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ОБРАЗОВАНИЕ КОСТЫ МИЛЕТИЧА  

В РОССИИ 1901-1902. ГОДЫ 

 

1. - ОТЪЕЗД КОСТА МИЛЕТИЧА В РОССИЮ 

В НАЧАЛЕ 1901 ГОДА 

 

Решение лейтенанта Коста Милетича учиться за границей было очень важным и 

радостным событием для него и его семьи. Новость о том, что его выбрали для 

поступления в российское учебное воздухоплавательное военное училище, было 

опубликовано в официальной газете1). Это было очень важно для личного и 

профессионального утверждения и престижа Косты с далеко идущими последствиями. 

Обучаясь в России, Коста получил высшее профессиональное образование и стал 

первым авиационным специалистом в Сербии. Там он познакомился со своей [будущей] 

женой Катариной – Китти Гарут, а по возвращении на родину женился на ней.  

Получив информацию о том, что едет в Россию на учебу, Коста сдал службу в 

части, в которой служил (командир 1-й роты понтонного полубатальона), расплатился с 

долгами, а затем получил от военного министерства необходимые документы для выезда 

за границу. Многие спрашивали его, куда он направляется, потому что воздухоплавание 

оставалось большой неизвестностью. Сведения о школе, в которую он ехал учиться, 

были скромными. Было лишь известно, что это было большое, элитное российское 

офицерское училище военного воздухоплавания в Санкт-Петербурге (Прим. В.В. Лебеде-

ва – В авторском тексте почему-то написано: “недалеко от Царского села под Санкт-

Петербургом“), в котором до этого не бывал никто из Сербии. 

Коста связался с некоторыми другими офицерами, отобранными для обучения за 

границей. Среди них был его коллега-инженер Никола Дероко2) (впоследствии генерал 

инженерных войск), которому было поручено изучать электротехнику. 

Поездка в Россию для Коста Милетича была большой наградой, так как по друго-

му и быть не могло, поскольку эта крупнейшая братская славянская страна имела 

огромную репутацию среди сербов в целом и среди сербских офицеров в частности. 

____________________ 
1) Официальная военная газета гласит: «Решением военного министра от 5 января 1901 г. пов. Ж / М 

№15, назначены на обучение в государственные кадеты в России. 

2) Никола Дероко (1880-1942), генерал инженерной дивизии армии Королевства Югославия, его 

активная военная служба закончилась в 1937 году (Миле Бјелајац, Генерали и адмирали војске 

Краљевине Југославије, Београд, 2004). 
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В то время Россия быстро развивалась и укреплялась благодаря мощной 

индустриализации и экономическому росту, развитию образования, культуры и военной 

мощи под властью Его Императорского Величества Николая II Александровича 

Романова.  

В то же время в России происходили эпохальные авиационные события, которые 

были отмечены множеством ведущих ученых, исследователей, конструкторов, пилотов 

воздушных шаров и дирижаблей. Желанием и мечтой многих молодых офицеров 

сербской армии получить образование в России, и желание Косты сбылось. Интерес к 

воздухоплаванию, как новой и современной отрасли военной техники, был велик. 

Лейтенант Коста Милетич направился в Россию из Белграда поездом через 

Будапешт, Вену, Берлин и Варшаву, а затем прибыл в Санкт-Петербург.  

 

Рисунок 03.01. Железнодорожный вокзал Белграда, начало 20 века 

 

2. – РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ В КОНЦЕ XIX 

И В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

2.1. – ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ В РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ 

В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Россия – страна с очень богатыми авиационными традициями. Из России – 

величайшие умы, давшие человечеству базовые теоретические установки 

воздухоплавания и космонавтики: Ломоносов, Циолковский, Жуковский, Менделеев, 

Можайский, Кованько, Джевецкий, Боклевский, Рынин и другие. 

 После успешных полетов на воздушном шаре во Франции в 1783 году, 

совершенных братьями Монгольфье, весть об этом очень быстро достигла Санкт-
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Петербурга и России. Появление воздушных шаров легче воздуха вызвало большой 

интерес в научных кругах, военных и в обычном мире. 

В России, особенно в больших городах, для экспериментов использовали шары 

меньшего размера. В Петербурге 24 ноября 1783 г. был изготовлен и выпущен над 

Эрмитажем в свободный полет воздушный шар диаметром полтора метра (названный 

«Екатерина-II»).  

