отсутствием конкретных сведений. Начал боевую работу Эскадры 14 февраля 
1915 года экипаж Г. Г. Горшкова. Завершил её 21 сентября 1917 года экипаж 
Р. Л. Нижевского. 

По экипажам боевые вылеты распределились следующим образом. 
Самым активным в боевой работе в годы Первой мировой войны стал 
экипаж И. С. Башко, совершивший 53 рейда в тыл врага. Это пятая часть всех 
боевых вылетов Эскадры. На втором месте экипаж А. В. Панкратьева. Он 
летал за линию фронта 46 раз. На третьем месте экипаж Д. А. Озерского. Он 
совершил 24 вылета. Надо учесть, что этот результат на период 2 ноября 
1915 года. В этот день командир корабля погиб. Можно предположить, 
сколько бы ещё боевых вылетов совершил Дмитрий Алексеевич Озерский, 
если бы продолжал свою боевую работу до конца войны.  

Далее сведения о боевой работе экипажей выглядят так: Г. И. Лавров – 
25 полётов, В. А. Соловьёв и Я. Н. Шаров – по 16, С. Н. Головин – 15,                 
Р. Л. Нижевский – 11, Г. В. Алехнович – 8, Г. Г. Горшков – 7, Д. Д. Макшеев – 6, 
В. М. Бродович и В. Д. Лобов – по 5, Г. В. Клембовский – 4, А. М. Констенчик и 
С. А. Никольской – по три, М. В. Смирнов, Г. В. Грек, А. В. Середницкий и        
А. А. Кованько – по одному боевому вылету. Один экипаж, совершивший 
полёт в тыл врага, не установлен. 

Вполне понятно, что все эти поэкипажные сведения не отражают в 
полной мере персональную боевую работу лётчиков, они, скорее всего, 
показывают полёты командиров кораблей. Скажем, С. Н. Никольской, как 
командир корабля совершил три боевых вылета, а как правый лётчик почти 
столько, сколько его бывший командир А. В. Панкратьев. 

Если попробовать определить лучшие экипажи по эффективности 
боевой работы, то ими, несомненно, следует считать два – командиров 
кораблей И. С. Башко и А. В. Панкратьева. 

Удивительный факт приводит М. Н. Никольской в своей книге «Вопросы 
тактики бомбардировочной авиации»: «Сейчас перед моими глазами лежит 
снимок с фюзеляжа «Муромца», износившегося в боевых полётах. И на нём 
написаны слова, которые, к сожалению, умерли для широких масс нашей 
авиации. Эта надпись настолько многозначительна, что я приведу её 
дословно: «Воздушный корабль «Илья Муромец» Второй»: около            
10 000 вёрст, сброшено 300 бомб, общим весом до 400 пудов»692. 

Характерной особенностью боевой работы личного состава Эскадры 
стало стремление выполнить боевое задание не только качественно, но и во 
что бы то ни стало. Примеров такого стремления в данной книге приведено 
предостаточно. Эту деталь подметил старший механик ЭВК М. Н. Никольской. 
В той же книге он отмечал: «В своей работе я взял за основу работу Эскадры 
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воздушных кораблей, комплектованную воздушными кораблями «Илья 
Муромец», которые в течение всей своей боевой работы дали высокие по 
качеству образцы боевого применения, особенно в области разведки и 
бомбометания. 

Читая многие труды, я видел насколько разнились действия 
иностранной авиации на Западном фронте с действиями нашей Эскадры. И 
до сего времени, всё-таки, у меня осталось впечатление, что наши корабли 
действовали на основании глубоко продуманных тактических приёмов, ставя 
качество выполнения на первое место. Когда французы и немцы стремились 
массовыми налётами компенсировать плохую способность попадать 
бомбами в цель, наши лётчики и наблюдатели только думали о том, как 
получить наиболее совершенный прибор и как использовать с наибольшим 
процентом попадания существующий… 

Никто до сих пор не знает, какие рекорды ставились «Муромцами» во 
время войны. Если я скажу, что помню полёт в 1915 году, в конце апреля, 
когда воздушный корабль «Киевский» пролетел от Варшавы (Яблонна) на 
Торн и Нойденбург и обратно в Яблонну, – мне не поверят, когда посмотрят 
на карту, так как расстояние около 600 вёрст. 

Рекорд высоты, если судить по всей авиационной литературе, 
принадлежал кому угодно, но не нам, а такой факт, когда лётчик Башко на 
воздушном корабле «Киевский» с моторами «Бедмор» при нагрузке             
88 – 92 пудов взял высоту 5200 метров в начале 1917 года, конечно, никому 
неизвестен. 

Я не говорю про нормальную боевую работу, когда тот же Панкратьев, 
которого мы ещё помним, вылетел в боевой полёт с нагрузкой более ста 
пудов, или когда процент попаданий в железнодорожную станцию доходил 
до 80 %, у нас сложилось очень неправильное мнение о нашей боевой 
деятельности, и мы пытаемся восстановить свою боевую мощь, пользуясь 
уроками Запада. 

Я задался целью сделать выводы из нашей деятельности, ознакомить с 
несколько иными доводами и пробудить мысль в несколько ином духе, чем 
она пробуждалась до сего времени. Конечно, ошибки есть, и я думаю, что 
они будут своевременно указаны, но самый фундамент всей работы основан 
на том, что пережила наша первая в мире, безусловно, боеспособная часть 
тяжёлой авиации»693. 

Всё было в боевой истории ЭВК – и взлёты и падения, награды и 
нарекания, минуты радости и огорчений. Не обошлось и без потерь. Всего 
погибло 24 человека. Все они, боевые и бытовые, сведены в один список, 
данный ниже. 
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Дата Фамилия и инициалы Причина смерти 
 
17.01.15 
 
02.11.15 
 
 
 
15.03.16 
 
19.03.16 
 
 
03.04.16 
 
 
17.05.16 
 
 
 
22.05.16 
 
 
12.09.16 
 
 
 
 
29.01.17 
 
 
 
 
 
13.07.17 
 
 
21.09.17 
 

 
Кулешов П. И. 
 
Озерский Д. А. 
Звегинцев Э. Н. 
Фогт. Э. 
 
Павлов А. С. 
 
Ушаков М. 
 
 
Краюшкин 
 
 
Иньков Е. И. 
Валевачёв Ю. С. 
Ковальчук 
 
Козьмин Ю. М. 
Моор Р. Р. 
 
Макшеев Д. Д. 
Рахмин М. А. 
Гаибов Ф. А. 
Карпов О. С. 
 
Лавров Г. И. 
Витковский С. К. 
Шокальский А. Ю. 
Отрешко А. И. 
Балашов Ф. П. 
 
Некрасов Б. А. 
Агейчиков 
 
Янкевич 
 

 
Авария автомобиля 
 
Авария при посадке 
 
 
 
Попал под винт самолёта 
 
Смертельное ранение в 
воздушном бою 
 
Взрыв баллона со сжатым 
воздухом 
 
Авария при тренировочном 
полёте 
 
 
Авария при тренировочном 
полёте 
 
Сбиты истребителем 
противника 
 
 
 
Катастрофа самолёта 
 
 
 
 
 
Погибли при неправильной 
работе со взрывателем 
 
Смертельное ранение в 
воздушном бою 
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В период боевых действий личный состав ЭВК получал и ранения. Они 
также носили боевой и бытовой характер. Ранения различной степени, не 
приведшие к смертельному исходу, получили 18 человек. 

 
Дата Фамилия и инициалы Причина ранения 
 
30.04.15 
 
02.11.15 
 
19.03.16 
 
Март 
 
14.04.16 
 
 
17.05.16 
 
 
13.09.16 
 
 
 
25.01.17 
 
 
13.06.17 
 
 
 
 
13.07.17 
 
 
 
21.09.17 

 
Головин С. Н. 
 
Спасов М. П. 
 
Кротков Ю. А. 
 
Чайковский М. М. 
 
Констенчик А. М. 
Шнеур Г. Н. 
 
Насонов А. В. 
Полетаев Е. И. 
 
Иванов В. А. 
Лойко Ю. Н. 
Головин С. Н. 
 
Уточкин Л. И. 
 
 
Шаров Я. Н. 
Лутц А. Ю. 
Барбович А. П. 
Политковский Р. М. 
 
Михайлов 
 
 
 
Таллако И. Г. 

 
Авария самолёта 
 
Авария самолёта 
 
Авария самолёта 
 
Авария самолёта 
 
Воздушный бой 
 
 
Авария самолёта 
 
 
Воздушный бой 
 
 
 
Паралич сердца 
 
 
Воздушный бой 
 
 
 
 
При неправильной 
работе со 
взрывателем 
 
Воздушный бой 

 
За весь период войны Эскадра потеряла сбитым в воздушном бою один 

экипаж и самолёт. На такое количество совершённых боевых вылетов 
показатель удивительный! Били «Муромцев» и истребители и артиллерия 
противника, били почти в каждом вылете за линию фронта. Иногда кораблям 
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доставалось основательно, но полуживые они всё же возвращались на свою 
базу. Это говорит об умении лётного состава управлять раненым кораблём. 
Это говорит и о живучести «Муромцев».  

Эти показатели становятся ещё более убедительными, когда 
обращаешься к фактам потерь противника при попытках атак кораблей в 
воздухе. Вот эти сведения. 

 
Дата Экипаж К-во сбитых самолётов 
 
19.03.16 
25.05.16 
02.07.16 
16.07.16 
12.09.16 
Апрель 1917 
25.04.17 
13.06.17 
Всего: 

 
А. В. Панкратьева 
А. В. Панкратьева 
Г. И. Лаврова 
А. В. Панкратьева 
Д. Д. Макшеева 
Р. Л. Нижевского 
Г. В. Клембовского 
Я. Н. Шарова 
 

 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 

13 
 
Эти данные выведены на основе сведений из архивных документов и 

воспоминаний ветеранов Эскадры, в которых прямо говорится, что самолёт 
противника был сбит. В этих же источниках есть сведения о ранениях 
аппаратов противника, полученных в результате отражения неприятельских 
атак в воздухе. 

Таким образом, в воздушных боях «Муромцев» с истребителями 
противника, при которых кто-то из противоборствующих сторон понёс 
потери, соотношение один к тринадцати. Результат просто великолепный! 

М. Н. Никольской в своей книге «Вопросы тактики бомбардировочной 
авиации» приводит несколько иные сведения. «К сожалению, весь архив 
Эскадры, по-видимому, пропал в городе Виннице, и нет возможности точно 
установить количество сбитых немецких истребителей, но, как я могу 
восстановить в памяти, сбито около десяти самолётов. Фактически сбито, 
наверное, больше, так как бои обыкновенно происходили верстах в 40 – 60 
от позиции, почему трудно было установить сбит самолёт или он просто 
пикирует к себе на аэродром. 

Эти десять случаев распределились так: один истребитель сбит 
кораблём Первым (Лавров), два истребителя кораблём Вторым (Панкратьев), 
три «Киевским» (Башко), один кораблём Четвёртым (Шаров), один кораблём 
Девятым (Нижевский), один кораблём Третьим (Озерский), один кораблём 
Шестнадцатым (Макшеев). Приведённые цифры доказывают, что бои велись 
довольно часто, в особенности, если принимать во внимание, что эти цифры 
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пришлись на 1916 и 1917 годы, и что на фронте было не более двенадцати 
кораблей»694. 

О живучести «Муромцев» и умении экипажей защищать свои корабли 
писал и И. И. Сикорский: «Много раз им приходилось преодолевать 
трудности и опасности. Во время одного из полетов «Ильи Муромца» 
«Киевского», когда воздушный корабль находился в тылу неприятельских 
войск, на него внезапно напало в воздухе несколько неприятельских 
аэропланов. Командовал кораблём один из выдающихся русских лётчиков 
капитан Башко.  

В воздухе, на большой высоте, начался бой, причем огнем 
неприятельских аэропланов были подбиты и совершенно остановились два 
правых двигателя «Ильи Муромца» и был ранен его командир. Имея лишь 
два мотора, работавших с одной стороны, корабль продолжал вести бой, 
подбил два неприятельских аэроплана, отогнал остальных и благополучно 
вернулся в местность, занятую русскими войсками. Этот случай, равно как и 
множество других, показали большую надежность воздушных кораблей и их 
способность преодолеть большие затруднения и опасности695. 

Успешная боевая работа ЭВК, помимо проявленного лётным составом 
умения бить врага, объясняется ещё и тем, что её личный состав всю войну 
неустанно работал над совершенствованием бомбардировочного и 
стрелкового вооружения «Муромцев».  

Для производства более успешного бомбардирования объектов врага 
силами эскадренных умельцев были созданы бомбодержатели, 
бомбосбрасыватели, ветрочёты и прицелы. Разрабатывались и 
совершенствовались теоретические вопросы прицельного бомбометания. 
Это позволяло отдельным экипажам, судя по фотографическим снимкам, 
добиваться поразительных результатов бомбардирования. Экипажи                
А. В. Панкратьева, Г. В. Алехновича, И. С. Башко, Д. А. Озерского имели         
до 70 % попаданий в цель.  

В Эскадре была разработана система стрелкового вооружения. Если в 
начале боевого применения «Муромцы» имели для защиты и атак по 
наземным целям только три огневые точки, то с появлением у немцев 
истребителей, их число постепенно стало возрастать. При этом порядок их 
размещения определялся исключительно лётным составом. Мнение 
экипажей неукоснительно исполнялось авиаконструкторами и инженерно-
техническим составом РБВЗ. Стрелковое вооружение на кораблях 
размещалось таким образом, чтобы экипаж имел возможность отразить 
атаки неприятельских аппаратов с любого направления. 

С. Липицкий в статье «Первое в мире соединение тяжёлых 
бомбардировщиков» отмечал: «Для стрельбы вперёд и вверх пулемёты 
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устанавливались в специальном вырезе, сделанном в задней части 
центроплана и в люке перед центропланом. Обстрел вниз и назад 
производился со специальной площадки – «вороньего гнезда», с которого 
стрелок вёл огонь лёжа. Были установлены приспособления, позволявшие 
вести огонь через двери и окна фюзеляжа.  

В 1916 году на «Муромце» оборудуется стрелковая точка в хвосте 
самолёта, а также точка в самом носу фюзеляжа. Этим был обеспечен 
полный сферический обстрел. Столь хорошо продуманная схема стрелкового 
вооружения давала возможность успешно отражать ожесточённые атаки 
немецких самолётов»696.  

Все четыре военных года Эскадра воздушных кораблей принимала 
участие в защите Родины. 1914-й стал годом подготовки экипажей и 
кораблей к боевой работе, годом создания управления Эскадры. 1915-й стал 
годом боевого становления. Вершины своей мощи первое соединение 
тяжёлых кораблей достигло в 1916 году. Эскадра организационно окрепла, 
количество рейдов за линию фронта неуклонно возрастало, достигнув в 
августе максимальной с начала войны цифры – 37. После Февральской 
революции началось постепенное угасание: уникальную структуру Эскадры 
стали разваливать, её командира сняли с должности, само соединение 
вывели из подчинения Ставке и отдали во власть Управления ВВФ, а боевая 
работа свелась к эпизодическим рейдам за линию фронта. 

Многомоторные воздушные корабли и созданные на их основе 
соединения тяжёлой авиации в других странах появились на три года позже, 
чем в России. Таким образом, ни в одной стране мира в годы Первой 
мировой войны не было ни многомоторных самолётов, ни соединений 
тяжёлой авиации. Пальма первенства в этом вопросе принадлежит России.  

В этом заслуга первого командира ЭВК генерала М. В. Шидловского, 
славного боевого коллектива Эскадры и трудового коллектива РБВЗ, а также 
первых летописцев истории ЭВК – С. Н. Никольского, М. Н. Никольского,        
В. Д. Солнцева и К. Н. Финне. Их книги в значительной мере дополнили сухой 
архивный материал, разукрасили его фактами и бытовыми эпизодами, 
которые, как правило, в документах не отражаются.  

Особая заслуга в этом российского авиационного конструктора                
И. И. Сикорского, создателя первого в мире тяжёлого самолёта «Илья 
Муромец». Несколько десятков его воздушных кораблей, объединённых в 
Эскадру, были удостоены чести защищать страну на полях сражений в годы 
Первой мировой войны. В связи с этим будет совершенно правильным, если 
мы в заключении прибегнем к оценке боевой деятельности ЭВК именно этим 
человеком. 

Игорь Иванович писал: «За всю войну эти аппараты совершили около 
400 боевых полетов, причем всего лишь один раз воздушный корабль не 
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вернулся к своим. В этот раз аппарат и его доблестный экипаж погибли в 
тяжелом бою в воздухе. Во всех остальных случаях воздушные корабли 
благополучно возвращались домой, иногда с одним и даже двумя 
подбитыми моторами, сплошь и рядом со многими десятками дыр от 
неприятельских шрапнелей. Много было и воздушных боев с 
неприятельскими аэропланами. Кроме упомянутого выше, Эскадра не 
потеряла ни одного корабля в боях, но неприятельских аэропланов было 
уничтожено около десяти. Справедливо будет указать, что русские офицеры 
и солдаты, составлявшие экипажи этих кораблей, равно как и сами «Ильи 
Муромцы», честно выполнили свой долг перед родиной в это тяжелое, но 
славное время»697.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

Документ № 1 
 

Акт результатов испытательного полёта корабля  
«Илья Муромец» Первый» 

 
«Мы, нижеподписавшиеся, сим свидетельствуем результаты полёта 

воздушного корабля «Илья Муромец» Первый», совершённого 4 марта    
1915 года.  

Воздушный корабль поднялся в 9 часов 13 минут утра, имея на борту      
8 человек (пилот И. И. Сикорский, поручик Головин, штабс-капитан 
Журавченко, механики Чеканский, Пуржелис и другие). Нагрузка: пассажиры 
– 38 пудов 21 фунт, бензин – 24 пуда, масло – 5 пудов, вооружение – 1 пуд     
5 фунтов. Всего 68 пудов 26 фунтов. 

Разбег корабля продолжался около 20 секунд, совершён при 
неблагоприятной обстановке: распустилась почва аэродрома, схваченная 
тонкой замёрзшей коркой, самолёт давал глубокую колею и много летевшей 
грязи, набившейся при взлёте в шасси в количестве около двух пудов. 

Скорость подъёма на высоту видна из прилагаемой барограммы и из 
показаний анероида, записанных поручиком Головиным, откуда видно, что 
500 метров достигнуто за 11 минут 50 секунд, 1000 метров – за 21 минуту    
30 секунд, 1500 метров – за 34 минуты и 2000 метров – за 50 минут                
15 секунд. Меньшая вертикальная скорость на первых пятистах метрах 
сравнительно с последующими пятистами объясняется порывистым ветром в 
нижних слоях воздуха. Выше ветер хотя и усиливался, но был ровным. 
Наибольшая высота 2160 метров взята за 56 секунд. Полёт продолжался        
1 час 18 минут. 

Метеорологические условия полёта: средние порывы ветра внизу и 
довольно сильные, достигавшие до 16 метров в секунду, сверху. 
Температура минус 3 градуса. 

Воздушный корабль прибыл по железной дороге из Львова 16 февраля 
1915 года и к 27 февраля был собран и отрегулирован, а моторы разобраны и 
прочищены. Семимесячная служба корабля в связи с перелётом Петроград – 
Белосток – Львов и ряд понесённых аварий понизили аэродинамические 
качества корабля. Наружный осмотр корабля показал, что поверхность 
сильно деформирована, лакировка во многих местах облезла, многие 
нервюры поломаны, материя обвисла и местами порвана. 
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Подписали: помощник начальника управления ЭВК военный инженер 
полковник Найдёнов, штабс-капитан Журавченко, штабс-капитан Попов и 
военные лётчики: Горшков, Бродович, Головин, Спасов. 

Адъютант управления ЭВК поручик Косилов». 
 

РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2576. Л. 15. 
 
 

Документ № 2 
 

Приказ Верховного главнокомандующего № 291  
от 20 апреля 1915 года 

 
«Предписываю на время военных действий: 
1. Ввести в действие прилагаемое при сём Положение об Эскадре 

воздушных кораблей «Илья Муромец» и табель её специального имущества. 
2. Присвоить Эскадре воздушных кораблей «Илья Муромец» 

прилагаемый при сём временный штат, взамен штата управления названной 
Эскадры и штата № 7 команды аэроплана «Илья Муромец», высочайше 
утверждённых 10 декабря и 14 августа 1914 года. 

3. В составе Эскадры содержать 10 экипажей воздушных кораблей, 
причём на них распространяются все отпуска, присвоенные авиационным 
отрядам и табель денежных отпусков командам аэропланов «Илья 
Муромец» высочайше утверждённых 4 декабря 1914 года. 

4. Начальным сроком введения упомянутого в пункте втором 
временного штата Эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» считать    
1 апреля 1915 года. 

Генерал-адъютант Николай». 
 
 

Утверждено Верховным главнокомандующим 
Генерал от инфантерии Янушкевич. 20 апреля 1915 года. 
 
