


На момент начала первой мировой войны 
Россия имела самый большой воздушный 
флот в мире из 263 самолётов. При этом 
авиация находилась в стадии формирования. В 
1914 году Россия и Франция произвели 
примерно одинаковое число самолётов и 
являлись первыми по выпуску аэропланов 
среди стран Антанты в этом году, всё же 
отставая от Германии по этому показателю в 
2,5 раза. Однако здесь один из законов 
диалектики дал трещину: количественное 
преимущество не переросло в качественное, 
материальная часть была сильно изношена, 
отряды выступили на фронт с аэропланами и 
двигателями, бывшими в эксплуатации уже два 
года. Транспортные средства оказались 
совершенно не приспособлены для перевозки 
авиационного имущества, а грузовых 
автомобилей не хватало, что отрицательно 
сказалось в первые месяцы маневренной 
войны.  

 



По объему своих дирижаблей 
Россия занимала в 1914 году третье 
место в мире (сразу после 
Германии и Франции), но 
её парк кораблей легче воздуха был 
в основном представлен 
устаревшими моделями. Лучшие 
российские дирижабли Первой 
Мировой были построены за 
границей. В кампании 1914 — 1915 
годов российским дирижаблям 
удалось провести всего 
один боевой вылет, после чего, в 
связи с техническим износом и 
невозможностью для 
промышленности обеспечить 
армию новыми дирижаблями, 
работы по управляемому 
воздухоплаванию были свернуты. 



К 14 июля в войсках было 4 «Ильи 
Муромца», единственных в мире на тот 
момент серийных многомоторных 
самолётов. Всего же за время войны было 
произведено 85 экземпляров этого 
первого в мире тяжёлого 
бомбардировщика. До самого конца 
войны страна не смогла наладить 
серийное производство истребителя 
отечественной модели, вынужденная 
изготовлять по лицензии иностранные 
(зачастую, устаревшие) образцы. 

 



Остро ощущалась нехватка технических кадров. В 

начале войны подготовкой технических авиационных 

специалистов никто всерьёз не занимался, если не 

считать курсов при Петроградском политехническом 

институте. В конце 1916 г. авиационные части имели 

только 30% необходимого числа технически грамотных 

механиков и мотористов. Их подготовка велась в 

авиационных парках по ремонту самолётов. 

 



Лётный состав российской военной авиации на 1 июня 1917 г. 
насчитывал (без морской авиации) 775 военных лётчиков. 

 



Война показала, какое решающее значение имеет своевременная 

подготовка лётных кадров. Никто не ожидал того, что в течение года состав 

авиационных отрядов будет обновляться минимум 2 раза. Несмотря на 

высокое мужество и умение, русские лётчики, сражаясь на менее 

быстроходных и хуже вооружённых по сравнению с противником аппаратах, 

несли большие потери. Тяжёлое положение с кадрами усугубляла сословная 

замкнутость офицерского состава, слабое продвижение по службе лётчиков 

из солдат. К концу войны необеспеченность авиаотрядов лётным составом 

приобрела хронический характер и во многом осложнила боевую 

деятельность русской авиации. 

 



Наиболее слабым местом русской авиационной промышленности было 

отсутствие серьёзно налаженного производства авиационных двигателей.  

С началом войны Германия прекратила поставку авиадвигателей в Россию. 

На самолётах российских военно-воздушных сил устанавливались 

преимущественно двигатели французских конструкций. 

 



Также Российская империя стала первой страной в мире, применившей 
авиаматки. На начало войны было 5 таких кораблей в строю флота. 





Первой в России профессиональной летчицей была Лидия Виссарионовна 
Зверева. Ее диплом под номером 31, удостоверяющий звание пилота-авиатора, 

— первый, полученный русской женщиной. Церемония его вручения 
состоялась в ноябре 1911 года на Литейном проспекте в Петербурге во 

Всесоюзном аэроклубе. Под аплодисменты присутствующих полковник 
Найденов поздравил девушку с успешным окончанием аэроклуба, пожелал ей 

счастья и удачи. 



Даже гибель друзей не останавливала летчиков. Как вспоминал потом 
Слюсаренко, его ученица еще в школе стала летать лучше многих мужчин и уже 

в первом полете проявила завидную выдержку и самообладание. 

А полет тот мог закончиться трагически. Едва Лидия взлетела, как над ее 
головой появился военный самолет «Фарман», который шел на посадку. Лидия 

не растерялась, тут же направила свой самолет вниз и четко осуществила 
посадку. Все, кто наблюдал за взлетом, только успели ахнуть, так как 

столкновение в воздухе было просто неизбежным. Отлегло от сердца и у 
инструктора. Осмотрели самолет — исправен, все в норме, и командование 

разрешило Лидии выполнить повторно полет. На этот раз он длился 20 минут 
на 20-метровой высоте. 

 



По окончании школы с декабря 1914 года — в действующей армии на 
фронтах Первой мировой войны. Сначала — младший лётчик 4-го корпусного 

авиационного отряда. Первая воздушная победа — 18 марта (по старому 
стилю) 1915 года, в этот день Казаков совершил второй после Петра Нестерова 
воздушный  таран, в котором сбил германский аппарат типа «Альбатрос», сам 

же благополучно приземлился. За этот подвиг 27 июля 1915 года был 
удостоен Георгиевского оружия 



Участник Первой мировой войны. 22 ноября добровольно вступил в Русскую 
Императорскую авиацию. Обучался на авиационных курсах в Петрограде, 

затем в Севастопольской военно-воздушной школе, которую окончил 4 
сентября 1915 года. В ноябре 1916 года, в составе группы русских летчиков, был 
послан на стажировку во Францию, где проходил подготовку в школах высшего 
пилотажа и воздушной стрельбы, а боевую практику — на Западном фронте. 

Сбил лично 16 самолётов противника. 



Начал прошлого века стало временем рождения российской 
военной авиации как отдельного рода войск. Осваивая опасную и 

захватывающую профессию, русские авиаторы  создавали 
гордость вооруженных сил нашей страны. 



Спасибо за внимание. 




