В Москве 14 марта 1784 года француз Минель3) построил и испытал воздушный 

шар. 

Еще 4 апреля 1784 года императрица Екатерина подписала указ, 

предупреждающий об опасности использования воздушных шаров, так как они 

наполняются горячим воздухом или газом, способным взорваться. 

В далекой Сибири в 1791 году воздушный шар прилетел в Томск. 

В 1803 году знаменитый французский воздухоплаватель Жак Гарнерен находясь в 

России, 20 июня летал на воздушном шаре над штаб-квартирой Российской империи. 

Затем, 18 июля, генерал Сергей Лаврентьевич Львов вылетел с французом в качестве 

пассажира. В сентябре того же года Гарнерен совершил свой третий полет над Москвой. 

Перед ним француз Терци4) выпустил воздушный шар над Москвой. 

 

Рисунок 03.02. Воздушный шар в Санкт-Петербурге 

 
 
 

__________________ 
3) Коллектив авторов. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, Москва, 

РУСАВИА, 2013 г. стр.5. 
4) Там же, стр. 6. Андре-Жак Гарнерен (Париж, 31 января 1769 г. – Париж, 18 августа 1823 г.) был изоб-

ретателем парашюта из нетканных материалов и пилотом тепловых воздушных шаров. 
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После первых полетов, носивших познавательный и даже развлекательный 

характер, воздушные шары стали использоваться в научных и военных целях (для 

изучения атмосферы, картографии, разведки и т.д.). В Петербурге 30 июня 1804 года 

русский ученый Д. Захаров и бельгийский физик Э. Робертсон впервые в истории 

полетел на воздушном шаре с целью наблюдения различных физических явлений. Полет 

длился 3 часа 45 минут, аэростат поднялся на высоту 2330 метров, Захаров первым 

применил веревку с грузом на конце (поводок) для торможения и мягкой посадки. 

В феврале 1805 года была организована и проведена кругосветная научная 

экспедиция. В составе экспедиции были ученые под командованием адмирала И.Ф. 

Крузенштерна, который в городе Нагасаки (Япония) первым отправил в атмосферу 

воздушный шар (наполненный теплым воздухом) для наблюдения за воздушными 

течениями на больших высотах.5) 

Русский воздухоплаватель капитан И. Каминский 7 октября 1807 года пролетел на 

воздушном шаре над Москвой. В течение того лета были проведены многочисленные 

измерения температуры окружающего воздуха, и первый вывод, к которому они пришли, 

заключался в том, что температура воздуха снижается с увеличением высоты подъема.   

 

Рисунок 03.03. Воздушный шар Каминского в Москве 7 октября 1807 г. 

Осенью 1812 года начатое в России строительство дирижабля по проекту немца 

Леппиха было прервано из-за нашествия Наполеона на Москву, и было продолжено 

позже в Нижнем Новгороде, а затем в Оренбурге. 

С 1820 по 1850 годы интерес к воздухоплаванию в России значительно снизился. 

Первой жертвой российского воздухоплавания стал Август Леде, погибший 31 

августа 1847 года под Санкт-Петербургом. 

__________________ 
5) Коллектив авторов. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, Москва, 

РУСАВИА, 2013 г. стр.7. 
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В период с Крымской войны 1853-1856 гг. и русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

развитие воздухоплавания и попытки его применение в боевых действиях продолжались. 

Россия имела одиннадцать воздушных шаров и два аэростата. Развитием воздухоплава-

ния руководила Комиссия Э.Я. Тотлебена.6) 

Эта военная комиссия во главе с генералом Э.Я. Тотлебеном с 1860 года проводи-

ла испытания привязного аэростата в Санкт-Петербурге. Летом 1870 года аэростат был 

передан инженерному (саперному) батальону, где снова прошел испытания. Было 

решено, что воздушные шары можно и нужно использовать в военных целях. Однако 

возникли трудности с выделением средств на исследования. Спустя несколько лет 

началась еще одна русско-турецкая война, которая показала недостатки российской 

армии, в том числе недостаточное техническое оснащение, а также отсутствие 

аэростатов или воздушных шаров. 

  

Рисунок 03.04. и 05. Показательный полет на воздушном шаре на Волковом поле, Россия. 