 

Временный штат Эскадры воздушных кораблей 
 
Наименование чинов Жалование, 

руб. 
Штаб ЭВК: 
Начальник, генерал-лейтенант,  
может быть генерал-майор 

 
 
4200 
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Помощник, полковник, 
может быть генерал-майор 
Старший офицер, штаб-офицер 
Начальник технико-хоз. части, штаб-офицер 
Адъютант до чина капитан 
Итого офицеров – 5 
 
Военные чиновники: 
Старший врач 
Делопроизводитель по технико-хоз. части 
Казначей он же квартирмейстер 
Старший механик 
 
Экипаж воздушного корабля: 
Командир корабля, военный лётчик, капитан, 
может быть подполковник 
Помощник, обер-офицер,  
до чина капитан включительно 
Артиллерий офицер, обер-офицер, 
до чина капитан включительно 
Итого офицеров – 3 

 

 
2700 
1560 
1020 
480 
 
 
 
420 
350 
450 
– 
 
 
 
1020 
 
660 
 
660 
 
 

 
П р и м е ч а н и е: 
 
1. Всем чинам сверх по сказанному в штате содержания производится 

добавочное содержание и все прочие виды довольствия, установленные 
существующими законоположениями. 

2. Чинам Эскадры положено собственных лошадей: начальнику Эскадры 
– две верховых и четыре в упряжке; помощнику начальника Эскадры – одна 
верховая и три в упряжке; старшему офицеру – одна верховая и две в 
упряжке; начальнику технико-хозяйственной части и командирам кораблей – 
по одной верховой и по одной в упряжке; старшему врачу – одна в упряжке. 

3. Порционные деньги производятся: начальнику Эскадры по третьему 
разряду, помощнику начальника Эскадры – по четвёртому разряду, 
старшему офицеру – по пятому разряду, начальнику технико-хозяйственной 
части и командирам кораблей – по шестому разряду, заведующему 
аэродромом, адъютанту, командирам кораблей, артиллерийским офицерам, 
заведующему метеорологической станцией и фотографическим кабинетом – 
по седьмому разряду, военным чиновникам – по положению. 

4. В штабе Эскадры и на каждом экипаже положено по два 
сверхсрочника первого разряда и по два второго разряда с правами, 
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предусмотренными для строевых сверхсрочных нижних чинов, кои сверх 
положенного получают добавочное вознаграждение в размере: лётчик и 
один моторист по 300 рублей в год, а второй моторист 780 рублей. 

5. Военные чиновники полагаются: 
 

 По содержанию По чинопроизводству По пенсии 
 
Врач старший 
Казначей 
Делопроиз. по тех.-
хоз. части 
Зав. складом 
Зав. мастерскими 
Ст. механик 
Мл. механик 

 
в VI м. р. 

– 
 

– 
– 
– 
– 
– 

 
в VIII кл. 
в VIII кл. 

 
в IX кл. 

инженер-чиновник 
в VIII кл. 
в VIII кл. 
в XII кл. 

 
в медиц. р. 

VI 
 

VII 
VII 
VI 
VI 
IX 

 
6. Писаря могут быть в старшем разряде.  
7. Положенные по штату должности старшего и младшего механиков и 

заведующего мастерскими могут быть замещены лицами по вольному найму 
с отпуском от казны всего содержания, присвоенного указанным 
должностям. На означенные должности принимаются лица, по возможности, 
с высшим техническим образованием. 

8. Хозяйство Эскадры ведётся на основании положения об управлении 
хозяйством в отдельных частях войск. Хозяйство кораблей и команды 
нижних чинов Эскадры ведётся применительно к ведению хозяйства в роте и 
эскадроне. 

9. На чинов Эскадры распространяется действие параграфа первого 
высочайше утверждённого положения Военного совета от 24 января         
1913 года (приказ 1913 № 114) и положения Военного совета от 16 октября 
1914 года за № 4581 при условии выполнения полётов по утверждённому 
начальником Эскадры заданий, причём добавленном содержание 
присваивается: 

а) офицерам и механикам – в размере, установленном для офицеров-
лётчиков авиационных отрядов; 

б) нижним чинам лётчиков, мотористам, фейерверкерам и 
пулемётчикам – в размере, установленном для лётчиков из нижних чинов 
авиационных отрядов. 

10. Все чины, показанные в сём штате и их семьи, получают все виды 
довольствия, установленные положением о пособиях в военное время, 
причём офицерским чинам квартирными деньгами полагаются: помощнику 
начальника Эскадры в штаб-офицерском чине наравне с командиром полка; 
старшему офицеру, начальнику технико-хозяйственной части и командирам 
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кораблей в обер-офицерском звании наравне с ротными командирами; 
заведующему аэродромом, адъютанту, помощникам командиров кораблей 
и артиллерийским офицерам наравне с ротными командирами; всем прочим 
офицерам и военным чиновникам – по общему для сих чинов положению. 

Начальник штаба генерал от инфантерии Алексеев 
Дежурный генерал генерал-лейтенант Кондзеровский 
Штаб-офицер для делопроизводства и поручений подполковник 

Гаслер». 
 
 

Временное Положение об Эскадре воздушных кораблей 
 

Назначение Эскадры 
– производить глубокую разведку в тылу противника; 
– разрушать укрепления и сооружения, имеющих военное значение, 

равно поражать резервы противника и значительные скопления его обозов и 
подвижного состава; 

– уничтожать воздушный флот противника; 
– служить школой для подготовки лётного состава для боевых 

воздушных кораблей. 
Эскадра воздушных кораблей состоит из штаба Эскадры, 

метеорологической станции, фотографического кабинета, мастерских, 
склада, строевой роты, экипажей воздушных кораблей. 

 
Управление Эскадры воздушных кораблей 

 
– ЭВК состоит в непосредственном подчинении начальнику штаба 

Верховного главнокомандующего, который пользуется в отношении её 
правами командующего армией. 

– Управление ЭВК вверяется её начальнику. 
– Хозяйство ЭВК ведётся на основании положения об управлении 

хозяйством в отдельных частях войск. Хозяйство всех частей ЭВК и экипажей 
воздушных кораблей ведётся применительно к ведению хозяйства в роте и 
эскадроне. 

 
О начальнике Эскадры воздушных кораблей 

 
– Начальнику ЭВК присваиваются права начальника дивизии. 
– Начальник ответствует за надлежащее состояние ЭВК во всех 

отношениях, на его обязанностях лежит: 
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– установление порядка службы на кораблях и ответственности 
отдельных чинов Эскадры по обслуживанию механизмов и отдельных частей 
воздушных кораблей; 

– разработка возможных боевых задач в строгом соответствии с 
воздушными свойствами кораблей; 

– разработка программ и системы практических упражнений для 
успешного выполнения предстоящих задач; 

– выбор и назначение воздушных кораблей для выполнения 
предписанных соответствующим высшим начальником боевых задач; 

– начальнику подчиняются все чины Эскадры, равно чины, 
командированные для содействия занятиям Эскадры. Непосредственно ему 
подчиняются помощник начальника Эскадры и адъютант; 

– начальник представляет по команде о переводе их в Эскадре и 
назначает всех офицеров на штатные должности в Эскадре. Он выходит в 
надлежащие сношения о назначении в Эскадру военных чиновников, 
определяет и увольняет собственной властью всех лиц, которые исполняют 
различные обязанности по условию. 
 

О чинах Эскадры воздушных кораблей 
 

– Помощник начальника Эскадры подчиняется непосредственно 
начальнику, он объединяет деятельность всех чинов Эскадры по 
заведованию её технической, хозяйственной и строевой частями. 

– Помощник начальника Эскадры по заведованию хозяйством Эскадры и 
в отношении личного состава её пользуется правами командира полка. 
Помощнику непосредственно подчиняются: старший офицер, начальник 
технической части, заведующие метеорологической станцией и 
фотографическим кабинетом, заведующий мастерскими, старший механик и 
врач. 

– Старший офицер Эскадры исполняет обязанности помощника 
начальника Эскадры по строевой части, ему непосредственно подчиняются: 
командир строевой роты (он же заведующий аэродромом и гаражом) и 
команды воздушных кораблей. Пользуется правами командира не 
отдельного батальона. 

– Начальник технической части исполняет обязанности заведующего 
хозяйством Эскадры. Он наблюдает за исправным состоянием всего 
технического имущества Эскадры, следит за своевременным составлением 
сведений и отправкой требований для обеспечения всех частей Эскадры 
техническими предметами и имуществом. 

– Командиры кораблей в отношении своих экипажей пользуются 
правами и несут обязанности ротных команд. 
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Транспорт 
 

Автомобили легковые: четыре для штаба и одна для склада. 
Автомобили грузовые полуторатонные: две для штаба, одна для склада. 
Автомобили грузовые трёхтонные: одна для склада. 
Автомобили пятитонные: одна для склада. 
Мотоциклы: два для штаба. 

Дежурный генерал генерал-лейтенант Кондзеровский 
Штаб-офицер для делопроизводства и поручений 

подполковник Гаслер». 
 

РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2759. Л. 75 – 77; Ф. 2003. Оп. 1. Д. 3. Л. 268 – 272. 
 
 

Документ № 3 
 

Рапорт младшего инженера-приёмщика ГВТУ  
капитана Шимкевича о состоянии производства «Муромцев»  

на РБВЗ на 10 ноября 1915 года 
 

«Вследствие телефонограммы ГВТУ от 5 ноября доношу: 
1. Десять аэропланов типа «Илья Муромец» по заказу ГВТУ от 12 мая 

1914 года за № 2685-1515 закончены постройкой и приняты в казну: 135, 136, 
137, 139 (старого образца), 149, 150, 151, 157, 161, 162. 

2. Четыре аэроплана «Илья Муромец» по заказу ГВТУ взамен сорокапяти 
аэропланов системы Сикорского сданы в казну вместе с запасными частями к 
ним (№ 158, 159, 163, 165). Принадлежности же к моторам заказаны за 
границей, но до настоящего времени не получены. 

3. Заказ на тридцать два аэроплана «Илья Муромец» по контракту ГВТУ 
от 2 октября 1914 года № 11356-503 находится в следующем положении: 

– два аэроплана за № 162 и 164 находятся в Эскадре и приняты в казну; 
– два аэроплана за № 167 и 169 находятся в Эскадре, в казну не приняты, 

из них № 169 уже разбит; 
– двенадцать аппаратов (166, 168, 170 – 179) были закончены и 

отправлены на Корпусной аэродром, причём из низ № 168 повреждён при 
пробном полёте И. И. Сикорского 2 октября при столкновении с 
«Фарманом», а № 170 разбит 24 октября при полёте в Псков поручиком 
Шаровым; 

– три корабля (№ 166, 172, 174) подготовлены к сдаче и опробованы 
лётчиками, № 166 был готов к сдаче ещё в сентябре; 
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– Семнадцатый аппарат за № 181 на заводе закончен и 8 сего месяца 
отправлен на Корпусной аэродром. На этом аппарате в виде опыта по 
распоряжению генерала Шидловского сделана новая пониженная установка 
моторов. Такие же две установки предположено сделать на кораблях № 180 
и 182;  

– что же касается остальных аппаратов, то заводом получено 
распоряжение от Правления приостановить изготовление моторных ферм до 
испытания в полёте корабля № 181; 

– следующие два аппарата 18 и 19 (по счёту) за № 180 и 182 закончены 
постройкой и в настоящее время на № 182 производится установка моторов 
на пониженных фермах; 

 – к аппарату № 180 по распоряжению генерала Шидловского в виде 
опыта изготовлены взамен прежних уширенные крылья; 

– постройка остальных тринадцати аппаратов типа «Илья Муромец» от 
№ 183 до № 195 находится в следующем состоянии: фюзеляжи аппаратов по 
счёту от 20-го до 25-го собраны и материя для их обшивки приготовлена. 
Крылья на эти шесть аппаратов совершенно закончены и собраны в коробки. 

Согласно заключённому контракту от 2 октября 1914 года и 
продлённому на 148 дней вследствие временной приостановки работ по 
распоряжению военного ведомства впредь до выяснения пригодности 
аэропланов типа «Илья Муромец» для боевых целей, сдача тридцати двух 
аэропланов должна быть закончена 1 сентября 1915 года. Между тем до сих 
пор приняты в казну только два аппарата. Причинами происходящей 
задержки являются: 

1. Отсутствие на заводе достаточного по размерам помещения, в 
котором могла бы производиться полная сборка аппаратов. На заводе 
имеется лишь одна сборочная мастерская, в которой раньше удавалось вести 
установку моторов на два аппарата типа «Илья  Муромец». Теперь же, ввиду 
необходимости, часть сборочной отделили на сборку малых аппаратов 
«Сикорский»-16» и «Сикорский»-17», установку моторов и пригонку 
арматуры возможно производить только на одном большом аппарате. Если 
считать среднюю продолжительность этой работы десять дней, то 
производительность завода в настоящее время выражается тремя 
аппаратами в месяц. 

Предвидя такое положение дел, завод неоднократно требовал 
разрешения у Правления акционерного общества построить дополнительно 
сборочную мастерскую. Вопрос об этом с мая месяца затянулся до конца 
августа, когда и было приступлено к постройке большой мастерской, дающей 
возможность вести одновременно работу по сдаче четырёх «Муромцев». 
Постройка этой мастерской будет закончена в середине ноября, с какого 
времени месячное производство должно подняться до пяти-шести 
аппаратов. 
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2. Отсутствие на рынках некоторых материалов, необходимых для 
постройки аппаратов и задержка в получении таковых, заказанных за 
границей.  

3. Полная зависимость всей деятельности завода от распоряжений 
начальника ЭВК. Например, вместо принятия усиленных мер к усилению 
работы завода для скорейшего окончания заказов ГВТУ (ночная смена) на   
32 аппарата, по распоряжению начальника Эскадры завод приступил к 
изготовлению пониженных моторных установок и уширенных крыльев к 
аппаратам № 180, 181 и 182. 

Понижение моторных установок, по мнению Сикорского, должно дать 
следующие преимущества: 

1. Меньшее лобовое сопротивление аппарата, так как редукторы при 
этом понижаются, приближаясь к оси моторов на 60 миллиметров. 

2. Больший коэффициент отдачи винтов, так как приближением 
радиаторов к оси моторов и обнажением рабочих частей лопастей винтов, 
улучшает работу последних. 

3. Уменьшит вес всех четырёх ферм приблизительно на два пуда, за счёт 
чего может быть увеличена полезная нагрузка аппарата. 

Результатом же уширения верхнего плана, по мнению того же 
Сикорского, (нервюра нового плана длиннее на 750 мм по сравнению с 
прежней, стрела прогиба нервюры вместо 1/22 – 1/24) должно быть 
увеличение подъёмной силы аппарата на 15 – 20 пудов при прежней 
мощности моторов и при сохранении первоначальной скорости 
горизонтального режима. 

Отсутствие на заводе постоянного пилота вынуждает завод каждый раз 
обращаться в Эскадру с ходатайством о назначении военного лётчика для 
сдачи аппарата». 

 
РГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 46. Л. 36 – 40. 

 
 

Документ № 4 
 

Список офицеров Эскадры воздушных кораблей по экипажам  
на конец 1915 года (наименование чинов в списке даны в такой 

последовательности: командир корабля, его помощник, 
артиллерийский офицер) 

 
Номера экипажей Звание Фамилии чинов 
 
Экипаж корабля Первого 

 
Лейтенант 

 
Лавров 
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Экипаж корабля Второго 
 
 
 
Экипаж корабля Третьего 
 
 
 
Экипаж корабля Четвёртого 
 
 
 
Экипаж корабля Пятого 
 
 
 
Экипаж корабля Шестого 
 
 
 
Экипаж корабля Седьмого 
 
 
 
Экипаж корабля Восьмого 
 
 
 
Экипаж корабля Девятого 
 
 
 
Экипаж корабля Десятого 

Подпоручик 
Штабс-капитан 
 
Штабс-капитан 
Штабс-капитан 
Поручик 
 
Поручик 
 
Штабс-капитан 
 
Поручик 
Штабс-капитан 
Поручик 
 
Подпоручик 
 
Штабс-капитан 
 
Поручик 
 
Поручик 
 
Штабс-капитан 
 
Штабс-капитан 
 
Поручик 
Поручик 
Корнет 
 
Прапорщик 
 
Прапорщик 
 
Поручик 
 
Поручик 

Павлов 
Барбович 
 
Панкратьев 
Никольской 
Павлов 
 
Спасов 
– 
Иванов 
 
Шаров 
Городецкий 
Бойко 
 
Брянцев 
– 
Журавченко 
 
Головин 
– 
Лойко 
 
Башко 
– 
Наумов 
 
Смирнов 
Базанов 
барон Корф 
 
Пошехонов 
– 
Фёдоров 
 
Констенчик 
– 
Шнеур 

 
РГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 46. Л. 57. 
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Документ № 5 
 

О военной школе лётчиков-наблюдателей (в сокращении) 
 

«Ваше императорское величество. 
Вопрос комплектования авиационных отрядов наблюдателями решён у 

нас весьма неудовлетворительно: на войну отряды выступили, кроме 
исключительных случаев, без наблюдателей, так как таковых по штатам 
положено не было. Ввиду выяснившегося необходимого положения с 
наблюдателями, таковые, в количестве четырёх на отряд, были введены 
приказом Верховного главнокомандующего 27 сентября 1914 года. И затем 
постепенно началось назначение в отряды наблюдателей, но лишь по 
отдельным ходатайствам, причём, однако, большинство офицеров шло в 
наблюдатели только с мыслью сделаться со временем лётчиками. 

Все армии в настоящее время усиленно готовятся к предстоящему 
общему наступлению, и наша авиация, снабженная теперь аппаратами 
большой грузоподъёмности и более совершенных систем, при правильном 
опыте истекших пятнадцати месяцев войны, может оказать ещё более 
существенную пользу и ценные услуги в области разведки, корректировки 
стрельбы, фотографировании неприятельских позиций и бомбардировании. 

Но для полного продуктивного использования всех имеющихся 
технических, а также добытых практическими делами данных, необходим 
кадр опытных и хорошо подготовленных наблюдателей. Для подготовки и 
сформированию такого кадра наблюдателей, я полагал бы желательным 
принятие следующих мер. Организовать на Киевском аэродроме                     
3-й авиационной роты временную школу наблюдателей, для чего оттянуть в 
тыл с Западного фронта один или два авиационных отряда и сосредоточить 
их в Киеве, где погода позволяет производить нужные полёты в течение 
декабря, января и февраля… 24 ноября 1915 года». 

 
РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 4. Л. 3. 

 
 

Документ № 6 
 

О военной школе лётчиков-наблюдателей (в сокращении) 
 

«В Главное управление Генерального штаба. 
Участие авиационных отрядов в боях с полной очевидностью 

показывает, что для продуктивной работы отрядов настоятельно 
необходимо иметь хорошо подготовленных офицеров-наблюдателей. 
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Достижение этого, как выяснил опыт войны, возможно лишь при условии, 
если офицеры, предназначенные для должности наблюдателей, будут 
проходить специальный подготовительный курс и при том не в авиационном 
отряде, где боевая обстановка не благоприятствует планомерной 
организации занятий, а в особой школе, более или менее удалённой от 
района боевых действий. В соответствии с этим на уважение Военного совета 
вносится предложение о сформировании военной школы лётчиков-
наблюдателей… 

Содержание в одном лице и лётчика и наблюдателя не представляется 
возможным, так как лётчик должен уделять управлению аппаратом и борьбе 
с воздушной стихией столько внимания, что выполнение, кроме того, 
разведки и наблюдения, является для обыкновенного среднего человека 
делом совершенно непосильным. Отсюда вполне очевидная безусловная 
необходимость иметь в армии, помимо лётчика, ещё кадр особых офицеров-
наблюдателей. 

Как, казалось бы, несомненным и то обстоятельство, что успех работы 
таких офицеров находится в прямой зависимости от степени их подготовки к 
подобного рода службе, требующей и специальных знаний, и навыка, что, в 
свою очередь, может быть достигнуто только путём предварительного 
прохождения соответствующего курса. Такой взгляд на данный вопрос 
существовал ещё и до войны, причём в связи с ним тогда же были сделаны 
попытки организовать специальную подготовку офицеров-наблюдателей. 

Так, в целях постановки дела комплектования авиационных отрядов 
наблюдателями на должную высоту, положением Военного совета от 8 мая 
1914 года по представлению Главного управления Генерального штаба были 
отпущены средства на прикомандирование к означенным отрядам на срок 
до трёх месяцев офицеров всех родов оружия для подготовки их к 
обязанностям наблюдателей с аэропланов, с тем, чтобы впоследствии мог 
образовываться кадр наблюдателей. Однако вскоре объявленная война не 
позволила провести в жизнь означенную меру, прекратив осуществление её 
в самом начале. 

27 сентября 1914 года приказом Верховного главнокомандующего по 
представлению августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии, было включено в штаты корпусных и крепостных 
авиационных отрядов по четыре офицера-наблюдателя. Назначение 
производилось непосредственно из строя. Как показал опыт войны, такой 
порядок комплектования, выдвигавший на должность наблюдателя 
совершенно неподготовленное лицо, и притом почти исключительно 
молодое (опытных офицеров строевое начальство не отпускает), далеко не 
обеспечил авиационные отряды вполне надёжным составом наблюдателей.  
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В результате, если такой порядок и не приносит явный вред делу, то, во 
всяком случае, остаются неиспользованными многие средства, могущие 
оказать армии в руках искусных наблюдателей неисчислимые услуги.  

По изложенным соображениям представляется вполне назревшим 
вопрос изменения действующего ныне порядка комплектования офицерами-
наблюдателями.  

Лучшим выходом из создавшегося положения, по мнению Августейшего 
заведующего авиаций и воздухоплаванием в действующей армии, 
поддержанное во всех отношениях и начальником штаба Верховного 
главнокомандующего, является немедленная организация предварительной 
подготовки офицеров-наблюдателей в особой школе лётчиков-
наблюдателей. В ней обучающиеся могли бы путём прохождения 
соответствующего теоретического и практического курса основательно 
изучить способы и приёмы разведки, корректировки стрельбы, 
бомбардирования, фотографирования неприятельских позиций и вообще 
усвоить всё то, что от них потребуется во время предстоящей их службы в 
качестве наблюдателя. 

Выбор Киева для такой школы обусловлен следующим: 1. Наличием 
аэродрома, мастерских и прочих учреждений, расквартированной там           
3-й авиационной роты. 2. Близость артиллерийского полигона и стрельбища. 
3. Нахождение в городе нескольких военных училищ, в том числе 
артиллерийского и инженерного, что значительно облегчает подыскание 
преподавательского персонала. 4. Выгодные климатические условия». 
 

РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 4. Л. 48. 
 
 

Документ № 6 А 
 

П о л о ж е н и е 
О военной школе лётчиков-наблюдателей 

 
I. Назначение и состав школы. 
1. Военная школа лётчиков-наблюдателей имеет назначением: 
а) подготовлять офицеров для службы лётчиком-наблюдателем в 

авиационных отрядах; 
б) вырабатывать наилучшие способы и сноровки работы лётчиков-

наблюдателей в разных областях применения авиации на войне, как то: 
разведка, фотографирование, корректировка стрельбы, воздушный бой, 
бомбометание и т. п. 
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2. Военная школа лётчиков-наблюдателей состоит из управления, школы 
и обучающихся офицеров. Кроме того, при школе состоят: авиационный 
отряд, радиотелеграф и аэрологическая станция, аэронавигационный и 
фотографический кабинеты, артиллерийская лаборатория и склад. 

II. Управление школою. 
3. Военная школа лётчиков наблюдателей, состоя в ведении Управления 

Генерального штаба, непосредственно подчиняется начальнику штаба 
Киевского военного округа, который по отношению к ней пользуется 
правами начальника дивизии. 

4. Инспектирование школы производится Августейшим заведующим 
авиацией и воздухоплаванием в действующей армии и начальником 
Генерального штаба. 

5. Управление школой вверяется начальнику таковой. 
6. Занятия в школе ведутся на основании программ, разработанных в 

соответствии с вытекающего опыта войны требованиями и по одобрении 
Августейшим заведующим авиацией и воздухоплаванием в действующей 
армии, утверждённым начальником Генерального штаба. 

7. Для обсуждения вопросов по учебной части при школе состоит 
учебный комитет, а для делопроизводства – канцелярия. 

8. Хозяйство школы ведётся на основании положения об управлении 
хозяйством в отдельных частях войск. 

III. О чинах управления школы. 
О начальнике школы. 
9. Начальник школы избирается начальником Генерального штаба по 

согласованию с Августейшим заведующим авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии из офицеров Генерального штаба близко стоящих к 
авиации и, с утверждением военным министром, назначается высочайшим 
приказом. 

10. Начальник школы пользуется правами командира отдельной части, 
ему подчиняются все чины школы и чины, состоящие при ней авиационного 
отряда и учреждений. Он наблюдает за правильностью и успешностью 
обучения и председательствует в учебном комитете. 

11. Начальник школы избирает всех офицерских чинов управления 
школы, входит в ходатайство о прикомандировании их к школе и по 
осуществлении такового назначает этих офицеров на штатные должности. Он 
входит в надлежащие отношения о назначении в школу военных 
чиновников. 

12. Начальник школы приглашает преподавателей для теоретического 
обучения за особое вознаграждение из отпускаемой на сей предмет суммы.  

О прочих чинах управления школы. 
13. Прочие офицерские чины школы числятся прикомандированными к 

школе и, оставаясь в списках своих частей, считаются в таковых в постоянной 
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командировке не занимающими вакансий. 
14. Помощник начальника школы подчиняется непосредственно 

начальнику школы и в отсутствии последнего замещает его. Ему 
непосредственно подчиняются заведующий практическими занятиями, 
аэрологической станцией и аэронавигационным кабинетом, по отношению к 
которым он пользуется правами не отдельного батальона. 

15. На помощника начальника школы возлагается: 
а) общее наблюдение за порядком в офицерском классе и исправным 

посещением обучающимися офицерами занятий; 
б) надзор за выполнением программ и всех практических занятий в 

школе; 
в) общее наблюдение за радиотелеграфической и радиологической 

станциями и аэронавигационным и фотографическим кабинетами; 
г) делопроизводством по учебной части. 
16. Заведующий хозяйством непосредственно подчиняется начальнику 

школы. Ему непосредственно подчиняются: делопроизводитель по 
хозяйственной части, казначей (он же квартирмейстер) и заведующий 
артиллерийской лабораторией и складом, по отношению к которым он 
пользуется правами командира не отдельного батальона. 

17. На заведующего хозяйством возлагается:  
а) заведование хозяйством школы применительно к положению о 

хозяйстве в отдельных частях войск; 
б) наблюдение за артиллерийской лабораторией и складом. 
18. Офицеры, заведывающие практическими занятиями, а также 

заведывающие аэрологической станцией и аэронавигационным кабинетом, 
подчиняются непосредственно помощнику начальника школы и руководят 
практическими занятиями по специальности: разведки, фотографированию, 
корректированию стрельбы артиллерии, радиотелеграфированию, 
бомбометанию, стрельбы с аэроплана. 

Между офицерами, заведывающими практическими занятиями, по 
усмотрению начальника школы распределяется заведование: 
радиотелеграфической станцией, фотографическим кабинетом, учебными 
пособиями, имуществом. Кроме того, на двух из них распоряжением 
начальника школы возлагается заведование отделениями обучающихся 
офицеров с присвоением им, по отношению к последним, прав ротного 
командира. 

19. Адъютант школы непосредственно подчиняется начальнику школы, 
его обязанности определяются общим законоположением с 
соответствующей должности в частях войск. Помимо всего на него 
возлагается заведование командой нижних чинов школы, по отношению к 
которым он пользуется правами ротного командира. 
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20. Младший врач школы подчиняется непосредственно начальнику 
школы, пользуется правами и несёт обязанности, определённые общим 
законоположением о таковой должности в отдельных частях войск. 

21. Делопроизводитель по хозяйственной части и казначей (он же 
квартирмейстер) подчиняются непосредственно заведующему хозяйством 
школы, пользуются правами и несут обязанности, определённые общими 
законоположениями о соответствующих должностях в отдельных частях 
войск. 

22. Заведующий артиллерийской лабораторией и складом 
непосредственно подчиняется заведующему хозяйством. Обязанности его 
определяются особой инструкцией, утверждённой начальником школы. В 
отношении подведомственных ему нижних чинов в порядке исполнения ими 
специальных обязанностей, он пользуется правами ротного командира. 

IV. Об обучающихся офицерах. 
23. Ко времени начала занятий в сроки, установленные начальником 

Генерального штаба по согласованию с Августейшим заведующим авиацией 
и воздухоплаванием в действующей армии, командируются в школу             
50 обер-офицеров всех родов войск, но преимущественно артиллерии и 
кавалерии, из чинов, удовлетворяющих нижеследующим условиям: 

а) состоящих в чине не ниже поручика и прослуживших не менее двух 
лет в строю, в том числе не менее шести месяцев на войне; 

б) окончивших полный курс военного училища (двух или трёхгодичный); 
в) хорошо аттестованных; 
г) не старше тридцати лет; 
д) весом не более шести пудов; 
е) обладающие нормальным зрением при общем состоянии здоровья не 

препятствующем летанию на аэропланах. 
24. Офицеры, желающие быть командированными в школу, просят о том 

по команде. Ходатайства эти с приложением кратких о службе записей и 
аттестаций, а также медицинских свидетельств о состоянии здоровья, 
восходят от командиров частей к начальникам дивизий (или лицам, 
пользующимися их правами), от которых направляются непосредственно в 
Управление Августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии. 

25. На основании поступивших от начальников дивизий сведений об 
офицерах, желающих быть зачисленными в школу, в Управлении 
Августейшего заведующего авиаций и воздухоплаванием в действующей 
армии составляются по указаниям его императорского высочества 
подробные списки подлежащих командированию. Списки эти ко времени 
наступления сроков командирования сообщаются на зависимое 
распоряжение в Главное управление Генерального штаба полностью, а в 
штабы соответствующих армий, в части, касающейся каждой армии. 
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26. Одновременно с отправлением офицеров высылаются на них из 
частей войск в школу аттестаты об удовлетворении их и состоящих при них 
денщиков всеми видами довольствия. 

27. Офицеры, удостоенные к приёму в школу, зачисляются в последнюю 
приказом по школе и считаются в местах своего служения во временных 
командировках. 

28. Обучающиеся офицеры делятся на два отделения, каждым 
отделением заведует один из офицеров, заведующих практическими 
занятиями, которым непосредственно подчиняются обучающиеся офицеры 
соответствующего отделения.  

29. Курс обучения в школе состоит из теоретического преподавания и 
практических занятий согласно программам, утверждённым порядком, 
указанным в пункте шестом сего положения. 

30. По окончании учебного периода обучающиеся офицеры 
подвергаются по всем отделам пройденного курса испытаниям в особой 
экзаменационной комиссии, назначенной распоряжением начальника штаба 
Киевского военного округа. Испытания производятся по особым перечням 
экзаменационных требований, разрабатываемых и утверждаемых порядком, 
указанным в пункте шесть сего положения. 

31. В состав экзаменационной комиссии могут быть командированы 
представители Августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии и Главного управления Генерального штаба, ввиду чего 
начальник штаба Киевского военного округа о времени производства 
испытаний заблаговременно ставит в известность его императорское 
величество и означенное Главное управление. 

32. Успехи обучающихся офицеров оцениваются отметками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

33. Успешно окончившими школу признаются выдержавшие испытания 
по всем предметам с отметкой не ниже «удовлетворительно». Офицеры же, 
получившие по одному или нескольким предметам отметку 
«неудовлетворительно», подлежат немедленному отчислению в свои части 
за исключением тех из них, кои будут признаны учебным комитетом школы 
заслуживающими оставления в школе для повторных испытаний. Последние 
производятся в комиссии по назначению начальником школы под его 
председательством. 

34. Председатель комиссии о результатах испытаний доносит 
начальнику штаба Киевского военного округа и сообщает начальнику школы.  

35. Начальник штаба Киевского военного округа, получив сведения о 
результатах испытаний, препровождает таковые в подлиннике в Главное 
управление Генерального штаба, а в копии Августейшему заведующему 
авиацией и воздухоплаванием в действующей армии. 
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36. Офицеры, успешно окончившие школу, удостаиваются приказом 
начальника Генерального штаба по части воздухоплавания звания «лётчик-
наблюдатель», что вносится в их послужной список. 

37. Всем офицерам, успешно окончивших школу, присваивается право 
ношения нагрудного знака. Кроме того, офицеры, получившие на испытаниях 
по всем предметам «отлично», могут быть удостаиваемы по представлению 
начальника школы награждения орденами «вне правил». 

38. Окончившие школу офицеры назначаются по указанию Августейшего 
заведующего авиацией и воздухоплаванием в действующей армии в 
авиационные отряды, где и обязаны прослужить за окончание школы в 
качестве наблюдателей не менее шести месяцев, после чего могут быть 
удостаиваемы командирования в авиационные школы для обучения 
полётам. Помимо сего окончившие школу лётчики-наблюдатели могут быть 
по удостоянию Августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в 
действующей армии представлены к назначению на должности командиров 
авиационных отрядов и дивизионов. 

39. Во время состояния на службе в авиационных отрядах лётчики-
наблюдатели продолжают оставаться в списках своих частей, числясь в 
последних в командировках. 

40. Отчислению от школы подлежат: 
а) оказавшиеся по состоянию здоровья неспособными к авиационной 

службе; 
б) признанные учебным комитетом несоответствующими как по 

нерадении к исполнению служебных обязанностей, так и по малой 
успеваемости в занятиях; 

в) за дисциплинарные проступки. 
V. Об учебном комитете. 
41. Учебный комитет утверждается в школе в помощь начальнику школы 

по наблюдению за учебной частью. 
42. Учебный комитет состоит из начальника школы и членов: помощника 

начальника школы, преподавателей и заведующего практическими 
занятиями. 

43. Начальнику школы предоставляется право приглашать на заседание 
комитета командира авиационного отряда и других сведущих лиц в качестве 
совещательных членов. 

44. Комитет собирается по назначении начальника школы. Вопросы в 
нём разбираются по большинству голосов, причём при равенстве голосов 
голос председателя даёт перевес. Если начальник школы с большинством не 
согласен, то может привести в исполнение своё мнение, донося о том, с 
предоставленной копией журнального постановления комитета, начальнику 
штаба Киевского военного округа, который о сём доводит до сведения 
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Августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием в действующей 
армии и Главного управления Генерального штаба. 

45. На обсуждение комитета поступают следующие вопросы: 
а) по разработке и изменению программ и перечней экзаменационных 

требований; 
б) по выбору учебных пособий и руководств; 
в) по распределению учебных занятий; 
г) по применению методов преподавания и по введению в 

преподавание новых предметов; 
д) по выработке заданий для практических занятий; 
е) по отчислению от школы офицеров, замеченных в неисправном 

посещении занятий и слабых по успехам в таковых, а равно за 
дисциплинарные проступки; 

ё) по установлению сроков экзаменов; 
ж) по рассмотрению результатов экзаменов.  
46. Определения комитета по вопросам, перечисленных в пункте шесть 

(«е» и «д») предыдущей статьи, приводятся в исполнение властью 
начальника школы; по вопросам же, указанным в прочих пунктах, 
постановления комитета предоставляется начальнику школы. Командующий 
военным округом, который постановление комитета в отношении 
установления срока экзаменов утверждает собственной властью, с 
последующим уведомлением Августейшего заведующего авиацией и 
воздухоплаванием в действующей армии и Главного управления 
Генерального штаба, а прочие постановления препровождает: в Главное 
управление Генерального штаба, а в копии Августейшему заведующему 
авиаций и воздухоплаванием в действующей армии. 

VI. О радиотелеграфе и аэрологической станции, аэронавигационном и 
фотографическом кабинетах. 

47. Для практических занятий по радиотелеграфу, аэрологии и 
фотографированию при школе состоят радиотелеграфическая и 
аэрологическая станции, аэронавигационный и фотографический кабинеты.  

48. Заведование радиотелеграфной станцией и фотографическим 
кабинетом возлагается на заведующего практическими занятиями по 
усмотрению начальника школы; заведование же аэрологической станцией и 
аэронавигационным кабинетом лежит на особо назначенном для сего лице 
из числа специалистов этого дела. 

VII. Об авиационном отряде школы. 
49. Состоящий при школе авиационный отряд назначается: 
а) для содействия производству практических занятий с обучаемыми 

офицерами; 
б) для участия в производстве опытов, имеющих целью выработку 

наилучших способов сноровок работы лётчиков-наблюдателей. 
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50. Личный состав авиационного отряда в отношении комплектования 
делится на две части: постоянный и переменный. В первую входят: 
командир, два младших офицера и нижние чины (кроме лётчиков) согласно 
штату. Ко второй же относятся прочие младшие офицеры, а равно лётчики из 
нижних чинов, причём те и другие назначаются по указанию Августейшего 
заведующего авиацией и воздухоплаванием в действующей армии как из 
лётчиков, выпускаемых из авиационных школ, предварительно 
отправляемые в действующие авиационные отряды, так и из числа 
состоящих в последних. 

51. Командир авиационного отряда школы подчиняется 
непосредственно начальнику школы, в отношении вверенного ему отряда 
пользуется правами ротного командира. 

52. На командира авиационного отряда возлагается: 
а) отдание распоряжения по наряду лётчиков и аппаратов для учебных 

заданий обучающихся офицеров и для производства различных опытов 
согласно исходящих от начальника школы указаний; 

б) наблюдение за исправным состоянием имущества отряда и в 
особенности аппаратов, принятие мер к своевременному и надлежащему 
исправлению всех могущих произойти поломок и прочих повреждений. В 
случае приведения аппарата в полную негодность командир отряда обязан 
немедленно возбудить ходатайство о замене негодного аппарата новым; 

в) забота о своевременном снабжении отряда горючим, необходимыми 
запанными частями и приборами и вообще о постоянном содержании 
боевых аппаратов в полной готовности к полётам. 

VIII. О нижних чинах школы. 
53. Все нижние чины, обслуживающие школу, за исключением нижних 

чинов авиационного отряда, составляют команду школы и подчиняются 
начальнику таковой – адъютанту на правах ротного командира. 

IX. О довольствии. 
54. Причитающееся довольствие офицеры и нижние чины получают при 

школе. 
55. Командированные в школу военные чины путевое довольствие 

получают на тех же основаниях, как и чины военных авиационных школ: при 
зачислении в школу от своих частей, а при отчислении – от школы.  

56. Обучающиеся офицеры во время состояния в школе сохраняют право 
на получение всех видов денежного довольствия, которые им были 
присвоены в частях, откуда они командированы. 

57. Провиантское, приварочное, чайное, вещевое и прочее довольствие, 
деньги на усиление довольствия за время практических занятий, 
установленные приказом по военному ведомству 1907 года № 642 для 
воздухоплавательных частей, отпускаются на тех же основаниях, как и 
соответствующим нижним чинам военно-авиационных школ. Равным 
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образом нижним чинам школы присваивается и рабочее обмундирование 
согласно описанию, приложенному к приказу по военному ведомству      
1891 года № 166. 

58. Дрова на отопление помещений – по числу печей, а на хлебопечение 
и варку пищи – по числу людей отпускаются по существующим положениям. 

 
Из семейного архива Панкратьевых. 

 
 

Документ № 7 
 

Список офицеров Эскадры воздушных кораблей  
по состоянию на 1 февраля 1916 года 

 
Начальник 
 
Старшие офицеры: 
 
 
Адъютант 
Нач. тех-хоз. части 
Старший механик 
Зав. фотогр. Кабинетом 
 
Пом. зав. мастерскими 
Зав. гаражом 
Зав. аэродромом 
Командир стр. роты 
Мл. оф. строевой роты 
Мл. оф. 1-го боевого отр. 
 
Мл. оф. 1-го боевого отр. 
Мл. оф. 2-го боевого отр. 
 
Экипаж Первого корабля 
 
 
Экипаж Второго корабля 
 
 
 

генерал-майор Михаил Владимирович 
Шидловский 
подполковник Георгий Георгиевич Горшков 
Генерального штаба подполковник 
Константин Константинович Витковский 
поручик Михаил Кузьмич Косилов 
(будет сообщено дополнительно) 
лейтенант Михаил Николаевич Никольской 
прапорщик Анатолий Александрович 
Максимов 
прапорщик Семён Иванович Самардуков 
сотник Владимир Георгиевич Горшков 
прапорщик Владимир Александрович Берх 
поручик Борис Николаевич Шебаршин 
прапорщик Алексей Мануилович Ковалёв 
ш.-капитан Арсений Михайлович 
Колянковский 
прапорщик Михаил Петрович Комаров 
прапорщик Сигизмунд Станиславович 
Твардовский 
лейтенант Георгий Иванович Лавров 
подпоручик Георгий Васильевич Павлов 
ш.-капитан Александр Павлович Барбович 
ш.-капитан Алексей Васильевич Панкратьев 
ш.-капитан Сергей Николаевич Никольской 
поручик Александр Степанович Павлов 
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Экипаж Третьего корабля 
 
 
Экипаж Четвёртого корабля 
 
 
 
Экипаж Пятого корабля 
 
 
 
Экипаж Шестого корабля 
 
 
Экипаж корабля «Киевского» 
 
 
 
 
Экипаж Восьмого корабля 
 
 
Экипаж Девятого корабля 
 
 
Экипаж Десятого корабля 
 
 

(будет донесено дополнительно) 
поручик Михаил Порфирьевич Спасов 
ш.-капитан Виктор Апполонович Иванов 
поручик Яков Никандрович Шаров 
ш.-капитан Евгений Михайлович 
Городецкий 
поручик Георгий Георгиевич Бойе 
поручик Глеб Васильевич Алехнович 
подпоручик Борис Петрович Брянцев 
ш.-капитан Александр Николаевич 
Журавченко 
поручик Сергей Николаевич Головин 
подпоручик Георгий Викторович Грек 
поручик Юлиан Николаевич Лойко 
ш.-капитан Иосиф Станиславович Башко 
ш.-ротмистр Александр Владимирович 
Середницкий 
ш.-капитан Александр Александрович 
Наумов 
поручик Михаил Владимирович Смирнов 
поручик Николай Николаевич Базанов 
корнет Дмитрий Николаевич Корф 
ш.-капитан Роберт Львович Нижевский 
прапорщик Михаил Дмитриевич Пошехонов 
подпоручик Сергей Васильевич Фёдоров 
поручик Авенир Маркович Констенчик 
(будет донесено дополнительно) 
поручик Георгий Николаевич Шнеур 

 
Батарея для стрельбы по воздушному флоту 

 
Командир 
 
Мл. офицер 

капитан Александр Константинович 
Кузьминский 
прапорщик Фёдор Константинович Попов 

 
Прибывшие на укомплектование Эскадры  

и зачисленые в школу: 
 
Поручик Юрий Александрович Кротков 
Поручик Александр Владимирович Веденяев 
Поручик Константин Константинович Смирнов 
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Военные лётчики: 
 
Капитан Филипп Пантелеевич Карачаев 
Ш.-капитан Александр Филиппович Мучник 
Ш.-капитан Василий Александрович Соловьёв 
Ш.-капитан Казимир Марианович Загурский 
Ш.-капитан Юрий Михайлович Козьмин 
Ш.-ротмистр Артур Фёдорович барон Финтигоф-Шель 
Поручик Александр Иванович Беляков 
Поручик Семён Васильевич Фёдоров 
Подпоручик Георгий  Викторович Янковский 
Подпоручик Андрей Александрович Кованько 
Подпоручик Борис Николаевич Дессино 
Сотник Василий Дмитриевич Лобов. 
 

РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 12. Л. 41, 42. 
 

Документ № 8 
 

Рапорт командира корабля «Муромца» Семнадцатого»  
А. И. Белякова об аварии 

 
«Экипаж воздушного корабля Семнадцатого (поручик военный лётчик 

Беляков, помощник подпоручик Дессино, артиллерийский офицер поручик 
Веденяев) вылетел 18 июня в 2 часа 45 минут с аэродрома Эскадры 
воздушный кораблей. Забрав высоту 250 метров и определив курс по 
компасу 191, корабль был направлен на д. Мясоту. До реки Западная Двина 
погода благоприятствовала полёту, всю дорогу корабль шёл со сносом, 
который всё время учитывался, на высоте 1800 метров моторы работали 
хорошо.  

Пройдя Двину, в 4 часа 55 минут попали в дождевую тучу, начали 
снижаться для ориентировки по земле. Но попали в ещё более густые 
дождевые тучи, моторы начали сдавать, земли не видно, ориентира 
никакого. Шли 1 час 15 минут исключительно по компасу. Была сильная 
качка. Снизились до 200 метров, в разрывах туч на какую-то секунду увидели 
понтонный мост через реку и два ясных орудийных выстрела по вспышкам.  

Чтобы определить своё местонахождение, спустились ещё на 50 метров, 
но земли не видели, и шли дальше по курсу 191. Из-за качки экипаж 
вымотался. Из-за невозможности ориентироваться пошли дальше на 
снижение, чтобы искать место для посадки. Дошли до десяти метров и 
смутно увидели землю. По показанию крестьян, кораблём была снесена 
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труба избы, погнут крест церкви и всё время касались колёсами деревьев, но 
с корабля всего этого видно не было, временами лишь чувствовались толчки. 
При посадке шасси моментально подломилось, и мы врезались правым 
крылом и правой стороной гондолы в рожь, которая сильно смягчила удар. 

В тучах и тумане шли 1 час 15 минут. Было три больших скольжения на 
крыло, исключительно на левое, но благодаря спокойствию и хладнокровию 
экипажа, лёгкому управлению и большому штурвалу, «Муромец» 
выправлялся легко и быстро. Малый аппарат в таких условиях давно бы нас 
похоронил.  

После катастрофы был послан верховой в деревню Мясоту, отправлена 
телеграмма начальнику 3-го отряда и Вашему превосходительству. К месту 
падения немедленно прибыли два врача из 22-го эпидемиологического 
отряда Земского союза, которые и оказали нам первую помощь. Прибыл 
комендант из села Красное, распоряжением которого был установлен пост. В 
18.00 из Мясоты прибыл с двумя нижними чинами механик подпоручик 
Кочергин и прапорщик Лавров, с которыми мною был послан доклад штабс-
капитану Башко… 

Если бы не сильный низкий туман, корабль пробился бы к месту своего 
назначения вполне благополучно. Катастрофа не произвела никакого 
серьёзного впечатления на экипаж и не уменьшила энергии продолжать 
борьбу. На корабле (заводской номер 192) сломано шасси, правая половина 
крыльев, оба лонжерона (задний в двух местах), передняя часть гондолы, 
сильно повреждена правая её часть, все четыре винта, три стойки у третьего 
мотора, правое крыло сильно скручено. Шасси ещё в воздухе были 
поломаны». 

 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 625. Л. 146. 

 
 

Документ № 9 
 

Ведомость на различного рода имущество, потребное  
для полного оборудования 30 воздушных кораблей 

 
«Прицельных приборов для сбрасывания бомб системы 

артиллерийского офицера корабля № 3 штабс-капитана Иванова – 45 шт.   
(по числу всех кораблей и 15 запасных). 

Приборов для определения скорости, направления ветра и величины 
сноса сброшенных бомб системы артиллерийского офицера корабля № 5 
капитана Журавченко –  45 шт. 
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Бомб осколочных 2-фунтовых для действий по «Цеппелинам» по 
образцу Русско-Балтийского завода – 1000 шт. 

Ружей-пулемётов «льюиса» или «мадсена» – 60 шт. (по два на корабль); 
пулемётов ленточных «виккерса» или «максим» – 34 шт. 

Автоматических 3-линейных винтовок полковника Фёдорова – 30 шт. (по 
числу кораблей). Пистолетов «маузер» – 120 шт. (по два на корабль). 

Дальномеров морских «Бара» и «Струда» – 2 шт. 
Труб стереоскопических Цейса – 4 шт. 
Прицелов отражательных к морским 75-мм пушкам в 50 калибров –        

8 шт. 
Труб монокулярных – 20 шт. 
Вертлюгов к установкам 75-мм пушек, дающих возможность придавать 

углы возвышения – 8 шт. 
Прожекторов для освещения места спуска при ночных полётах с 

рефлекторами в 60 сантиметров – 7 шт. 
Полевых микротелефонных станций – 30 шт. 
Велосипедов – 4 шт. (для проверки телефонных линий протяжённостью 

около двадцати вёрст). 
Прожекторов полевых с осветительной станцией (с электрическим 

управлением на расстоянии системы Шуккерта)  с бензиновым мотором на 
автомобильной установке – 2 шт. 

Прицельных приборов штабс-капитана Толмачёва – 5 шт.» 
 

РГВИА. Ф. 493. Оп. 5. Д. 35. Л. 64, 68, 70. 
 
 

Документ № 10 
 

Справка об офицерском составе Эскадры воздушных кораблей 
 

Начальник Шидловский Михаил Владимирович 
Старший офицер Витковский Константин Константинович 
Обер-офицер для поручений Косилов Михаил Кузьмич 
Адъютант Попов Иван Васильевич 
Старший механик Никольской Михаил Николаевич 
Заведующий фотографическим кабинетом Синявин Михаил Ефимович 
Заведующий мастерскими Самордуков Михаил Иванович 
Заведующий гаражом Гонтарский Болеслав Иосифович 
Заведующий аэродромом Берх Владимир Александрович 
Командир строевой роты Шебаршин Борис Николаевич 
Экипаж командира 1-го боевого отряда: Панкратьев, Колянковский, 

Андреев 
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Экипаж командира 2-го боевого отряда: Лавров, Комаров, Твардовский 
Экипаж 3-го боевого отряда: Башко, Уточкин, Сперанский 
Экипаж Первого корабля: Павлов, Барбович 
Экипаж Второго корабля: Никольской, Смирнов 
Экипаж Третьего корабля: Янковский, Спасов, Моисеенко, Иванов 
Экипаж корабля Четвёртого: Шаров, Политковский, Бойе, Солнцев 
Экипаж корабля Пятого: Алехнович, Кованько, Журавченко 
Экипаж корабля Шестого: Головин, Грек, Лойко, Лутц 
Экипаж корабля «Киевский»: Середницкий, Наумов, Лавров 
Экипаж корабля Восьмого: Смирнов, Лобов, Санников 
Экипаж корабля Девятого: Нижевский, Пошехонов, Фёдоров, Вечорин 
Экипаж корабля Десятого: Констенчик, Янковиус, Шнеур, Касаткин 
Экипаж корабля Одиннадцатого: Базанов, Плешков, Корф 
Экипаж корабля Двенадцатого: Городецкий, Петрашкевич, Николенко 
Экипаж корабля Тринадцатого: Соловьёв, Жигайлов, Ивановский 
Экипаж корабля Четырнадцатого: Агапиев, Нечаев 
Экипаж корабля Пятнадцатого: Клембовский, Демщев-Иванов, 

Дмитровский 
Экипаж корабля Шестнадцатого: Макшеев, Рахмин, Гаибов, Кочергин 
Экипаж корабля Семнадцатого: Беляков, Дессино, Веденяев-второй 
Экипаж корабля Восемнадцатого: Иноземцев, Вебель, Моторин 
Экипаж корабля Девятнадцатого: барон Фитингоф-Шель, Романов, 

Ефимов 
Экипаж корабля Двадцатого: Загурский 
Экипаж корабля Двадцать первого: Мучник, Шашин 
Экипаж корабля Двадцать второго: Макейчик, Македонский. 
 

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 625. Л. 118. 
 
 

Документ № 11 
 

Акт результатов испытаний корабля  
«Илья Муромец» Девятый» серии «Е» 

 
«При испытании кораблей типа «Е», таковые дали очень хорошие 

результаты, почему и были приняты в казну: первый согласно акту комиссии, 
а второй после перелёта в 4-й боевой отряд. Оба эти аппарата, как 
совершившие боевые полёты, должны быть приняты в казну. Что же касается 
остальных аппаратов, то таковые при первых пробных полётах испытаний не 
выдержали и были отправлены обратно на завод. 
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Акт 
 

Мы, согласно приказу по Эскадре воздушных кораблей от 20 марта   
1916 года, свидетельствуем об испытании в полёте воздушного корабля 
«Ильи Муромца» Девятого» (заводской номер 265) типа «Е», изготовленного 
акционерным обществом РБВЗ, присланного в разобранном виде по 
железной дороге и затем собранного и отрегулированного в городе Пскове. 
Во время испытаний установлено: 

– все органы управления работают правильно; 
– с корабля во время полёта имеется большой кругозор, удобство 

артиллерийского наблюдения и бомбометания и сравнительно лучший 
обстрел с пулемётов в сравнении с прежними типами кораблей; 

– установленные моторы «Рено» по 225 НР экипажем отрегулированы и 
работают прекрасно; 

– собственная скорость корабля определена в 130 км/час или 122 версты 
в час. Скорость определена в составе экипажа: военный лётчик штабс-
капитан Нижевский, подпоручик Моисеенко, прапорщик Пошехонов, 
артиллерийский офицер подпоручик Фёдоров, прапорщик Вечорин, механик 
Самордуков. Наблюдатели: генерал-майор Войнилович, есаул Попов. 
Присутствовали: инженер Сикорский и старший мастер Фирсов. 

Условия испытаний: общая полезная нагрузка 115 пудов, высота полёта 
300 – 500 метров, большая качка в воздухе. 

Испытания на высоту производились 3 раза с различной загрузкой в 
следующем составе экипажа при первом и втором полётах: Нижевский, 
Алехнович, Пошехонов, Фёдоров, Вечорин, Самордуков, моторист 
вольноопределяющийся Капонь. Присутствовали инженеры Сикорский, 
Серебрянников и старший мастер Фирсов. При третьем полёте участвовали 
лётчики Нижевский и Моисеенко и все остальные.  

Полёты совершены 22, 24 и 25 августа с общей полезной нагрузкой в    
70 пудов, 122 пуда и 150 пудов. Скорость восхождения на высоту получилась 
следующая:  

Высота, м Скорость восхождения, мин 

 1-й 2-й 3-й 

500 
1000 
1300 
1500 
2000 
2500 
3000 

4,15 
8,35 
12,10 
– 
– 
– 
– 

4,37 
10,35 
10,05 
17,07 
25,57 
39,20 
60,15 

5,20 
11,22 
11,22 
18,46 
– 
– 
– 
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Расход горючего на все моторы: бензина – 13,5 пудов, масла 1 пуд и     
15 фунтов. 

Этот корабль требует довольно большого, ровного и сухого аэродрома и 
строгую посадку. 

Комиссия находит, что корабль показал хорошие данные сравнительно с 
типом «Г»: имеет большие грузоподъёмность, собственную скорость, 
скорость восхождения, пулемётный обстрел, удобство наблюдения». 

 
РГВИА. Ф. 2008. Оп. 1. Д. 487 (1). Л. 323 – 325. 

 
 

Документ № 12 
 

Служебная записка главнокомандующего армиями Западного 
фронта генерал-адъютанта А. Е. Эверта начальнику штаба 

Верховного главнокомандующего генералу М. В. Алексееву 
 

«Милостивый государь Михаил Васильевич! 
Из препровождённой генерал-квартирмейстером при Верховном 

главнокомандующем по Вашему приказанию при сношении № 5316 копии 
рескрипта августейшего заведующего авиацией и воздухоплаванием, я 
прихожу к выводу, что сведения о полёте на Боруны, имеющиеся у его 
императорского высочества, не вполне согласуются с официальными 
сведениями штаба Западного фронта. 

Присоединяясь к желанию его высочества, дабы организация групповых 
полётов была возложена на вполне подготовленных лиц, из имеющихся у 
меня сведений я имею основания полагать, что таковых лиц в числе авиации 
фронта не оказалось.  

Усиленная деятельность немецкой авиации, ставшей хозяином в 
воздухе, даже в глубоком нашем тылу в связи с полной пассивностью нашей 
малой авиации и невозможности использовать самостоятельно для 
проникновения в тыл противника воздушных кораблей, поставила на 
очередь вполне назревший вопрос о комбинированном полёте воздушных 
кораблей с малыми аппаратами. 

Инициативы в этом отношении от авиации не исходило, каких-либо 
указаний свыше об организации и необходимости производить полёты не 
поступало, а те несколько групповых полётов, которые в последний год 
имели место на фронте, организовывались по почину офицеров 
Генерального штаба. 

Так как по имеющимся сведениям, между большой и малой авиацией, 
вообще говоря, всегда происходят трения, то необходимо было во главе 
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предприятия поставить лицо, способное объединить обе стороны к 
устранению возможных недоразумений. 

Исходя из этих всех соображений генерал-квартирмейстером штаба 
фронта и был избран подполковник Бранд, ведавшей малой авиацией на 
фронте с февраля сего года, которому вместе с тем подчинялся Третий 
боевой отряд воздушных кораблей. Так как подполковник Бранд не являлся 
дилетантом в деле авиации, он распоряжался не самостоятельно, а после 
всестороннего обсуждения полёта со всеми участниками, что даёт мне право 
заключить, что всё то, что не предусмотрел подполковник Брант, не было 
предусмотрено и никем из авиаторов.  

Подтверждением этому может служить небрежность последних, 
которая дошла до того, как видно из препровождаемого рапорта № 200,698 
что «Муромец» Семнадцатый» и часть аппаратов 10-го армейского 
авиаотряда не смогли подняться потому, что не проверили накануне 
действия моторов. 

Его высочество указывает, что в Мясоте ангары аппаратов типа «Илья 
Муромец» поставлены открыто и подверглись нападению неприятельских 
аэропланов. Считаю, что это вина отнюдь не подполковника Бранда. Им 
было предусмотрено обстоятельство большой видимости палаток 
«Муромцев» и скопления малых аппаратов и задолго до слёта кораблей 
было указано командиру 10-го авиадива не занимать большой аэродром в 
Мясоте малыми аппаратами, а поместить последние укрыто на соседнем 
малом аэродроме. 

Между тем, когда 9 сентября, а не 12, как указывает рескрипт его 
высочества, подполковник Бранд лётом прибыл впервые в Мясоту, 
оказалось, что имевшиеся ранее вырубленные в лесу, с целью маскировки, 
ниши для палаток «Муромцев» заняты самолётами 10-го армейского 
авиаотряда, и что капитан Коновалов, командир 10-го авиадива, к этому 
времени в Мясоту не прибыл. 

Последующим распоряжением подполковника Бранда были приняты 
меры для маскировки кораблей, которые благодаря сухой погоде можно 
было вывести из ангаров и замаскировать сеном и деревьями. 

Наконец, о производстве самого полёта и последовательности вылета 
аппаратов, сведения его высочества тоже расходятся с официальным 
рапортом подполковника Бранта, основанного на документальных данных, в 
копии прилагаемых.  

Из этих документов видно, что «Киевский» корабль, на котором летел 
командующий эскадрой, а не пассажир, подполковник Бранд с несколькими 
малыми аппаратами, вскоре после Шестнадцатого корабля и по тому же 
пути, перелетел на позиции; несмотря на сильный артиллерийский огонь 

                                                 
698

 Речь идѐт о рапорте подполковника Бранда № 1983/1032 от 4 октября. Данный рапорт в 

архиве не обнаружен. 
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достиг Борунов. Судя по слышанным войсками за 12 вёрст взрывами и 
последовавшему за ними сильному пожару, сбросил бомбы, сделал два 
круга, после чего лишь улетел обратно, проведя над Борунами, в общем, 
более десяти минут. 

Я далёк от мысли признать принятую организацию полёта 
непогрешимой и считаю его в этом отношении во многом удачным, но в 
деле этом все сделанные промахи следует внимательно изучить. 

Наши союзники давно пришли к убеждению, что одиночные полёты не 
приносят существенной пользы, что работать в воздухе следует только 
эскадрильями, хорошо слаженными. Между тем вопрос о маневрировании 
воздушными эскадрами у нас совсем не разработан и, полагаю, следует 
воспользоваться первым опытом, чтобы изучить его объективно, получить 
полезные выводы для разработки правил для таких полётов. 

С этой целью для изучения действительной обстановки, организации и 
производства полёта в Боруны, не признаете ли возможным 
командирование авторитетного лица с представителями большой и малой 
авиации. Прошу принять уверения в совершенном почтении и преданности». 

 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1622. Л. 310 –312. 

 
 

Документ № 13 
 

Служебная записка начальника штаба Западного фронта  
генерал-лейтенанта М. Ф. Квецинского  

и главного квартирмейстера фронта генерал-майора  
П. П. Лебедева от 4 октября 1916 года 

 
«Препровождая рапорт подполковника Бранда для доклада начальнику 

штаба при Верховном главнокомандующем № 200 от 28 сентября 1916 года с 
описанием налёта на Боруны, считаем своим долгом достаточно подробно 
разработанный материал дополнить нижеследующими соображениями. 

1. За отсутствием инспектора авиации на фронте, обязанность его с 
февраля месяца исполняет Генерального штаба подполковник Бранд, 
которому вместе с тем был непосредственно подчинён Третий боевой отряд 
воздушных кораблей. Также подполковник Бранд являлся уже ранее лицом, 
объединявшим большую и малую авиации на фронте, что и было одним из 
оснований к возложению на него организации первого опыта совместного 
полёта кораблей с малыми аппаратами. 

Поручить это дело командиру авиадивизиона или начальнику Эскадры 
воздушных кораблей, больше сведущих в технике авиационного дела, чем 
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подполковник Бранд, но также мало знакомыми с новым делом совместного 
использования больших и малых аппаратов, представлялось 
затруднительным ввиду необходимости соединить это дело во избежание 
трений в одних руках и в лице штаб-офицера, пользующегося достаточным 
командным престижем.  

В этом отношении подполковник Бранд вполне справился со своею 
задачей, и все трения, которые происходили в начале организации полёта, 
им были устранены. Вместе с тем, к выполнению задачи были 
непосредственно привлечены командир 10-го авиадивизиона капитан 
Коновалов, в исключительном ведении которого находились все малые 
аппараты, и начальник Третьего боевого отряда штабс-капитан Башко, 
командовавший кораблями вверенного ему отряда.  

В этом отношении если и может быть поставлено в упрёк обстоятельство 
не вылета всех назначенных для полёта аппаратов, то, конечно, не 
подполковнику Бранду, так как он не распоряжался отдельными 
самолётами, а число их было определено командиром авиадивизиона. Что 
же касается воздушных кораблей, то подполковник Бранд, учитывая 
моральную сторону вопроса, старался привлечь к полёту возможно большее 
количество кораблей. И ещё накануне полёта, когда возник вопрос о 
Двенадцатом корабле, командир которого не имел опытного помощника, 
докладывал генерал-квартирмейстеру и получил согласие, что этот корабль 
по возможности примет участие в налёте. 

Относительно малых аппаратов, учитывая то обстоятельство, что по 
причине несовершенства их, не все самолёты примут старт, подполковник 
Бранд указал капитану Коновалову на необходимость вывести на аэродром 
возможно большее количество исправных самолётов. При несовершенстве 
систем наших самолётов и крайней их изношенности, 20 % непринявших 
старт самолётов, не является особо большим, и видимо процент этот не мог 
быть уменьшен даже при участии столь опытного лётчика, как командир    
10-го авиадивизиона капитан Коновалов. 

2. Главная задача, возложенная на эскадрилью, заключалась в 
проникновении в тыл противника с целью бомбометания. Вступать в бой с 
авиацией противника, превосходящего во всех отношениях, кроме, может 
быть, отважности лётчиков, нашим тихоходным аппаратам типа «Илья 
Муромец», «Ваузен», «Моран-Парасоль», предполагалось лишь с 
оборонительной целью.  

Поэтому непринятие участия в воздушном бою, за неимением целей 
вблизи и для выручки товарищей, не может быть поставлено в вину кому-
либо из аппаратов эскадры, кроме истребителей, и тем более «Киевскому» 
кораблю, назначение которого бомбардирование.  