В конце семидесятых годов XIX века в России собралась небольшая группа лю-

дей, желавшая развивать воздухоплавание. Среди них были Д.И. Менделеев, М.А. 

Рыкачев, Н.Е. Жуковский, С.К. Джевецкий, В.Д. Спицин, А.Ф. Можайский, О.С. 

Koстович и др.7) По их инициативе было выполнено большое количество полетов на 

воздушных шарах в научных целях. В рамках этой деятельности М.А. Рыкачев совершил 

первый полет на воздушном шаре 1 июля 1873 года, затем 27 июля 1879 года совершил 

полет С.Я. Барановский, а в 1887 г. Д.И. Менделеев. 

 

 

__________________ 
6) Коллектив авторов. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, Москва, 

РУСАВИА, 2013 г. стр.10. 
7) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.81. 
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В то время в России все чаще выполнялись полеты в развлекательных целях с 

целью популяризации воздухоплавания. Это делали воздухоплаватели В. Берг и 

М.Т. Лаврентьев, а также французы Рудольфи, Бунель и Леру. Михаил Тихонович 

Лаврентьев сделал воздушный шар объемом 1150 м3 и с 28 апреля 1874 года совершил 

большое количество полетов. Его полет 20 сентября 1874 года на воздушном шаре 

объемом 2400 м3, когда он достиг высоты более 6000 метров, оказался особенно 

исключительным.8) 

В 1880 году в России было совершено десять полетов на воздушном шаре, пять из 

которых совершил Лаврентьев. Интерес к воздухоплаванию рос, и по примеру 

французов, 21 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге было основано Русское воздухо-

плавательное общество. Общество собрало «людей, серьезно увлеченных 

воздухоплаванием, учитывая его огромное значение для России, как в научном, так и в 

культурном и военном смысле». Целями общества были: развитие науки и практики 

воздухоплавания в целом; поиск наиболее выгодного способа путешествия по воздуху; 

реализация воздухоплавательных проектов, их совершенствование и практическое 

применение; популяризация аэронавтики через науку и искусство, прессу, общественные 

компании и пожертвования изобретателям аэронавигационных устройств. Общество 

проработало недолго, всего год, но оставило важный след в истории воздухоплавания в 

России.9)  

Вскоре появился специализированный журнал по воздухоплаванию «Воздухо-

плаватель». Первый его номер вышел 1 января 1880 года, и за два года было выпущено 

двадцать номеров. 

По инициативе Д.И. Менделеева в декабре 1880 г. был основан VII-й воздухопла-

вательный отдел Русского технического общества, сыгравший решающую роль в 

развитии воздухоплавания. Помимо полетов на аэростатах для метеорологических 

исследований, его кафедра организовала серию интересных дискуссий по актуальным 

вопросам теории и практики воздухоплавания. Начиная с 1883 года 

«Воздухоплавательный отдел» получал финансирование от военного министерства для 

проведения экспериментальных исследований. Так, в 1886 году в Париже был куплен 

воздушный шар, который впоследствии использовался для тренировок в воздушном 

флоте. С 1897 года Отдел издает журнал «Воздухоплавание и исследование 

атмосферы», который редактировал президент отдела М.М. Поморцев. В нём публико-

вались статьи по воздухоплаванию, применению аэронавтике в метеорологии и 

прогнозировании погоды. К 1897 году было напечатано тринадцать выпусков этого 

журнала. Журнал выходил до 1917 года, в том числе и под другим названием (Прим. В.В. 

Лебедева – С 1911 г. пять номеров, как приложение к официальному журналу общества 

– «Записки ИРТО»).  

 

 

__________________ 
8) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.81. 
9) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.82. 
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Седьмой – Воздухоплавательный отдел Русского технического общества был 

тесно связан с армией, поэтому занимался военным воздухоплаванием и подготовкой 

военных воздухоплавателей. Так, в своем докладе военному министру начальник 

главного инженерного управления генерал М.М. Боресков писал в 1889 году: что в 

отделе работает 55 человек, представляющих все рода войск, около пятнадцати 

процентов от общего числа членов – техники, ученые, конструкторы и производители, 

исключительно русские. Президент – С.К. Джевецкий. Существование VII Отдела 

полезно для Военного ведомства, потому что он знакомит офицеров всех родов войск с 

воздухоплаванием и дает им возможность летать на воздушных шарах, что способствует 

мужеству и находчивости – качествам, необходимым для любой армии. В отделе было 

двенадцать опытных воздухоплавателей. 