Не подлежит сомнению, что если бы воздушный бой разыгрался в 
непосредственной близости к кораблю, последний пошёл бы на выручку 



 576 

товарища, за что, между прочим, говорит воинская доблесть командира 
корабля капитана Башко и артиллерийского офицера капитана Наумова, 
отмеченных собственноручно государем императором, наградившим этих 
лиц орденами Святого Георгия.  

Шестнадцатый был представлен самому себе, между прочим, потому, 
что у одного из сопровождающих его самолётов «Моран-Парасоль» заел в 
нужную минуту непригодной системы пулемёт, каковыми вооружено 
большинство из наших аэропланов. Вопрос о непригодности пулемётов 
системы «виккерса», «максима» и «кольта» для целей авиации возбуждался 
штабом фронта неоднократно и особенно быстро сказался в последнем 
групповом налёте на Боруны. 

Неуверенность в своём вооружении может быть и заставила некоторых 
лётчиков уклониться от выручки товарища, но это не может быть отнесено к 
кораблю командующего эскадрильей и четырём-пяти сопровождающим 
корабль малых самолётов, так как условия обстановки под сильным 
артиллерийским огнём, заслонявшим горизонт, не позволили им видеть того 
скоротечного боевого эпизода, который разыгрался с Шестнадцатым 
кораблём, бывшем впереди. 

Участие в воздушных боях наших самолётов, выполнивших задачу по 
бомбардированию и возвращавшихся в своё расположение, было по 
большей части вынужденное, нашим тихоходным аппаратам с 
неудовлетворительной скоростью и вооружением приходилось отбиваться 
от противника, который превосходил числом и качеством, и только один 
«Ньюпор-10» мог, в сущности, атаковать, что он и делал. 

Если бы эскадрильей командовал лётчик, то он вряд ли более детально 
обсудил вопрос о боевом строе самолётов и порядок маневрирования. 
Никаких руководящих указаний по сему предмету штабом авиации не 
давалось, а в условиях первого опыта вопрос этот подполковником Брандом, 
как видно из его рапорта, обследован был с возможной полностью. 

Обсуждался этот вопрос им не однолично, а при участии всех лётчиков, 
назначенных для полёта во главе с командиром авиадивизиона и 
начальником Третьего боевого отряда кораблей. Наоборот, в этом вопросе 
организации, продуманности и освещении деталей первого 
комбинированного полёта офицер Генерального штаба по роду своей 
службы и полученному им образованию, несомненно, был более на месте, 
чем рядовой лётчик с малым служебным опытом. 

У подполковника Бранда были попытки установить некоторое 
управление эскадрильей в воздухе при помощи сигнализации, но он 
встретился с такими трудностями, как, например, отсутствие до сего времени 
каких-либо удовлетворяющих световых и дымовых сигналов, служащих для 
опознавания наших самолётов. Всё же возможность, в смысле соблюдения 
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кучности полёта, маневрирования, учитывая разнотипность аппаратов, им 
была поставлена на обсуждение. 

3. Останавливаясь на вопросе о нежелательности назначения на роль 
командира эскадрильи офицера Генерального штаба, следует отметить, что 
непосредственное участие офицера Генерального штаба в боевой работе 
нашей авиации, по бывшему опыту, всегда приводило к положительным 
результатам.  

В данном случае назначение подполковника Бранда являлось тем более 
соответственным, что, как выше было доложено, означенный штаб-офицер 
был не чужд делу авиации, а принимал непосредственное участие в боевых 
полётах, в весьма рискованной обстановке несомненного превосходства 
противника, тем самым, безусловно, вселил веру в успех первого опыта 
налёта на тыл противника эскадрою в составе больших кораблей и малых 
аппаратов. Полагаю, что офицеры Генерального штаба, желающие внести 
посильную пользу общему делу и рискующие ради этого жизнью, должны 
только поощряться. 

4. Что касается достижения результатов, то таковые следует признать 
хорошими как по нанесению материального ущерба, зарегистрированного 
частично фотографическим снимками, удостоверенному показаниями 
лётчиков и войск, наблюдавшими пожары на расстоянии двенадцати вёрст, 
так и в моральном отношении, произведённом на противника этим 
отважным и рискованным налётом. 

Немцы не привыкли вовсе считаться с нашей авиацией, отмечали в 
захваченных нами документах её пассивность, и, пользуясь этим, совершали 
безнаказанные налёты на наш тыл. Ввиду этого, и при условии даже больших 
потерь, чем случайно погибший, видимо от артиллерийского огня, 
Шестнадцатый корабль и сбитый невооружённый самолёт с лётчиком из 
нижних чинов, в будущем не следует отказываться от налётов на тыл 
противника. На французском фронте наши союзники и враги, учитывая 
громадное моральное значение таких налётов, несмотря на боевые потери, 
не отказываются от этого приёма борьбы.  

5. Из недочётов по организации и выполнению полёта, выяснившихся 
при рассмотрении рапорта Бранда, надлежит отметить, как наиболее 
существенное, следующее: 

– при организации полёта не следует заранее сосредотачивать 
назначенные для сего силы на одном аэродроме, дабы не выделять своего 
намерения противнику; малые аппараты могут сосредотачиваться над 
аэродромом кораблей перед началом полёта; 

– отказ некоторых лётчиков от оружия борьбы – пулемётов – в пользу 
бомбометания, чем уменьшились средства защиты корабля; 

– небрежность, по-видимому, некоторых лётчиков в смысле 
предварительного осмотра моторов, вследствие чего явился невылет 



 578 

четырёх аппаратов 10-го авиадивизиона и Семнадцатого корабля. На это 
обстоятельство главнокомандующий армиями фронта обратил особое 
внимание и приказал расследовать». 

 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1622. Л. 312 – 314. 

 
 

Документ № 14 
 

Докладная записка А. М. Романова  
Верховному главнокомандующему о состоянии дел  

в Эскадре воздушных кораблей 
 

«Ваше императорское величество! 
Опыт последнего периода войны богат примерами групповых действий 

самолётов, и всё чаще и чаще находящим применение в боевой практике. 
Особое внимание в этом отношении обращает полёт 12 сентября 1916 года в 
районе деревни Боруны, сопровождавшийся крайне неприятной для нас 
потерей одного малого самолёта. 

Едва ли не решающее влияние на исход налёта имело назначение 
командиром, лица к авиации непричастному. Насколько можно 
предположить известную роль в выборе начальника играло, по-видимому, то 
обстоятельство, что в полёте должны принимать участие, с одной стороны 
воздушные корабли, с другой же стороны авиационные отряды, то есть 
части, принадлежащие к двум организациям, имеющим вполне собственные 
формы подчинения, прохождения службы, пополнения личным составом и 
материальной частью. 

«Гибель корабля Шестнадцатого произошла, по всем данным, в 
результате израсходования экипажем всего запаса пулемётных патронов при 
приближении четырёх аэропланов противника, из которых три были им 
сбиты. При дальнейшей борьбе внутри самого экипажа были раненые или 
убитые, и корабль планировал в своё расположение. Назначение 
командующего не имело тут никакого влияния, так как командующий при 
существующей технике воздухоплавания не имеет возможности отдавать 
распоряжения и командовать отдельными аппаратами во время полёта. 
Успехи каждой операции зависят от правильного исполнения своей роли 
каждым отдельным аппаратом». 

По дошедшим до меня обрывочным сведениям намечается выполнение 
новой программы по постройке воздушных кораблей, причём предположено 
иметь по отряду «Муромцев» при каждой армии. Полагаю, что до 
проведения этой программы в жизнь желательно тем или иным способом 
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установить нормальные взаимоотношения между отрядами кораблей и 
состоящими в моём ведении авиационными частями, получившими уже, в 
смысле специальной подчинённости, строго выдержанную организацию. 

«Отряды «Муромцев» придавать каждой армии не предполагается». 
Между тем, уже в настоящее время, когда число действующих на всём 

фронте воздушных кораблей далеко не достигло двух десятков, приходится 
считаться с серьёзными неудачами, вызываемыми полной обособленностью 
так называемой «большой и малой авиацией». 

Создание особого управления воздушными кораблями имело основной 
целью вести испытания пригодности больших аэропланов для выполнения 
боевых заданий, выяснять достижения и недочёты подобного рода 
летательных машин. 

При таком условии существование Управления ЭВК в течение почти двух 
лет может доказывать два положения: либо отмеченная выше задача 
управлением Эскадры до сих пор ещё не выполнена и воздушные корабли 
по-прежнему нежизненные и нуждаются в искусственном режиме, либо 
создание особого управления преследовало совсем другую цель – 
основываясь на узко понимаемой теории о том, что будущее принадлежит 
большим кораблям, постепенно передать в руки Управления Эскадры 
функции высшего авиационного учреждения, в предположении, что 
подавляющее главенство перейдёт к большим самолётам уже в настоящую 
войну. 

По-видимому, второе предположение играло главенствующую роль, так 
как уже через две недели после создания Эскадры (23 декабря 1914 года) 
отменяется общее наблюдение за её деятельностью, возложенное было на 
заведующего авиацией Северо-Западного фронта, хотя, казалось бы, 
контроль близкого к авиационному делу лица был бы очень желательным… 

«Задачи Управления ЭВК выполнены ещё в начале 1915 года, корабли 
жизнеспособны и в искусственном режиме не нуждаются, но всё это новое 
дело требует бережного к себе отношения. Положение об Управлении ЭВК 
утверждено Верховным главнокомандующим 21 декабря 1914 года и ему 
сразу была предоставлена самостоятельность. На заведующего авиацией 
Северо-Западного фронта наблюдение за деятельностью Эскадры 
Верховным главнокомандующим не возлагалось». 

Далее, 20 апреля 1915 года выходит новое временное Положение об 
ЭВК, в котором совсем не упоминается об испытательном характере этого 
учреждения, но зато резко проглядывается стремление к захвату широких 
полномочий, приводящих в конечном результате к такому несоответствию, 
как предоставление недавнему члену Совета министров финансов права 
разрабатывать военные задачи для воздушных кораблей. 

«Обязанность разрабатывать боевые задания для воздушных кораблей 
была возложена на начальника Эскадры Положением, утверждённым          
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21 декабря 1914 года, и остаётся до настоящего времени. Перед тем как быть 
членом Совета министров финансов генерал-майор Шидловский являлся 
флотским офицером, что хорошо известно августейшему заведующему 
авиацией и воздухоплаванием». 

21 ноября 1915 года утверждены новые штаты Эскадры, согласно 
которым в непосредственном подчинении начальника Эскадры оказались 
почти все те органы, которые имеются и в состоящем при мне Управлении 
(метеорологическая станция, фотографические, топографические и 
артиллерийские части, офицер Генерального штаба, начальник технико-
хозяйственной части, старший офицер и др.). 

Пока Эскадра состоит из нескольких кораблей, указанным выше органам 
принадлежит роль распределительная и даже отчасти исполнительная. В то 
время когда тяжёлые самолёты разобраны по фронтам и несут боевую 
службу наравне с приданными армиям авиационных отрядов, на долю 
штаба Эскадры и стоящих при нём отделов, естественно, должны выпасть 
функции Управления генерал-инспектора тяжёлой авиации. 

«Все эти организации в Эскадре были с самого начала её образования, а 
21 ноября лишь было точно определено штатное расписание. Органам этим 
всегда принадлежала только роль распорядителей и исполнителей».  

Стремление обособиться во что бы то ни стало от учреждений «малой» 
авиации приводит далее к созданию в Эскадре особой школы для обучения 
полётам на малых самолётах, причём окончившим школу без моего ведома 
и предварительного удостоверения в том, что учебное дело в школе 
поставлено на должную высоту, предоставляется высокое звание военного 
лётчика наравне с окончившими Гатчинскую и Севастопольскую школы. По-
видимому, теми же причинами может быть объявлен отказ начальника 
Эскадры от приёма наблюдателей, окончивших специальную школу в Киеве. 

Особо интересную попытку в том направлении представляет введение в 
штат Эскадры малых самолётов в количестве, значительно превышающим 
потребность охраны кораблей во время их боевой работы (14 малых 
самолётов на каждый отряд «Муромцев». Мера эта практического 
осуществления не получившая, представляет, очевидно, попытку объединить 
и большую и малую авиацию с переносом центра тяжести в штаб ЭВК. 

«Стремления обособиться от малой авиации никогда не было надобной, 
так как Эскадра сразу была поставлена самостоятельно. Создание при 
Эскадре школы для обучения на малых аппаратах было вызвано 
необходимостью иметь лётчиков для комплектования кораблей, так как 
командирование их из малой авиации всегда вызывает большие затраты. 
Едва ли оправдано отказывать офицерам, окончившим школу Эскадры в 
звании военного лётчика, раз они признаны достойными для занятия 
должности командира корабля и помощника командира, так как для этого 
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требуется получить и знания гораздо больше, чем для управления малыми 
самолётами». 

Наконец, нельзя упомянуть ещё о том обстоятельстве, что в штабе 
Верховного главнокомандующего общее заведывание делами авиации 
отнесено к отделу дежурного генерала, а не генерал-квартирмейстера. Об 
изменении этого порока, не отвечающего распределению дел во всех 
низших штабах и не способствующего правильной сравнительной оценке 
работы авиации с чисто оперативной точки зрения, я неоднократно просил.  

В конечном результате перечисленных выше мероприятий наша армия 
имеет два центральных авиационных учреждения, совершенно 
обособленных и, в силу однородности выполняемых функций, скорее 
взаимно исключая друг друга, чем работая, рука об руку. Объединения их 
деятельности не существует, так как Управление ВВФ, пока не кончится 
война, играет роль тылового снабжающего учреждения и, кроме того, само 
находится в периоде самоопределения в подготовке к той серьёзной роли, 
которая выпадает на долю его в мирное время. 

«Отказ начальника ЭВК от приёма наблюдателей, окончивших Киевскую 
школу, объясняется тем, что на корабле обязанности наблюдателей 
исполняются всеми офицерами экипажа, к чему они подготавливаются в 
школе Эскадры. Специальных наблюдателей на корабле не положено. 

Малые аппараты введены в штат Эскадры не для охраны кораблей во 
время их боевой работы, а для охраны от нападения неприятельских 
самолетов на базы кораблей, а также для необходимой тренировки в 
полётах офицеров Эскадры. Эскадра есть отдельная боевая часть никакого 
отношения к общей авиации не имеющая. Органом, объединяющим её 
деятельность и армии, является штаб Верховного главнокомандующего». 

Существующий порок двойной организации особо неблагоприятно 
сказывается в следующем отношении. 

1. Отсутствие обмена данными, добытыми боевым опытом, особенно 
невыгоден для тяжёлой авиации, как дела более молодого. И двойная 
работа по ознакомлению с деятельностью авиации в иностранных армиях 
(если, конечно, работа эта в Эскадре делается). С уходом в июле 1916 года из 
Эскадры офицера Генерального штаба обмен мнениями по вопросам 
применения авиации совсем прекратился. 

«Все данные о боевом опыте малых самолётов как наших, так и 
иностранных, Эскадре известны. Боевой опыт кораблей выработан самой 
Эскадрой, так как со стороны его почерпнуть негде». 

2. При существующем порядке вещей не может быть выполнена 
возложенная на меня статья третья «Временного положения об августейшем 
Полевом генерал-инспекторе авиации и воздухоплавания» о разработке 
инструкций по применению воздушного флота в части касающейся тяжёлых 
самолётов. 
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«Объединённые инспекторские органы лишь только тогда могут 
контролировать, направлять и давать инструкции, когда они сами хорошо 
осведомлены и хорошо знают то дело, которое контролируют». 

Особо важным является пробел в указаниях по взаимодействию лёгких 
аэропланов и воздушных кораблей в групповых операциях и по 
распределению между ними боевых заданий. Присылаемых по моей 
просьбе копий донесений о полётах «Муромцев» совершенно недостаточно 
для всестороннего освещения вопроса. 

«Так как в Управлении августейшего Полевого генерал-инспектора 
авиации и воздухоплавания нет лиц, знающих воздушные корабли и приёмы 
их пользования, то, чтобы не ставить в неудобное положение генерал-
инспектора, следует изъять Эскадру из его ведения». 

3. Выпускаемые на фронт «Муромцы» встретятся с наличием в 
действующей армии организациями (командиры дивизионов, учреждаемая 
должность инспекторов авиации фронтов), частью уже прочно 
установившимися и блестяще оправдавшими себя как в смысле подъёма 
деятельности авиационных отрядов, так и в отношении тесной связи со 
штабами армий. 

Полагаю, что сама жизнь приведёт к объединению всех авиационных 
средств армии в руках командира дивизиона хотя бы в силу того, что штабам 
удобно будет иметь дело с одним лицом, с которым привыкли уже работать. 
Не требует доказательств и то положение, что части, имеющие общее 
подчинение, будут тесно спаяны в тех случаях, когда им придётся работать 
рука об руку.  

«Муромцы» имеют свои специфические задачи в глубоком тылу 
противника, недоступные для малых аппаратов, поэтому взаимодействие 
между ними в групповых операциях может быть только случайным, каждый 
раз по согласованию начальников соответствующих отрядов и 
разработанных инструкций для выполнения этих заданий.  

Работать рука об руку в воздушном бою «Муромцы» с малыми 
самолётами не могут, так как у них совершенно различные приёмы борьбы и 
поэтому и те и другие должны руководствоваться своими начальниками, 
отлично знающими свойства своего оружия и приёмы пользования ими».  

4. Отсутствие исхода дальнейшего служебного продвижения 
командиров отрядов воздушных кораблей и стеснённость служебных 
перемещений лётчиков этих отрядов. 

«Стеснённости перемещений лётчиков в Эскадре нет. Каждый лётчик 
может отличной работой заслужить чин штаб-офицера и получить 
соответственно чину должность». 

5. Отсутствие ближайших («местных») начальников, контролирующих и 
руководящих работою личного состава отрядов воздушных кораблей во всех 
отношениях. 
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«Контролируют и руководят работой отрядов «Муромцев»: начальник 
ЭВК, начальники боевых отрядов воздушных кораблей и командируемые для 
этого из Эскадры офицеры». 

6. Неудобства для штабов сноситься с различными центральными 
органами по однородным вопросам. Значительное количество 
направленных ко мне штабами сношений, касающиеся «Муромцев», служит 
известным показателем в этом отношении. 

7. Частое нарушение моих расчётов по комплектованию авиационных 
отрядов – неожиданные требования (по фамилиям) лётчиков в штат 
Эскадры. Стремление начальника Эскадры обойти этот вопрос созданием 
специальной школы для дела летания, развитие которого предугадать 
трудно, может привести к тому, что-либо обучение будет недостаточным и 
тогда опять придётся вырывать лётчиков из авиационных отрядов, либо, 
наоборот, появится дополнительный значительный кадр безработных 
лётчиков.  

Наконец, подлежит большому сомнению, достойна ли наспех созданная 
школа давать известные права и преимущества наравне с Гатчинской и 
Севастопольской школами, в которых подбор инструкторов и 
преподавателей налаживался годами. 

«По фамилиям просят только лётчиков, которые сами стремятся перейти 
в Эскадру». 

Полагаю, что устройство при Эскадре дополнительного курса для 
военных лётчиков и лётчиков-наблюдателей, уже окончивших другие школы, 
могло бы принести только пользу делу. Вообще всякая специализация 
должна, казалось бы, иметь свои пределы: артиллерия развивалась в 
течение нескольких сот лет, однако мы до сих пор не видим особых училищ 
для тяжёлой и лёгкой артиллерии, тем менее причин вводить слишком узкую 
специальность в авиационных школах, особо, если принять во внимание, что 
тяжёлый самолёт представляет лишь крайнее звено в непрерывной цепи 
различных систем аппаратов, на другом конце которого стоят быстроходные 
одномоторные истребители. 

8. С переходом Эскадры на моторы «Рено», ставящиеся и на малые 
самолёты, возможны недоразумения при распределении получаемых из-за 
границы двигателей. То же самое относится и к некоторым другим 
предметам, снабжение которых находится под моим наблюдением, причём 
предъявляемые на них Эскадрой неожиданные требования зачастую 
нарушают сделанные расчёты и вредно отзываются на планомерном ходе 
дела. 

С уходом из штаба Эскадры подполковника Горшкова и назначение на 
его место генерал-майора Няньковского-Войниловича, вопрос этот также 
осложнился. 
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В марте 1916 года было доложено начальнику штаба Верховного 
главнокомандующего о необходимости заблаговременного осведомления 
меня о потребностях Эскадры и заказах имущества для неё, однако 
сделанное по этому вопросу распоряжение осталось без последствий. 

Не входя в дальнейшее перечисление отдельных несообразностей, 
можно сказать лишь, что существующий центр руководящего и 
инспектирующего центра, учреждённый в таком новом деле, как авиация, 
имеет свои незыблемые основания и что создавшийся порядок представляет 
собою нарушение основ организации всякого дела вообще.  

Если рассматривать последнее, то, казалось бы, достаточно любому 
частному заводу сконструировать самолёт, имеющий два и больше моторов, 
способный пролететь три часа на высоте 1000 метров и достаточно 
грузоподъёмным, чтобы вызвать этим создание ещё одной самостоятельной 
организации вроде ЭВК, ревностно оберегающей себя от всякого контроля, 
но зато плотно пришитой к своему заводу.  

«Завод охотно изменил бы характер этих отношений, приносящих ему 
лишь убытки: разработка постройки новых типов кораблей, вместо того, 
чтобы строить определённый тип, обусловленный контрактом; постоянная 
переделка кораблей по требованию Эскадры без оплаты этих переделок 
казною; неполучение денег за построенные корабли и разбитые лётчиками 
Эскадры до приёмки их в казну; необходимость выбраковки полуготовых 
кораблей и строительство вместо них других по требованию Эскадры». 

Прилагаемая таблица разрушает все иллюзии в отношении вопроса о 
том, какому типу кораблей может принадлежать главная роль в текущей 
войне. Тем не менее, я считаю, что «Муромцы», даже в настоящем их виде, 
представляют вполне боеспособный материал и могут найти применение, 
отвечающее той роли, которую в должной мере они получат в будущем, если 
только поставленные им задания и боевая их работа будут направлены по 
верному пути.  

В настоящее время в должной мере используется лишь 
грузоподъёмность кораблей для бомбометания, зато в других отношениях 
«Муромцы» далеко не того свойства, что, казалось бы, можно было бы от 
них получить. Так, все разведки воздушных кораблей, за исключением 
отдельных полётов в прошлом году, по глубине соответствуют разведкам 
малых самолётов, большая же часть выполненных «Муромцами» полётов 
обнимает лишь ближайший тыл противника.  

Таким образом, корабли не используются, как раз для тех задач, к 
выполнению которых они приспособлены в большей степени, чем малые 
самолёты (благодаря малой зависимости от неисправности моторов, 
сильному вооружению и смене пилотирующих во время полёта), а 
применяются как раз в той зоне, где работа их, какого бы технического 
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совершенства они не достигали, всегда будет менее продуктивна, чем 
работа малых аппаратов.  

Что касается фотографирования, то и в этом отношении Эскадра не дала 
пока ничего ценного в смысле съёмки глубоких позиций противника, тогда 
как малые самолёты вполне справедливо заслужили благодарность армии за 
полную, непрерывно освежающую съёмку всей первой укреплённой полосы 
противника, а местами и глубоких его позиций на фронте от Риги до Карпат. 

Наконец, что самое главное, упускается из виду ценные свойства 
большого самолёта, как боевой машины, дающие с одной стороны 
устойчивую платформу для установки пулемётов и удобства действий 
прислуги, с другой же стороны невозможность применить те же принципы 
передачи приказаний при маневрировании Эскадры, какие имеют место во 
флоте (радиотелеграф, сильные световые сигналы)… 

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, полагал бы необходимым для 
пользы самого дела, уничтожить ничем не оправдываемое разделение 
воздушного флота на две обособленные организации, объединить работу 
воздушных кораблей и малых самолётов, не исключая, а дополняя друг 
друга… 

Принимая во внимание, что потребуется известное время на взаимное 
ознакомление с постановкою дела начальствующих лиц, «большой и малой 
авиации», полагал бы необходимым нижеперечисленные мероприятия 
вводить постепенно, в порядке относительной важности и лёгкости 
проведения в жизнь. 

1. Подчинение отрядов «Муромцев» командирам авиационных 
дивизионов и инспекторам авиации фронтов в отношении постановки 
боевых задач и командования в групповых операциях. 

2. Предоставление командирам авиационных дивизионов и 
инспекторам авиации фронтов право руководства и надзора за боевой 
подготовкой личного состава и надлежащею постановкой дела в отрядах 
«Муромцев» в различных отраслях и боевой службы (разведка, 
бомбометание, стрелковое дело, фотографирование, радиотелеграф и 
аэронавигация). 

3. Полное подчинение в строевом отношении отрядов воздушных 
кораблей командирам авиационных дивизионов и инспекторам авиации 
фронтов, предоставив командирам отрядов «Муромцев» права занимать 
такие же должности. 

4. Предоставление командирам авиационных дивизионов и 
инспекторам авиации фронтов обязанности инспектировать состояние 
технико-хозяйственной части в отрядах «Муромцев» и давать в этом 
отношении указания командирам отрядов. 

5. Передача личного состава воздушных кораблей в моё ведение на 
одинаковых основаниях с малыми самолётами. Передача мне надзора за 
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школой Эскадры с предоставлением права, в том случае, если постановка 
дела в ней ниже, чем в остальных офицерских авиационных школах, 
реорганизации её, обратив в практические курсы для переучивания военных 
лётчиков, подбора и подготовки к совместной работе экипажа каждого 
отдельного корабля. 

6. Обязательное требование от наблюдателей воздушных кораблей 
предварительного прохождения курса в Киевской школе лётчиков-
наблюдателей. 

7. Предоставление мне по отношению к ЭВК и её штаба прав, 
определённых Положением об августейшем Полевом генерал-инспекторе 
авиации и воздухоплавания с введением в штат состоящего при мне 
управления штаб-офицера для поручений по делам Эскадры. 

8. Соответствующая реорганизация Управления ЭВК с предоставлением 
ему роли снабженческого учреждения в широком смысле. Детальную 
разработку этого вопроса желательно выполнить при участии самого 
Управления Эскадры. 

Генерал-адъютант Александр Михайлович. 3 октября 1916 года. 
 

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 627. Л. 186 – 196. 
 
 

Документ № 15 
 

Докладная записка начальника штаба Ставки  
Верховному главнокомандующему о положении дел  

в Эскадре воздушных кораблей 
 

«Летом 1914 года, сконструированный инженером Сикорским по 
указанию генерала Шидловского воздушный корабль «Илья Муромец» 
совершил полёт из Петербурга в Киев и обратно. 

Вашему императорскому величеству в провидении военного значения 
воздушных кораблей благоугодно было повелеть заказать 10 таких кораблей, 
дабы военное ведомство могло немедля приступить к всестороннему 
изучению воздушных свойств кораблей, определения боевого значения их и 
подготовки необходимого для их обслуживания командного состава. 

Первые пять кораблей были получены военным ведомством вслед за 
объявлением войны и с этого момента начинается военная история 
«Муромцев», которую надлежит разделить на три части. 

Первый период. 
Командирами первых полученных военным ведомством кораблей были 

назначены наиболее опытные лётчики – инструкторы Гатчинской 
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авиационной школы и после предварительных тренировок лётного состава 
под руководством заводского пилота на аэродроме в Петербурге, два 
корабля (Первый и Второй) вылетели на театр военных действий, но ни тот, 
ни другой, вследствие серьёзных аварий при посадках в пути, не могли 
достигнуть места назначения в течение более двух месяцев. 

По прибытии, наконец, Первого корабля под командованием штабс-
капитана Руднева в город Львов, корабль не мог выполнить ни одной боевой 
задачи, и Рудневым была подана докладная записка «О непригодности 
аэропланов типа «Илья Муромец» для военных целей». 

Такое заключение штабс-капитана Руднева, разделяемое августейшим 
заведующим авиацией и воздухоплаванием в действующей армии, было 
доложено последним Верховному главнокомандующему, после чего 
последовало распоряжение воздушных кораблей, как непригодных для 
военных целей, не строить и в армию не высылать. Мнение это разделялось 
всеми армиями, отдельные штабы которых отказались от услуг корабля 
Второго, добравшегося, наконец, в Брест-Литовск. 

Узнав о судьбе, постигнувшей его детище, господин Шидловский 
написал военному министру письмо, при сём прилагаю, в котором изложил 
свои соображения как о причинах неудачи, постигшей корабли, так и о 
технических мероприятиях, принятие которых могло бы обеспечить 
успешную работу этого нового мощного оружия ещё в течение настоящей 
кампании. 

Письмо это, повергнутое на благовоззрение Вашего императорского 
величества, удостоилось одобрения и повелено было учредить Управление 
Эскадры воздушных кораблей, переименовать действительного статского 
советника Шидловского в генерал-майоры и назначить его начальником 
Управления ЭВК, предоставив ему возможность на деле доказать 
правильность положенных им в письме соображений. 

Дабы не терять дорогого времени на случай если бы генералу 
Шидловскому удалось доказать боеспособность кораблей, 21 декабря     
1914 года было утверждено временное Положение об Управлении ЭВК, в 
основу деятельности коего были положены принципы, изложенные в письме 
генерала Шидловского военному министру. В первых числах января          
1915 года генерал Шидловский приехал в Яблонну, куда прибыли в 
разобранном виде корабли Второй, Третий, Пятый, Шестой и Седьмой, и стал 
во главе Эскадры.  

Второй период. 
Менее чем за два месяца не только было доказано, что корабли в 

состоянии брать высоту большую, чем требовалось по тогдашним условиям 
боевой работы (3700 метров), но организованная генералом Шидловским 
разведка расположений и укреплений противника, разгром городов 
Восточной Пруссии (Нейденбург, Вилленберг, Мариенбург, Сольдау и др.) – 
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сразу выяснили то значение, которое могут получить воздушные корабли при 
правильном и умелом пользовании ими. 

Ошибочное заключение «о непригодности «Муромцев» для военных 
целей» было ясно установлено ещё и тем, что когда корабль Первый, 
который не мог в течение пребывания на фронте под командованием штабс-
капитана Руднева взять высоту более 1300 метров с ничтожной нагрузкой в 
50 пудов, прибыл в Яблонну, то несмотря на изношенность его, 
деформировавшиеся поверхности, изорванную во многих местах корпуса и 
крыльев материю, корабль этот в Эскадре без всякого ремонта поднялся на 
высоту 2200 метров с нагрузкой свыше 80 пудов. 

Отсутствие в нашей авиации лиц знакомых с конструкцией воздушных 
кораблей и способных использовать их для боевой работы, невозможность 
воспользоваться опытом иностранных государств, так как попытки последних 
строить многомоторные воздушные корабли потерпели неудачу и, наконец, 
отличные результаты кратковременной работы (менее двух месяцев) 
генерала Шидловского, вернувшего армии отвергнутое по недоразумению 
грозное оружие, побудили Верховное командование удержать в армии 
генерала Шидловского, поручить ему создать боевую Эскадру воздушных 
кораблей и руководить её боевой работой. 

20 апреля 1915 года окончился второй период, так сказать 
испытательный период, истории Эскадры и начался третий период её 
истории – создание Эскадры воздушных кораблей как самостоятельной 
части. 

Третий период. 
Предстояло создать новую боевую часть без опыта в прошлом. В 

сознании, что успех этого нового дела всецело будет зависеть от внутренней 
творческой работы личного состава Эскадры и привлечённых ею к этому 
делу технических сил, было решено представить Эскадре широкую 
инициативу в выборе способов и приёмов выполнения намеченной 
программы и оградить как созидательную, так и боевую деятельность её от 
каких-либо влияний, способных колебать неокрепший внутренний строй и 
принципы, проводимые в боевой работе кораблей. 

Для сего Эскадра была подчинена непосредственно начальнику штаба 
Верховного главнокомандующего, штабам фронтов и армий, в районы 
действия которых выдвигались боевые отряды Эскадры. Им было 
предоставлено право давать боевые задания этим отрядам и получать от 
начальников отрядов донесения о выполненных задачах. Но направление 
боевой работы отрядов, оценка действий отдельных кораблей и чинов 
командного состава, а следовательно, и представление отличившихся к 
наградам, было оставлено в ведении начальника Эскадры, как лица, которое 
устанавливая порядок службы на кораблях и определяя круг обязанностей 
каждого чина при выполнении отдельных боевых заданий (разведка, 
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бомбометание, фотографирование и воздушный бой), может сделать 
наиболее правильную оценку боевой работы отдельных чинов экипажа.  

Установление такого порядка, обеспечивающего однообразие и 
справедливые оценки боевых подвигов чинов Эскадры, выполнявших 
задания разных штабов армий, способствует выработке боевых традиций в 
молодой части. 

Успешное развитие деятельности Эскадры всё время тормозилось 
отсутствием надёжных моторов и затруднениями в комплектовании 
экипажей кораблей офицерами-лётчиками, механиками и мотористами. 

Вся наша авиация была оборудована ротативными моторами и не было 
лиц, знакомых с авиационными моторами автомобильного типа, 
комплектование же Эскадры лётчиками всегда встречало затруднения при 
командировании их из лёгкой авиации. Это вызвало необходимость 
создания при Эскадре школы мотористов и школы для обучения полётам не 
только на воздушных кораблях, но и на малых аппаратах, так как 
невозможно начинать обучение полётам сразу на таких сложных машинах, 
как корабли. 

В настоящее время Эскадра в достаточной мере обеспечена своими 
моторами, что же насчёт офицеров-лётчиков, то при намеченном 
увеличении числа боевых кораблей едва ли удастся обойтись без 
командирования их из общей авиации, так как недавно начавшая 
функционировать школа Эскадры не в состоянии быстро подготовить 
необходимое сейчас число лётчиков. 

Материальная часть кораблей за время существования Эскадры 
подверглась сильным изменениям. На основании контракта ГВТУ с РБВЗ, 
разработанного в условиях мирного времени, корабли при приёмке их в 
казну должны были с нагрузкой в 80 пудов брать высоту в 1000 метров. 
Между тем боевой опыт указывает на необходимость не только большей 
высоты (2500 – 3000 метров), но и существенных конструктивных изменений, 
вызывавшихся требованиями удобного обстрела, расположением приборов 
для бомбометания, разведки, фотографирования и т. д.  

Завод охотно шёл навстречу указаниям Эскадры, но всякое отступление 
от требований контракта могло быть признано приёмной комиссией лишь 
только после рассмотрения и утверждения предполагаемого изменения 
Техническим комитетом ГВТУ. 

Для устранения формальных затруднений в деле совершенствования 
конструкции кораблей было признано необходимым оставить на приёмной 
комиссии обязанность по наблюдению за качеством материалов и работы 
при постройке кораблей, а всестороннее испытание последних в полёте 
предоставить Эскадре, которая лучше могла судить о правильности и 
целесообразности сделанных по её указаниям изменений. 
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В результате применения такого порядка, Эскадра, не исчерпав до 
настоящего времени названного контракта по количеству, не только имеет 
корабли, удовлетворяющие всем требованиям современной боевой работы, 
но даже совершенно новые мощные типы кораблей, построенных заводом 
по её заданиям. Порядок этот, обеспечивший, как показал опыт, быстрое 
совершенствование кораблей, необходимо сохранить и в будущем. 

Полёты в далёкий тыл противника (до 190 вёрст) за всё время 
существования Эскадры совершены только тремя кораблями, 
оборудованными надёжными моторами (два корабля «Аргусами» и один 
Русско-Балтийским заводом). Все остальные корабли, оборудованные 
слабыми и ненадёжными моторами «Санбим», редко посылались далее      
30 – 40 вёрст за боевую линию, ввиду постоянных повреждений и поломок 
моторов и связанным с этим риском спуститься в расположении противника 
и дать ему в руки оружие, до ныне служащее лишь предметом его 
завистливых вожделений.  

Бережное отношение к кораблям и молодым, не сработавшимся 
командным составам их, при осторожном и искусном руководстве боевой 
работой кораблей, дало возможность сохранить корабли и команды, 
выработать дорогостоящий боевой опыт, нанести одновременно серьёзный 
урон противнику и оказать ценные услуги тем армиям, в районе 
расположения которых работали «Муромцы».  

По единогласному удостоверению штабов этих армий, разведка, 
произведённая «Муромцами», является особо ценной, всегда отличается 
подробными и точными данными, что же касается бомбометания, то в этом 
отношении «Муромцы» находятся вне конкурса. 

Благодаря построенным в Эскадре прицельным приборам и 
выработанным ею приёмам бомбометания средний процент попаданий 
около сорока, а на отдельных кораблях достигает семидесяти процентов. 

Воздушные бои с самолётами противника, особенно участившимися в 
последнее время, показали, что «Муромцы» являются сильной, 
самостоятельной и страшной для неприятеля единицей. Большею частью 
противник при встрече с кораблём уклоняется от боя или после первых 
схваток обращается в бегство.  

В тех же случаях, когда противник принимает бой, последний всегда 
оканчивался или уничтожением его, или бегством после полученного 
повреждения. Печальным исключением является лишь корабль 
Шестнадцатый, погибший в неравном бою с четырьмя аппаратами 
противника после того, как три из них были им сбиты.  

На создаваемые Эскадрою новые воздушные корабли только что 
установлены, полученные, наконец, моторы «Рено» и начавшие поступать с 
РБВЗ «Руссобалты» и «Аргусы». Испытания этих кораблей дали 
превосходные результаты и сейчас все корабли стягиваются на новую базу 
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Эскадры в Винницу для переоборудования, выработанного опытом, 
вооружения.  

Имеющимися в наличии моторами переоборудовано 12 кораблей. К       
1 января 1917 года будут готовы следующие 8 и к 1 марта 1917 года ещё      
10 кораблей, то есть к этому сроку будет окончательно сформирован весь 
положенный сейчас по штату состав Эскадры в 30 кораблей. Дальнейшее 
увеличение числа кораблей будет зависеть от возможной подготовки 
необходимого лётного состава. 

При условии командирования в Эскадру теперь же хотя бы двадцати 
военных лётчиков из лиц окончивших военные училища в мирное время и 
проработавших на фронте в авиационных частях не менее года, к весне 
может быть сформировано ещё 10 кораблей. 

Подводя итоги работы Эскадры за время её существования, нельзя не 
признать, невзирая на все встреченные ею затруднения (потеря для работы 
почти всего летнего периода 1915 года вследствие вынужденного в связи с 
отступлением армии перемещения главной базы ЭВК из Яблонны в Белосток, 
затем в Лиду и, наконец, в Псков, отсутствие моторов и недостаток 
командного состава и т. д.), что Эскадра в полной мере оправдала оказанное 
ей доверие. 

Создав мощные быстроходные сильно вооружённые корабли, она в то 
же время выработала стройную организацию самостоятельной боевой части 
с твёрдо установленным порядком службы на кораблях, в отрядах и Эскадре, 
с подробно выработанными приёмами боевой работы. 

По завершении начатого уже перебазирования кораблей, Эскадра, как 
сплочённая боевая часть, с установившимися уже боевыми традициями, со 
спаянным в боевой работе командным составом явится действительно 
грозным оружием в руках Верховного командующего. Направленная в тыл 
намеченного для удара района расположения противника, она произведёт 
громадные разрушения в тыловых сооружениях врага и, держа под 
постоянными ударами железнодорожные узлы и резервы противника, 
создаст для него серьёзные препятствия к подвозу подкреплений, боевых 
снарядов, материалов и т. д. 

Предполагаемая августейшим заведующим авиацией и 
воздухоплаванием в действующей армии реорганизация Эскадры 
воздушных кораблей является не только ни чем незаслуженным 
расформированием самостоятельной боевой части, только что с трудом 
созданной и уже заявившей себя многими выдающимися подвигами, но и 
упразднением организации, затратившей громадную энергию для создания 
этой части в тяжёлых условиях военного времени. 

Проектирование его императорским высочеством подчинение отрядов 
Эскадры командирам дивизионов с поручением им и инспекторам авиации 
фронтов постановки боевых задач, руководства и надзора за боевой 
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подготовкой личного состава кораблей, то есть передача руководства этим 
новым оружием из рук людей, создавших её, в руки лиц незнакомых ни с 
конструкцией кораблей, ни с порядком службы на них, не может 
способствовать успешной боевой работе и дальнейшему 
совершенствованию этого нового оружия. 

Едва ли желательно также и распространения на ЭВК действия 
временного Положения об августейшем Полевом генерал-инспекторе 
авиации и воздухоплавания, так как всякое даже самое благожелательное 
вмешательство в деятельность организации самостоятельно выработавшей 
приёмы и методы работы по совершенствованию созданного ею дела, 
может иметь последствием не только замедление, но даже полное 
прекращение творческой работы, получающей особое значение теперь, 
когда противник, располагая до чрезвычайно развитой и совершенной 
техникой выпустил, наконец, на фронт большие многомоторные самолёты и 
Эскадре придётся напрячь все свои силы, чтобы сохранить превосходство 
над врагом. 

Вообще, стоя на точке зрения интересов армии, ведущей тяжёлую 
борьбу с сильным врагом, полагал бы невозможным принести в жертву, хотя 
бы и правильной в теории идеи объединения организации, давшей армии 
оружие, признанное ею своим мощным соратником (приказ 
главнокомандующего армиями Западного фронта от 4 сентября сего года    
№ 388), служащего предметом злобной зависти врага и являющейся славой 
и гордостью русского оружия. 

Повергая всё вышеизложенное на благовоззрение Вашего 
императорского высочества, верноподданнейшим долгом своим считаю 
оставление ЭВК на всё время войны в непосредственном подчинении 
начальнику штаба Верховного главнокомандующего, сохранив 
существующую организацию её. И не распространять на неё действие 
временного Положения об августейшем Полевом генерал-инспекторе 
авиации и воздухоплавания». 