Использование возможностей VII Отдела и образование Учебного Воздухопла-

вательного парка (УВП – Прим. В.В. Лебедева) имело решающее значение для участия 

на международном уровне исследования верхних слоев атмосферы. Это было 

необходимо для развития воздухоплавания. Подключившимся к этой работе военным 

воздухоплавателям России удалось внести в науку пару новшеств, необходимых для 

аэронавигации. Командование Учебного Воздухоплавательного парка поддержало 

предложение Русского географического общества по изучению атмосферы. 

В парке была хорошо оборудованная метеорологическая тренировочная станция. 

На станции было два барометра, барограф, анеморумбограф для определения скорости и 

направления ветра, часы, ртутный барометр, термометры и многое другое. Оборудование 

могло устанавливаться в корзине баллонета. Специально для метеорологических целей в 

Германии были закуплены воздушные шары темно-фиолетового цвета объемом 75 м3 у 

компании «Рейдингер». Газ в этих почти черных воздушных шарах нагревался 

солнечными лучами, что увеличивало скорость подъема. 

В Учебном Воздухоплавательном парке каждый класс должен был пройти курс 

метеорологии профессора Михаила Михайловича Поморцева, который был 

исключительным специалистом в этой области. Его труды по наблюдению за изменени-

ем температуры и влажности воздуха с воздушного шара впервые были научно 

обработаны, и вызвали большой интерес. 
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Рисунок 03.06. Воздушный шар батальона российской армии на манёврах на Дальнем 

Востоке, на переднем плане сферический шар, на заднем плане баллонет привязного 

аэростата  

Поморцев с 1895 по 1901 год был президентом Русского технического общества и 

бессменным редактором журнала «Воздухоплавание и исследование атмосферы». Он 

сконструировал специальный прибор для определения направления и угловой скорости 

облаков. Поморцев впервые научно обобщил материал по изучению воздуха с помощью 

воздушных шаров и заложил научные основы изучения динамики атмосферы, а также 

работал над исследованием состояния равновесия и движения свободного аэростата. 

2 ноября 1896 года в Воздухоплавательном парке впервые был запущен аэростат с 

метеорологическими приборами. Объем воздушного шара составил 640 м3, а высота 

подъема – 1500 метров. Позже, в 1901-1902 гг. самопишущие приборы поднимались в 

воздух на бумажных шарах (шарах-зондах). Потом Павловская обсерватория первой 

представила резиновый баллонный шар-зонд с парашютом. 

Чтобы Россия не отставала от развитых европейских стран, в 1884 году военный 

министр генерал Ванновский приказал создать специальную «Комиссию по применению 

воздушных шаров, голубиной почты, разведки и наблюдения в военных целях», 

подчеркнув решимость России следить за развитием воздухоплавания во Франции 

(имевшей тогда ведущие воздухоплавательные возможности), в том числе военного 

назначения. Эта комиссия работала с 1884 по 1890 годы в Главном инженерном 

управлении под руководством генерал-майора М.М. Борескова. 

Из секретного доклада военного министра генерала Ванновского мы узнаем, что 

его ведомство решило выделить значительные финансовые ресурсы на военное 

воздухоплавание. Он отправил председателя комиссии генерала Борескова во Францию, 

чтобы познакомиться с их достижениями и опытом. Он купил во Франции два 

воздушных шара: «Орел» объемом 1000 м3 с куполом из китайского шелка и «Сокол» 

объемом 1100 м3 и куполом из хлопчатобумажной ткани. У «Орла» оказалась повышен-
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ная газопронецаемость, и он был быстро выведен из эксплуатации, а «Сокол» в этом от-

ношении был лучше и успешно служил в Военном Воздушном Флоте10) (Прим. В.В. Ле-

бедева – ВВФ). 

Первое воздушно-воздушное соединение России, а затем и школа была основана 

на Волковом поле, недалеко от Императорской деревни под Санкт-Петербургом в 1885 

году под командованием лейтенанта А.М. Кованько. Первые российские 

воздухоплаватели разместились в казармах бывших артиллеристов. Главный 

воздухоплаватель Александр Матвеевеич Кованько в августе того же года совершил 

первый полет на привязном аэростате «Сокол». В корзине воздушного шара с ним был 

военный министр П.С. Ванновский. Осенью 1885 года трое смелых русских аэронавтов 

под командованием 29-летнего Кованько перелетели на воздушном шаре из Санкт-

Петербурга в Новгород. В 1889 году Кованько был отправлен в Париж для знакомства с 

воздушными шарами Франции и Бельгии. 