 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 627. Л. 180 – 185. 
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Документ № 16 
 

Справка об офицерском составе Эскадры воздушных кораблей  
по состоянию на 1 января 1917 года 

 
Чин, фамилия, инициалы С какого времени 

в Эскадре 
 
Начальник Шидловский Михаил Владимирович 
Пом. нач. Няньковский-Войнилович Отто Людвигович 
Обер-офицер для поручений Косилов Михаил Кузьмич 
Адъютант Попов Иван Васильевич 
Старший механик Никольской Михаил Николаевич 
Зав. метеостанцией Рыкачёв Михаил Михайлович 
Зав. фотокабинетом Максимов Анатолий Александрович 
Зав. топограф. кабинетом Синявин Михаил Ефимович 
Пом. зав. мастерскими Юкин Александр Степанович 
Заведующий гаражом Гонтарский Болеслав Иосифович 
Заведующий аэродромом Берх Владимир Александрович 
Командир строевой роты Шебаршин Борис Николаевич 
Младший офицер Панкратьев Александр Васильевич 
Пом. нач. школы для обуч. полётам Спасов Михаил 
Порфирьевич 
 
1-й боевой отряд 
Нач. отряда, ком. Второго корабля Панкратьев Алексей 
Васильевич 
Мл. офицер отряда Колянковский Арсений Михайлович 
Мл. офицер отряда Абрамов Василий Семёнович 
2-й боевой отряд 
Нач. отряда, ком. Первого корабля Лавров Георгий 
Иванович 
Мл. офицер отряда Комаров Михаил Петрович 
Мл. офицер отряда Андреев Николай Петрович 
3-й боевой отряд 
Нач. отряда, ком. «Киевского» корабля Башко Иосиф 
Станиславович 
Мл. офицер отряда Уточкин Леонид Исаевич 
Мл. офицер отряда Сперанский Александр Николаевич 
4-й боевой отряд 
Нач. отряда, командир Девятого корабля Нижевский 
Роберт Львович 
Мл. офицер отряда Твардовский Сигизмунд Станиславович 

 
с 14.12.14 
с 08.07.16 
с 18.12.14 
с 10.01.16 
с 14.12.14 
с 16.12.14 
с 26.07.15 
с 12.05.15 
с 19.04.16 
с 06.02.16 
с 08.11.15 
с 16.11.15 
с 08.05.15 
 
с 15.12.14 
 
 
 
с 30.01.15 
с 30.01.15 
с 15.12.14 
 
 
с 05.04.15 
с 14.06.15 
с 30.01.15 
 
 
с 13.12.14 
с 13.03.16 
с 13.03.16 
 
 
с 26.07.15 
с 13.12.14 
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Экипаж Первого корабля 
Пом. к.к. Витковский Сергей Константинович 
Арт. офицер Шокальский Александр Юрьевич 
 
Экипаж Второго корабля 
Пом. к.к. Фёдоров Семён Васильевич 
Арт. офицер Загурский Казимир Марианович 
Арт. офицер Агапиев Павел Антонович 
 
Экипаж Третьего корабля 
К.к. Янковский Георгий Викторович 
Арт. офицер Моисеенко Виктор Леонидович 
Арт. офицер Кротков Юрий Александрович 
 
Экипаж корабля Четвёртого 
К.к. Шаров Яков Никандрович 
Пом. к.к. Политковский Ростислав Михайлович 
Арт. офицер Шашин Анатолий Михайлович 
Арт. офицер. Барбович Александр Павлович 
Мл. механик Солнцев Всеволод Дмитриевич 
 
Экипаж корабля Пятого 
К.к. Алехнович Глеб Васильевич 
Пом. к.к. Кованько Андрей Александрович 
Арт. офицер Журавченко Александр Николаевич 
Арт. офицер Фитингоф-Шель Артур Фёдорович 
 
Экипаж корабля Шестого 
К.к. Головин Сергей Николаевич 
Пом. к.к. Грек Георгий Викторович 
Арт. офицер Лойко Юлиан Николаевич 
Мл. механик Лутц Александр Юльевич 
 
Экипаж корабля «Киевский» 
Пом. к.к Бойе Георгий Георгиевич 
Арт. офицер Наумов Александр Александрович 
Мл. механик Лавров Александр Михайлович 
 
Экипаж корабля Восьмого 
К.к. Лобов Василий Дмитриевич 
Пом. к.к. Павлов Пётр Макарьевич 
Арт. офицер Санников Николай Алексеевич 
Арт. офицер Отрешко Алексей Иванович 
 

 
с 22.09.16 
с 19.11.16 
 
 
с 06.12.15 
с 06.12.15 
с 22.05.16 
 
 
с 29.11.15 
с 12.12.14 
с 29.11.15 
 
 
с 14.05.15 
с 11.02.16 
с 13.03.16 
с 11.05.15 
с 01.07.15 
 
 
с 12.12.14 
с 03.12.15 
с 17.01.15 
с 30.11.15 
 
 
с 04.12.14 
с 27.07.15 
с 12.05.15 
с 06.02.16 
 
 
с 12.12.14 
с 12.12.14 
с 13.12.14 
 
 
с 11.12.15 
с 20.05.16 
с 29.02.16 
с 14.09.16 
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Экипаж корабля Девятого 
К.к. Пошехонов Михаил Дмитриевич 
Арт. офицер Фёдоров Сергей Васильевич 
Арт. офицер Вечорин Евгений Александрович 
Мл. механик Таллако Илларион Григорьевич 
 
Экипаж корабля Десятого 
К.к. Констенчик Авенир Маркович 
Пом. к.к. Фёдоров Дмитрий Васильевич 
Арт. офицер Шнеур Георгий Николаевич 
Арт. офицер Мартенсон Александр Александрович 
Мл. механик Касаткин Павел Алексеевич 
 
Экипаж корабля Одиннадцатого 
К.к. Базанов Николай Николаевич 
Пом. к.к. Павлов Георгий Васильевич 
Арт. офицер Корф Дмитрий Николаевич 
Арт. офицер Францисци Дмитрий Фёдорович 
 
Экипаж корабля Двенадцатого 
К.к. Городецкий Евгений Михайлович 
Пом. к.к Петрашкевич Владислав Викентьевич 
Арт. офицер Николенко Борис Анатольевич 
Мл. механик Щукин Сергей Моисеевич 
 
Экипаж корабля Тринадцатого 
К.к. Соловьёв Василий Александрович 
Пом. к.к. Жигайлов Евгений Иванович 
Арт. офицер Ивановский Павел Васильевич 
Арт. офицер Скворцов Николай Петрович 
Мл. механик Некрасов Борис Алексеевич 
 
Экипаж корабля Четырнадцатого 
К.к. Никольской Сергей Николаевич 
Пом. к.к. Гаврилов Алексей Алексеевич 
Арт. офицер Смирнов Константин Константинович 
 
Экипаж корабля Пятнадцатого 
К.к. Клембовский Георгий Владиславович 
Пом. к.к. Демшев-Иванов Иван Герасимович 
Арт. офицер Дмитровский Валериан Никандрович 
Мл. механик Моторин Павел Васильевич 
 
 

 
с 14.08.15 
с 05.03.15 
с 16.07.15 
с 11.06.16 
 
 
с 13.12.14 
с 27.02.16 
с 04.06.15 
с 20.03.16 
с 12.12.14 
 
 
с 26.07.16 
 
с 15.09.15 
с 15.04.16 
 
 
с 23.06.15 
с 15.04.16 
с 09.02.16 
с 15.05.16 
 
 
с 19.11.15 
с 18.12.15 
с 25.02.16 
с 15.12.15 
с 12.12.14 
 
 
с 30.01.15 
с 14.01.16 
с 11.12.15 
 
 
с 01.04.16 
с 13.04.16 
с 13.04.16 
с 06.03.16 
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Экипаж корабля Шестнадцатого 
К.к. Янковиус Виктор Фёдорович 
Пом. к.к. Кулишов Пётр Иванович 
Арт. офицер Пивень Сергей Сергеевич 
 
Экипаж корабля Семнадцатого 
К.к. Беляков Александр Иванович 
Пом. к.к. Иноземцев Дмитрий Иванович 
Арт. офицер Веденяев-второй Михаил Михайлович 
Арт. офицер Веденяев-первый Александр Владимирович 
 
Экипаж корабля Восемнадцатого 
К.к. Середницкий Александр Владиславович 
Пом. к.к Макейчик Василий Яковлевич 
Арт. офицер Ефимов Александр Александрович 
Арт. офицер Буксгевдень Альфонс Оттович 
Арт. офицер Вебель Александр Алексеевич 
 
Экипаж корабля Двадцатого 
К.к. Плешков Георгий Григорьевич 
 
Экипаж корабля Двадцать пятого 
К.к. Смирнов Михаил Владимирович 
 
Батарея для стрельбы по воздушному флоту 
Командир Кузьминский Александр Константинович 
 
Прибывшие на формирование экипажей и зачисленные в 
школу для переучивания полётам на воздушном корабле 
Мучник Александр Филиппович 
Эйсымов Павел Владимирович 
Савельев Константин Павлович 
Полетаев Евгений Иванович – эвакуирован на излечение 
Гринёв Лев Аркадьевич 
Козак Вячеслав Александрович 
Ларионов Николай Сергеевич 
Ефремов Иван Ефремович 
 

 
с 29.12.15 
с 16.04.16 
с 02.05.16 
 
 
с 04.12.15 
с 24.05.16 
с 08.02.16 
с 07.12.15 
 
 
с 26.05.16 
с 31.12.15 
с 22.02.16 
с 03.04.16 
с 06.05.16 
 
 
с 02.02.16 
 
 
с 13.12.14 
 
 
с 25.07.15 
 
 
 
с 01.12.15 
с.06.11.16 
с 28.12.16 
с 13.05.16 
с 27.12.16 
с 22.12.16 
с 08.05.16 
с 10.11.16 
 

 
РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 629. Л. 17 – 22. 
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Документ № 17 
 

Соглашение между Россией и Великобританией о взаимном 
привлечении военнообязанных от 3 июля 1917 года 

 
«Российское Временное правительство и Правительство его величества 

находят необходимым в интересах своих государств для успешного 
продолжения настоящей войны, чтобы русские граждане, проживающие в 
Великобритании, равно как и великобританские подданные, проживающие в 
России, возвратились в своё отечество, дабы, исполнив свой воинский долг в 
рядах отечественных войск, либо поступили на военную службу в том 
государстве, где они проживают, – заключили следующее соглашение. 

1. Российское Временное правительство и Правительство его величества 
предложат своим военнообязанным, проживающим в Великобритании и 
России, вернуться на родину. 

2. Правительство его величества и Временное правительство 
обязываются, по мере возможности, перевезти морем в течение лета       
1917 года вышеозначенных лиц. 

3. Те из вышеозначенных лиц, которые, будучи своевременно 
оповещены, откажутся возвратиться к себе на родину на свои личные 
средства или, пользуясь путём, предусмотренного статьёй 2-й настоящего 
соглашения, будут привлечены на военную службу в том государстве, в 
котором они проживают. Призыв означенных лиц будет осуществляться 
надлежащими властями того государства, в котором они проживают, причём 
этим властям предоставляется применение для этой цели меры, 
установленной в их стране по отношению к уклоняющимся. 

4… 
5. Это соглашение прекращает своё действие с момента окончания 

настоящей войны. 
Министр иностранных дел Временного правительства России Терещенко 
Посол его Великобританского величества Бьюкенен». 
 

РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2767. Л. 35. 
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Документ № 18 
 

Приказ министра продовольствия продовольственным 
комитетам от 18 июля 1917 года 

 
«… Все излишки хлеба должны быть сданы землеробами по закону от  

15 марта 1917 года государству. Только таким путём можно достичь 
правильного распределения хлеба по всей стране и тем предотвратить 
надвигающийся голод. 

Между тем по поступающим сведениям, своевременная уборка урожая 
и планомерная его реализация подвергается крайней опасности. Во многих 
местах население предпринимает насильственные незаконные действия, 
препятствует земледельцам в уборке полей и посевов. Крестьяне 
препятствуют уборке хлебов сельскохозяйственными машинами, снимают с 
работ на полях казённых, частновладельческих и других владений имений 
военнопленных, постоянных и пришлых рабочих, принуждают владельцев и 
арендаторов платить военнопленным за труд более установленной 
правительственной властью платы.  

Принуждают хозяев, а также постоянных и пришлых рабочих, повышать 
ранее договорённые ими цены за труд, принуждают владельцев и 
арендаторов платить за сельскохозяйственные работы не деньгами, а 
хлебом, насильственно захватывают хлеба и кормовые продукты, живой и 
мёртвый инвентарь, покосы, препятствуют сбору хлебов и трав, молотьбе, 
подготовке полей к озимым посевам. 

Местные продовольственные и земельные комитеты нередко не только 
пресекают в корне такие незаконные, дезорганизующие хозяйственную 
жизнь и крайне вредные для государственных интересов действия 
населения, но и сами издают постановления и выносят резолюции, дающие 
повод населению к проявлению указанных незаконных и опасных для 
государства деяний.  

Необходимо немедленно положить конец подобного рода явлениям, 
угрожающим оставить всю страну и армию без хлеба. 

Для спасения родины и революции предлагаю губернским, уездным и 
волостным продовольственным комитетам: 

1. Принять немедленно самые энергичные и решительные меры к 
недопущению и прекращению указанных выше самовольных и незаконных 
действий со стороны населения, памятуя, что хлеб составляет 
государственную собственность и весь излишек его, за покрытием личных и 
хозяйственных нужд владельцев, должен, возможно скорее поступить для 
армии и нуждающегося населения. 
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2. Никоим образом не выносить постановлений и резолюций, дающих 
повод населению к проявлению насильственных и преступных действий 
против землевладельцев. За неисполнение требований, изложенных в 
пунктах 1 и 2 настоящего приказа виновные в том председатели и члены 
продовольственных управлений, помимо устранения от должности, будут 
привлекаться к законной уголовной ответственности за бездействие или 
превышение власти. 

3… 
4. Объявить населению, что за самовольные и незаконные действия, 

препятствующие землевладельцам правильно вести хозяйство, виновные, 
помимо возмещения причиненных убытков, подлежат строгой законной 
ответственности; виновных в таких действиях лиц надлежит немедленно 
предоставлять судебной власти для возбуждения против них уголовного 
преследования». 

 
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 2. Д. 2767. Л. 37, 38. 

 
 

Документ № 19 
 

Выдержки из доклада секции снабжения первого  
Всероссийского авиационного съезда 

 
«Секция снабжения, приступив к разработке поставленных перед ней 

задач, должна была столкнуться с рядом фактов, грозящих гибелью родной 
авиации. Секция снабжения считает своим долгом осветить перед общим 
собранием Всероссийского авиационного съезда, и через него довести до 
сведения всех своих избирателей то положение, в каком находится дело 
авиационного снабжения. 

Уже не раз раздавались голоса, предупреждающие о грозящей 
опасности. Вот слова донесения бывшего Верховного главнокомандующего 
генерала Брусилова: «Кризис наступил, больше ждать нельзя… Считаю, что 
если не будут немедленно приняты экстренные меры, то через два месяца 
наша авиация будет сведена к нулю, а без неё полного содействия на успех 
операций в современной войне рассчитывать нельзя» (№ 12861 от 21 июня 
1917 года). 

И теперь ещё на днях мы услышали от Верховного главнокомандующего 
генерала Корнилова: «В настоящее время для успешного действия армии ей 
необходимы глаза. Я называю глазами самолёты. Положение Воздушного 
флота таково, что мы теперь не можем средствами, полученными из-за 
границы, и средствами, полученными от наших заводов, пополнять убыль в 
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наших самолётах. Если не будут приняты меры, самые решительные, то 
Воздушный флот, столько принёсший для победы, вымрет к весне». 

Секция снабжения посвятила ряд своих заседаний для освещения 
данного положения, и вот та картина, которая перед ней выяснилась и 
которую она считает своей обязанностью изложить перед авиационным 
съездом. 

Если из общего числа потребных нам на 1917 год самолётов вычтем 
заказы, сделанные за границей, и это число примем за минимум того, что 
должна нам дать отечественная промышленность, то на её долю падает 
удовлетворение 36 процентов нашей действительной потребности. 

Статистические данные за первые пять месяцев 1917 года показывают: 
наши заводы дали только 50 % того, что они должны были дать, а за вычетом 
аппаратов небоевых, только 25 %.  

Таким образом, при данных условиях, наши заводы могут удовлетворить 
только 9 % наших нужд, причём даже эту цифру приходится считать сильно 
преувеличенной, так как если мы сравним недопроизводство первого и 
пятого месяцев, то мы увидим, что последнее в 2,5 раза больше, наконец, 
кроме того, сюда вошли аппараты, сданные без моторов. 

Импортными мы по расчёту должны были покрыть 64 % наших 
потребностей, на самом деле среднее получение составило 12 % и в 
дальнейшем импортом мы сможем удовлетворить только 7 % наших 
потребностей и считая всего в сумме с русским производством только 16 % 
всей нашей потребности. 

Перейдя к моторному снабжению, видим, что дело находится в ещё 
более критическом положении. Из всей нашей потребности в моторах по 
расчётам предполагается 56 % покрыть размещением заказов за границей, 
14 % – отечественным производством, оставшиеся 30 % неизвестно чем 
предположено удовлетворить. 

Если поступление окажется таковым, каким оно было за первое 
полугодие 1917 года, то импорт даст 7 %, а отечественное производство 5 %. 
Итого могут быть удовлетворены только 12 % наших потребностей, то есть 
ещё на 4 % меньше, чем потребность в самолётах. 

Осталось напомнить, что убыль для разведывательных аппаратов 
определяется в 37 %, а для истребителей – 50 %, так как на самом деле мы 
удовлетворяем убыль для разведчиков – 4 %, а для истребителей – лишь 6 %. 

Положение на фронтах характеризуется следующим образом: 
недохватка данного момента является 39 %, если сюда прибавить 
количество, необходимое на месячное пополнение, то единовременно на 
фронтах необходимо получить 82 % общего штатного количества самолётов, 
долженствующих быть в строю.  

Эти цифры взяты из доклада Управления ВВФ, затребованные 
резолюцией Особого совещания по обороне и относятся к 24 июля 1917 года. 
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Кроме этого, цифры были сравнены с данными о положении на фронтах, 
приведёнными в вышеупомянутой телеграмме Брусилова.  

Подсекция снабжения считает, что вышеупомянутые цифры слишком 
красноречивы и сами говорят за себя. Они показывают, что только 
совершенно особые меры, проведённые в экстраординарном порядке, не 
останавливаясь перед самыми героическими жертвами, могут спасти 
авиацию, столь необходимую для победы родной армии». 

 
РГВИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 88. Л. 212, 213.  

 
 

Документ № 20 
 

Резолюция первого Всероссийского съезда  
«О выделении авиации в особый род оружия» 

 
«1. В текущую войну авиация всей своей деятельностью и громадным 

значением не только в вопросах тактики, но и стратегии, завоевала прочное 
место в нашей армии наряду с другими родами оружия. 

2. Авиационные отряды и дивизионы как по своему положению в 
армиях и корпусах, так и по характеру и результатам своей деятельности, не 
были и не могли быть отнесены ни к одному из существующих родов 
оружия.  

3. В авиации было дано название «авиационные войска», и как таковые 
«авиационные войска» своей службой, организацией и комплектованием 
личного состава, снабжением и бытом фактически представляют из себя 
отдельно действующий род оружия, хотя такое выделение не было 
произведено официально и «авиационные войска» лишь номинально 
продолжают числиться во вспомогательных технических войсках, имея при 
этом свое центральное Управление. 

4. Авиация никоем образом не может быть отнесена к вспомогательным 
войскам на следующих основаниях: 

– её служба исключительно боевая; 
– разрешение авиацией уже в настоящей кампании самостоятельных 

задач и операций при дальнейшем развитии техники дают основание 
утверждать, что при начале кампании авиация будет первым родом оружия, 
начинающим военные действия в самом широком масштабе их 
стратегического и тактического значения; 

– управление авиацией ввиду совершенно специфической службы её 
должно быть сосредоточено в руках только лиц, имеющих боевой опыт и 
отлично знающих все специфические стороны дела. При причислении 
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авиации к Генеральному штабу, инженерным, техническим или каким-либо 
другим вспомогательным войскам, над ней могут производиться вредные 
эксперименты лицами, далеко от неё стоящими по духу и специальным 
знаниям, ею будут заниматься, между прочим, лишь считая её функции 
вспомогательными, тормозить её техническое, строевое и боевое развитие… 

На основании изложенного организационная секция единогласно 
признаёт совершенно и абсолютно необходимым полное выделение 
авиации в особый род оружия, в составе которого должны входить вся лёгкая 
авиация и вся тяжёлая авиация (Эскадра воздушных кораблей)». 

 
РГВИА. Ф. 493. Оп. 1. Д. 88. Л. 10. 

 
 

Документ № 21 
 

Сообщение начальника Управления ВВФ военному министру  
от 28 августа 1917 года о положении дел в сфере снабжения 

отечественной авиации самолётами и моторами 
 

«Отчаянное положение русской авиации вынудило начальника 
Управления ВВФ сделать соответствующий доклад военному министру, так 
как возник вопрос «быть или не быть русской авиации». 

Поступило ничтожное количество моторов и самолётов сравнительно с 
заказанными. В этому году должно поступить 1000 моторов, а прибыло всего 
72, аппаратов поступило 235 вместо (цифра в документе пропущена. – 
Автор.) Стало необходимым поставить французам вопрос ребром «будут ли 
они поставлять нам моторы и самолёты, или не будут»… 

Предмет командировки заключался во всестороннем выяснении 
настоящего положения французской авиации для того, чтобы знать, что мы 
можем получить из Франции. Кроме этого, в связи с этим поручением 
начальнику Управления были даны особые поручения по части 
промышленности. 

По пути начальник Управления по собственной инициативе старался 
выяснить эти вопросы в Англии, хотя это не входило в его командировку. В 
Лондоне у него было совещание с главными деятелями английской авиации 
и русским представительством. Как известно, в Англии у нас заказаны 
аппараты с моторами и полным оборудованием до радиотелеграфа 
включительно.  

На совещании выяснилось, что англичане нам дать ничего не могут. 
Аэропланы у них ещё имеются, но в моторах они испытываю нужду сами. 
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Между прочим, там были произведены опыты над «Сопвичем» с моторами 
«Фиат», которые дали положительные результаты.  

В Париже начальник Управления был у Верховного 
главнокомандующего, военного министра, всего авиационного начальства, и 
у всех властей, до коих дело касается, кроме президента. Они поставили 
вопрос о том, какое содействие намерена оказать нам Франция по части 
авиации, охарактеризовав печальное положение нашей авиации и доказав, 
что без авиации русская армия не может перейти в наступление. 

На основании добытых во Франции данных начальник Управления 
пришёл к убеждению, что нужно забыть программу, а обратить все усилия на 
развитие отечественной авиационной промышленности, получив 
необходимый для сего минимум моторов – 500-600 штук. 

Ещё в бытность в России министра Томсона начальник Управления 
подал ему докладную записку, в коей изложил следующие требования: 
выслать заказанные аппараты, поставить моторов не менее 1370 единиц 
разных систем, командировать в Россию инженеров и специалистов для 
постройки заводов и многое другое.  

20 июля начальник Управления прибыл в Париж, а 22 получил письмо, 
ответ от военного министра, содержащий отказ в этих требованиях в резкой 
форме. Ни одно из его требований не было удовлетворено полностью. 
Моторов обещали выслать всего 540, в командировании инженеров-
строителей отказал.  

На эту бумагу начальник Управления не реагировал, а повёл свою 
особую политику, доказывая, что так, как раньше, далее работать совместно 
нельзя. В этом отношении начальнику Управления оказал поддержку 
Брусилов. Действуя параллельно с ним, Брусилов сообщал аналогичные 
данные, но в более крупном масштабе. 

В конце концов, французское правительство дало обещание 
удовлетворить эти требования, закрепив его письмом от 5 августа. Оно уже 
приступило к его выполнению, отправив грузы в Россию, часть коих, к 
сожалению, потонула. Обещано нам 523 аэроплана с моторами, из числа 
коих 233 уже сданы, но без моторов. 

Кроме того, обещано 1417 моторов, из коих мы можем 1160 моторов 
уделить для нужд русского моторостроительства. Итак, мы получим немного 
меньше, чем просили. Это дело можно считать окончательным. Все 
формальности исполнены, тоннаж обеспечен. Преступлено уже к погрузке. 

Добившись благоприятного разрешения дела во Франции, начальник 
Управления возобновил его в Лондоне. Так как англичане нуждаются в 
моторах сами, а наши же заказы в Италии не реализовываются, вследствие 
того, что итальянское правительство не реквизирует в свою пользу все 
изготовленные для нас заводами моторы, то начальник Управления просил 
английское правительство оказать содействие освобождению наших 
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итальянских заказов от реквизиции с тем, чтобы мы уступили получаемые из 
Италии моторы англичанам без аэропланов. Это предложение встречено в 
Англии с горячим сочувствием. Англичане согласились уступить нам            
100 «Сопвичей» без моторов. Кроме того, мы получим 570 аэропланов с 
моторами и 154 «Сопвича» без моторов. На них можно будет поставить 
моторы Клерже. Эти «Сопвичи» одноместные. Их придётся переделать в 
двухместные. 

Что касается программы 1918 года, то положение наше ещё хуже. 
Вступившая в число воюющих государств Америка, где моторное дело 
поставлено плохо, будет пользоваться для своей авиации французскими 
моторами. Кроме этого, Франция должна доставлять моторы Англии. 
Французская промышленность должна обеспечивать моторами свою, 
английскую и американскую авиации. Таким образом, на долю России 
ничего не достаётся. 

Выяснив недостаток сырья во Франции, начальник Управления 
предложил французскому правительству доставлять сырьё взамен моторов. 
Это предложение было принято весьма охотно. При современных условиях 
помощь Франции сырьём является самою действенною. Сырьё – главное 
платёжное средство. Кое-что Управление может уступить из наличных 
запасов сырья. Конечно, этот вопрос разрешить в канцелярии нельзя, а 
придётся разработать его при содействии фирм поставщиков. 
Транспортировка сырья во Францию будет обеспечена обратным тоннажем 
от прибывших сюда грузов. 

Пулемётное дело в Англии находится в критическом положении. Самим 
англичанам не хватает пулемётов «виккерса» («льюиса»). С разрешения 
английского правительства нами заказано 1000 пулемётов. Необходимо 
устраиваться своими средствами. Начальник Управления вступил в 
переговоры с Артиллерийским управлением. Он имел беседу с генералом 
Гормоусом. Заказано 1200 пулемётов, переделанных из системы «кольта». 
Из этого числа 400 поступит в распоряжение морской авиации, а 800 нам. 

Во Франции пулемёты заказывать нельзя. Там вырабатывает их лишь 
один виккерс. Собирается строить пулемёты фирма Анзани, но по данным 
ею чертежам. Для того чтобы наладить оружейный или пулемётный завод, 
требуется не менее двух лет. Ввиду сего надеяться на эту фирму нельзя». 

 
РГВА. Ф. 29. Оп. 4. Д. 354-355. Л. 18, 19. 
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Документ № 22 
 

Сведения о боевых вылетах экипажей Эскадры воздушных 
кораблей за период Первой мировой войны 

 
№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 

командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

1 9 1 5  г о д 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

14 февраля 
15 февраля 
24 февраля 
25 февраля 
6 марта 
18 марта 
3 апреля 
4 апреля 
5 апреля 
6 апреля 
6. апреля 
7 апреля 
8 апреля 
11 апреля 
11 апреля 
13 апреля 
22 апреля 
25 апреля 
28 апреля 
1 мая 
4 мая 
5 мая 
10 июня 
11 июня 
14 июня 
21 июня 
22 июня 
23 июня 
25 июня 

Г. Г. Горшков 
Г. Г. Горшков 
Г. Г. Горшков 
Г. Г. Горшков 
Г. Г. Горшков 
Г. Г. Горшков 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
В. М. Бродович 
И. С. Башко 
В. М. Бродович 
В. М. Бродович 
И. С. Башко 
В. М. Бродович 
В. М. Бродович 
И. С. Башко 
– 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
Г. Г. Горшков 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
Д. А. Озерский 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 

Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
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№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 
командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 

27 июня 
2 июля 
4 июля 
5 июля 
10 июля 
10 июля 
12 июля 
21 июля 
22 июля 
23 июля 
10 августа 
12 августа 
13 августа 
14 августа 
14 августа 
24 августа 
27 августа 
31 августа 
1 сентября 
3 сентября 
4 сентября 
15 сентября 
16 сентября 
17 сентября 
19 сентября 
20 сентября 
25 сентября 
27 сентября 
27 сентября 
27 сентября 
27 сентября 
29 сентября 
29 сентября 
30 сентября 
30 сентября 
2 октября 

И. С. Башко 
Г. В. Алехнович 
Г. В. Алехнович 
И. С. Башко 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Г. И. Лавров 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
А. В. Панкратьев 
Д. А. Озерский 
Д. А. Озерский 
А. В. Панкратьев 
Г. И. Лавров 
А. В. Панкратьев 
Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
Г. И. Лавров 
Д. А. Озерский 
Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
Г. И. Лавров 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
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№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 
командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
 
 
 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

3 октября 
4 октября 
4 октября 
4 октября 
4 октября 
5 октября 
5 октября 
5 октября 
6 октября 
6 октября 
6 октября 
6 октября 
6 октября 
16 октября 
октябрь 
октябрь 
2 ноября 
2 ноября 
2 ноября 
2 ноября 
2 ноября 
2 ноября 
22 ноября 
 
 
 
29 января 
1 февраля 
3 февраля 
3 февраля 
7 февраля 
7 февраля 
15 марта 
17 марта 
17 марта 
18 марта 

И. С. Башко 
Р. Л. Нижевский 
Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
Р. Л. Нижевский 
А. В. Панкратьев 
Г. В. Алехнович 
Р. Л. Нижевский 
Г. В. Алехнович 
Р. Л. Нижевский 
И. С. Башко 
Д. А. Озерский 
Г. И. Лавров 
Г. В. Алехнович 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
Д. А. Озерский 
И. С. Башко 
Г. В. Алехнович 
Г. И. Лавров 
Р. Л. Нижевский 
Г. И. Лавров 
Р. Л. Нижевский 
 
1 9 1 6  г о д 
 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 
 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
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№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 
командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 

18 марта 
19 марта 
19 марта 
21 марта 
26 марта 
26 марта 
26 марта 
26 марта 
26 марта 
26 марта 
27 марта 
27 марта 
27 марта 
27 марта 
9 апреля 
10 апреля 
13 апреля 
14 апреля 
14 апреля 
19 апреля 
22 апреля 
22 апреля 
24 апреля 
4 мая 
5 мая 
10 мая 
12 мая 
12 мая 
15 мая 
15 мая 
15 мая 
20 мая 
25 мая 
25 мая 
26 мая 
26 мая 

И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
Я. Н. Шаров 
Г. И. Лавров 
А. М. Констенчик 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
Я. Н. Шаров 
Г. И. Лавров 
А. В. Панкратьев 
А. М. Констенчик 
А. М. Констенчик 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
С. Н. Головин 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
С. Н. Головин 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
Г. И. Лавров 
Г. И. Лавров 
С. Н. Головин 
Г. И. Лавров 
С. Н. Головин 
М. В. Смирнов 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
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№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 
командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 

11 июня 
13 июня 
14 июня 
14 июня 
15 июня 
21 июня 
21 июня 
21 июня 
23 июня 
25 июня 
2 июля 
2 июля 
12 июля 
14 июля 
14 июля 
14 июля 
16 июля 
16 июля 
17 июля 
17 июля 
20 июля 
28 июля 
28 июля 
29 июля 
31 июля 
июль 
июль 
1 августа 
1 августа 
2 августа 
2 августа 
2 августа 
2 августа 
2 августа 
2 августа 
3 августа 

В. А. Соловьёв 
В. А. Соловьёв 
Я. Н. Шаров 
Г. И. Лавров 
Я. Н. Шаров 
С. Н. Головин 
И. С. Башко 
Д. Д. Макшеев 
С. Н. Головин 
С. Н. Головин 
Я. Н. Шаров 
Г. И. Лавров 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
Д. Д. Макшеев 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
Д. Д. Макшеев 
– 
Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
С. Н. Головин 
С. Н. Головин 
Г. И. Лавров 
Я. Н. Шаров 
С. Н. Головин 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
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№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 
командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 

3 августа 
3 августа 
3 августа 
3 августа 
4 августа 
5 августа 
5 августа 
12 августа 
16 августа 
21 августа 
21 августа 
22 августа 
22 августа 
22 августа 
22 августа 
23 августа 
23 августа 
23 августа 
23 августа 
23 августа 
24 августа 
24 августа 
25 августа 
25 августа 
26 августа 
27 августа 
27 августа 
29 августа 
5 сентября 
5 сентября 
5 сентября 
5 сентября 
6 сентября 
6 сентября 
6 сентября 
7 сентября 

Я. Н. Шаров 
С. Н. Головин 
Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
Я. Н. Шаров 
Я. Н. Шаров 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
Д. Д. Макшеев 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
С. Н. Головин 
В. Д. Лобов 
В. А. Соловьёв 
Я. Н. Шаров 
С. Н. Головин 
В. Д. Лобов 
Г. И. Лавров 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
Я. Н. Шаров 
С. Н. Головин 
А. В. Панкратьев 
Д. Д. Макшеев 
И. С. Башко 
А. В. Панкратьев 
Г. И. Лавров 
Я. Н. Шаров 
С. Н. Головин 
В. Д. Лобов 
Г. И. Лавров 
И. С. Башко 
В. Д. Лобов 
А. В. Панкратьев 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
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№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 
командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
 

7 сентября 
9 сентября 
9 сентября 
9 сентября 
9 сентября 
10 сентября 
11 сентября 
11 сентября 
12 сентября 
12 сентября 
14 сентября 
17 сентября 
19 сентября 
19 сентября 
22 сентября 
8 октября 
ноябрь 
ноябрь 
 

А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
Г. И. Лавров 
С. Н. Головин 
В. Д. Лобов 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
И. С. Башко 
Д. Д. Макшеев 
Я. Н. Шаров 
А. В. Панкратьев 
А. В. Панкратьев 
В. А. Соловьёв 
В. А. Соловьёв 
И. С. Башко 
В. А. Соловьёв 
А. В. Панкратьев 
 

– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
 

1 9 1 7  г о д 
 

225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 

1 января 
13 февраля 
17 февраля 
19 февраля 
27 февраля 
11 марта 
14 апреля 
15 апреля 
15 апреля 
апрель 
апрель 
14 апреля 
22 апреля 
25 апреля 
5 мая 

И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
И. С. Башко 
Г. В. Клембовский 
Р. Л. Нижевский 
Я. Н. Шаров 
Р. Л. Нижевский 
Р. Л. Нижевский 
Г. В. Клембовский 
Я. Н. Шаров 
Г. В. Клембовский 
Р. Л. Нижевский 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
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№ п/п Дата полёта Фамилия и инициалы 
командира корабля 
 

Результаты 
выполнения 

240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
 

31 мая 
8 июня 
8 июня 
12 июня 
12 июня 
14 июня 
17 июня 
17 июня 
17 июня 
18 июня 
19 июня 
19 июня 
21 сентября 
3 октября 
 

Г. В. Алехнович 
И. С. Башко 
Г. В. Алехнович 
С. Н. Никольской 
Г. В. Грек 
И. С. Башко 
С. Н. Никольской 
Г. В. Клембовский 
И. С. Башко 
Я. Н. Шаров 
А. В. Середницкий 
С. Н. Никольской 
Р. Л. Нижевский 
А. А. Кованько 
 

– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
Выполнено 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Не выполнено 
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Панкратьев 
Алексей Васильевич 

Алехнович 
Глеб Васильевич 

Горшков 
Георгий Георгиевич 

Башко 
Иосиф Станиславович 
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Нижевский 
Роберт Львович 

Констенчик 
Авенир Маркович 

Макшеев 
Дмитрий Дмитриевич 

Гаибов 
Фаррух-Ага Мамедкерим-Ага-оглы 
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Кованько 
Андрей Александрович 

Руднев 
Евгений Владимирович 

Фирсов 
Борис Нилович 

Янковский 
Георгий Викторович 
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Бойе 
Георгий Георгиевич 

Марсель Пля 

Янковиус 
Виктор Фёдорович 

Никольской 
Сергей Николаевич 
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М. П. Спасов (слева) и старший метеоролог ЭВК М. М. Рыкачёв 

Лётчики 3-го боевого отряда воздушных кораблей «Илья Муромец».  
Д.Д. Макшеев сидит справа от командира 3-го отряда И.С. Башко 
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Слева направо: штабс-капитан Г. В. Алехнович, поручик А. М. Констенчик  
и штабс-капитан А. Н. Журавченко 
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Артиллерийский офицер корабля «Илья Муромец V»  
штабс-капитан А. Н. Журавченко. 

На рисунке справа – чертёж его изобретения «Ветрочёт» 
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Военный лётчик штабс-капитан А. В. Панкратьев 

Экипажи «Муромцев». Слева направо: прапорщик Лавров, штабс-капитаны Алехнович, 
Панкратьев, Наумов, Башко, штабс-ротмистр Середницкий, подпоручики Павлов  

и Павлов («Пупс»). Колодзиевка, 1916 г. 
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 Братья Панкратьевы (слева направо): Александр, Николай, Алексей. 1916 г. 
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Сергей Николаевич Никольской помощник командира  
корабля «Илья Муромец II» и Николай Панкратьев.  

Рядом бомбы: 3-х, 10-ти и 2-х пудов. Колодзиевка, 1916 г. 

Корабль «Илья Муромец V». Генерал А. А. Брусилов инспектирует ЭВК  
перед кампанией в Галиции 1916 г. 
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Отъезд Великого Князя Александра Михайловича. Рядом сидит  
начальник Эскадры воздушных кораблей генерал-майор Шидловский.  

Яблонна, январь 1915 г. 

Визит Великого Князя Кирилла Владимировича в Яблонну.  
Никольской (стоит на фюзеляже) демонстрирует пулемёт гостю 
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«Илья Муромец» «Киевский». В кабине поручик Башко и капитан Горшков. 
Яблонна, 1915 г. 

На крыльях «Муромца» сидят 24 человека, которых для опыта посадил  
капитан Г. Г. Горшков. Яблонна, 1915 г. 
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«Илья Муромец I» в Яблонне перед испытательным полётом 

Механик Лавров налаживает мотор «Аргус» у корабля «Киевский» 



 633 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт двигателей «Муромца» в авиационной мастерской. Яблонна, 1915 г. 

Проведение ремонтных работ наземной службой 
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Аэродром в Виннице. Во время полётов 

Аэродром Эскадры воздушных кораблей в Виннице. 1917 г. 
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Под крылом «Муромца» один из варшавских фортов 

Корабли 3-й и «Киевский» на аэродроме во Влодаве. Июнь 1915 г. 
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Корабль «Илья Муромец III» поручика Д. А. Озерского. Погрузка 35-фунтовых бомб  
и двух ящиков стрел, на верхнем крыле пулемёт «Максим». Влодава, июль 1915 г. 

Корабль «Киевский», загруженный бомбами перед боевым вылетом.  
Перед самолётом в ящике 10-пудовая бомба. Яблонна, 1915 г. 
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Распаковка бомб для боевых полётов 

Уникальный снимок. Падающая на станцию Млава пудовая бомба, 
сброшенная с «Киевского» корабля 
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Сброшенные с «Цеппелина» шаровые бомбы, капитан А. Н. Журавченко (в центре) 

Корабль «Киевский», вооружённый  
«Льюисом» и «Мадсеном» 

Интерьер салона  
«Киевского» корабля 
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Стрельба из «Максима» по немецким аэропланам. Яблонна, 1915 г. 

«Киевский» разбирают после боя с истребителями. Июль 1915 г. 
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Авария поручика С.Н. Головина, корабль «Илья Муромец VI».  
Яблонна, апрель 1915 г. 

5-й корабль штабс-капитана Алехновича, севший на «брюхо». Яблонна, 1915 г. 
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Разбитый Г. Г. Горшковым 5-й корабль. Яблонна, апрель 1915 г. 

Разбитый поручиком Фирсовым 6-й корабль. Яблонна, 13 февраля 1915 г. 
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Могила погибшего экипажа 16-го корабля. Сентябрь 1916 г. 



 644 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катастрофа учебного корабля штабс-капитана Инькова. Псков, 16 мая 1916 г. 

Катастрофа учебного корабля в Пскове. Штабс-капитан Иньков скончался на месте,  
а двое членов экипажа умерли в госпитале. 16 мая 1916 г. 
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Гибель корабля штабс-капитана Озерского у местечка Прилуки. 2 ноября 1915 г. 

Солдаты разбирают повреждённый «Киевский». Июль 1915 г. 
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Последствия урагана на базе 2-го боевого отряда Эскадры. На снимках  
перевёрнутый и выведенный из строя 6-й корабль поручика Головина  

и учебный биплан «Сикорский-16». Зегевольд, 3 января 1916 г. 
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Корабль, пострадавший после взрыва баллона со сжатым воздухом  
при запуске моторов. Зегевольд, 3 апреля 1916 г. 

Поломка «Муромца» Второго» при посадке у Режицы при перелёте  
на фронт в 1914 году 
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Гибель артиллерийского офицера А. С. Павлова  
из экипажа А. В. Панкратьева. 15 марта 1916 г. 
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Сборка «Муромцев» в полевых условиях 
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Необутый «Муромец» 
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Посещение французским корреспондентом с переводчицей  
боевой базы Эскадры в Зегевольде 
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Осмотр «Ильи Муромца» французской военной миссией под руководством 
генерала д’Амаде. Псков, октябрь 1915 г. 
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Офицеры ЭВК в Крестах, под Псковом, в апреле 1916 г.  
Слева направо: капитан Лобов, лейтенант Романов, штабс-капитан Загурский, 

лейтенант Алехнович, штабс-капитан Козьмин (сидит), капитан Иньков, 
лейтенант Плотников, лейтенант Десилос. 

Команда «Муромца» Второго» 
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В кабине «Ильи Муромца» Девятого». Справа стоит Игорь Сикорский.  
Июль 1916 г. 

И.И. Сикорский (справа) беседует с лейтенантом Д. Д. Макшеевым,  
командиром «Ильи Муромца» Шестнадцатого». Псков, лето 1916 г. 
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 «Илья Муромец» Второй» с надписью на борту 

Обед будет вкусным 
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Результаты разведки экипажа А. В. Панкратьева 5 мая 1916 г. 
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Неизменное средство передислокации 
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 Связь – в первую очередь 
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Издания, посвящённые легендарному самолёту «Илья Муромец» 

Прожекторная установка 
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