Всероссийская художественно-промышленная выставка в Нижнем Новгороде в 

1896 году11) показала, насколько возрос интерес к воздухоплаванию в массах. В 

выставочном пространстве были размещены специальные павильоны, в которых 

размещались экспонаты УВП: образцы материалов для извлечения водорода, модели 

газодобывающих устройств, модели механической и паровой лебедок, образцы 

материалов для изготовления куполов аэростатов и другого оборудования. Были 

выставлены также брошюры и книги по воздухоплаванию. Посетители могли забраться в 

корзину привязного воздушного шара объемом 640 м3. А также на нём совершались 

бесплатные полеты в целях популяризации воздухоплавания. В одном из таких полетов 

воздушный шар под управлением военных воздухоплавателей Цековского и Биглова 

попал в метель и ударился о землю из-за сильного напора ветра. Поручик Биглов потом 

умер от обморожения. Тем ни менее выставка вызвала большой общественный резонанс 

и способствовала популяризации воздухоплавания.    

На X съезде русских врачей и естествоиспытателей в августе 1898 г. в Киеве были 

подведены итоги работы русских ученых и их опыт в решении проблем полетов в 

последней четверти XIX века.12) Организатором съезда и одним из самых активных 

участников был Н.Е. Жуковский. По его инициативе было сформировано воздухоплава-

тельное подразделение съезда, а также метеорологический отдел, который работал в 

тесном контакте с воздухоплавателями. В работе приняли участие 57 делегатов, зачитано 

11 докладов, особое внимание привлек доклад Н.Е. Жуковского «О воздухоплавании», в 

котором он предсказал победу самолётам (в сравнении с воздушными шарами). После 

доклада он продемонстрировал опыты с моделями аппаратов тяжелее воздуха. Под Кие-

вом были организованы показательные полеты на воздушном шаре и демонстрация опы-

тов с моделеми самолетов. Так, например, 29 августа 1898 года в 8 часов 57 минут утра 

взлетел аэростат (беспилотный) объемом 400 м3, оснащенный регистрирующими 

приборами (термобарографом), который поднялся на высоту 12000 метров, где была 

зафиксирована температура -56° по Цельсию. 

__________________ 
10) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.88. 
11) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.86. 
12) Там же. 
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Также воздухоплаватель А.М. Кованько вместе с физиком В.В. Кузнецовым под-

нялись с метеорологическими целями на высоту 3900 метров, где были произведены 

ценные научные наблюдения. На съезде демонстрировались различные воздухоплава-

тельные средства, оборудование, приборы и устройства конструкции Поморцева, 

Жуковского и других. Конгресс показал, что в России очень много людей, очень 

заинтересованных идеей полета. Достигнутые результаты как в области теории, так и на 

практике показали, что российское воздухоплавание созрело для большого шага вперед в 

развитии воздухоплавательной техники и ее практического применения. 

Императорский Аэро-клуб был основан 16 (29) января 1908 года, с целью 

содействия развитию воздухоплавания в России во всех ее формах и сферах примене-

ния.13) В следующем году он был принят в Международную аэронавтическую 

федерацию (FAI). Среди 18 инициаторов его создания были Жуковский, генерал 

Кованько, А. Гарут, О. Костович, Можайский (Прим. В.В. Лебедева – автор ошибочно 

упоминает А.Ф. Можайского, отдавая должное его вкладу в становление авиационного 

дела в России), Рынин и другие.14) Печатным органом аэроклуба стал журнал 

«Воздухоплаватель». Кстати, с 1908 по 1914 год в России существовало более двадцати 

журналов по воздухоплаванию и авиации. 

Первый российский [серийный] самолет был создан в 1910 году на базе 

конструкции Анри Фармана и получил название «Россия-А», а вскоре в Петербурге 

(Прим. от В.В. Лебедева – В силу незнания всех тонкостей топонимической истории 

города на Неве автор, как православный человек, часто называет его не на немецкий ма-

нер – Петербургом, а Петроградом (Град Петра). Поэтому здесь и в других местах я вы-

нужден его поправлять…) был создан завод по производству самолетов. 

Тогда же был открыт первый (Прим. В.В. Лебедева – военный) аэродром в 

Гатчине под Петербургом, где начинается эра русской (Прим. В.В. Лебедева – военной) 

авиации. 

Началась подготовка пилотов аэропланов, и вскоре была создана первая школа 

пилотов. 

В Российской Империи 12 августа 1912 года по приказу Императора Николая II 

была сформирована первая авиационная часть. Тогда русские первыми создали новый 

род войск – ВВС, входившие в состав вооруженных сил – Императорский ВВФ. При 

этом, русские различают аэростатику (воздухоплавание) и авиацию, которые не 

являются синонимами (Прим. В.В. Лебедева – В отличии от сербского языка).  

Этот день, 12 августа, стал официальным днем Военно-воздушных сил России, 

что было официально подтверждено в 1997 году в Российской Федерации, а указом 

президента был учрежден День Военно-воздушных сил России. 

__________________ 
13) Коллектив авторов. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, Москва, 

РУСАВИА, 2013 г. стр.90. 
14) Лебедев ВВ © 18.11.2007, Председатель Секции истории авиации и космонаутики в Санкт-

Петербургском филиале ИИЕТ РАН, «К столетию создания первой авиационной организации в 

России – Всероссийского (Императорского) аэроклуба», 17.01.2015., http://ivak.spb.ru/ 
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2.2. – ВЫДАЮЩИЕСЯЕ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 

КОНЦА XIX И НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

 Михаил Васиљевич Ломоносов (1711-1765) он разработал научную 

метеорологию в XVIII веке и заложил основы аэродинамики, которая появилась как 

наука только в конце XIX века. По его чертежам и под его непосредственным 

руководством в 1754 году была построена и испытана модель вертолета, то есть на 

тридцать лет раньше модели Лонуа и Бьенвеню (1784).15) Так что его считают первым 

изобретателем летательного аппарата тяжелее воздуха.  

 

 

Рисунок 03.07. Ломоносов с моделью геликоптера 

Николай Егорович Жуковский, (1847-1921) основоположник современной 

гидродинамики и аэродинамики, «Отец русской авиации», был профессором 

Московского университета и членом Академии наук. Он исследовал механику жидкости, 

гидравлику, гидродинамику, теорию движения грунтовых вод, теорию упругости и 

механики твердого тела, небесную механику, теорию горения, дифференциальные 

уравнения, теорию баллистики. 

 

 

 

__________________ 
10) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.20. 
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Рисунок 03.08. Николай Жуковский 

В последнее десятилетие XIX века он начал заниматься проблемами механики 

полета в воздухе. Полученные результаты помещают его в число основоположников 

аэродинамики. Он написал большое количество научных работ: «Теория полета» (1890); 

«На крыльях птиц» (1891); «Авион Отто Лилиентала» (1895); «О смерти 

воздухоплавателя Отто Лилиенталя» (1897); «Самый благоприятный угол наклона 

плоскости» (1897); «О воздухоплавании» (1898); «О присоединенных вихрях» (1907) и 

др. 

В сентябре 1900 года Жуковский участвовал в Воздухоплавательном Конгрессе в 

Париже и летал на воздушном шаре. Осенью 1906 года он посетил Воздухоплавательный 

Конгресс в Милане. Он активно участвовал в подготовке и проведении трех 

всероссийских Воздухоплавательных съездов, которые проходили перед Первой 

мировой войной. 

С началом Первой мировой войны Жуковский проводил различные исследования 

для военных нужд во главе Авиационной комиссии и был президентом Отдела 

изобретений Военно-промышленного комитета в Москве. 

После октября 1917 года он руководил созданием двух основных центров, связан-

ных развитием авиации и укреплением военной мощи нового государства – 

Центрального гидродинамического института (ЦАГИ)16) и Военно-воздушной академии, 

названной впоследствии именем Жуковского. В декабре 2018 года ЦАГИ отметила 

столетие своего существования. 

__________________ 
16) Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) – главный авиационный научно-

исследовательский центр России, подчиненный Минпромторгу России. Он был основан пионером 

Воздушного Флота России Николаем Егоровичем Жуковским 1 декабря 1918 года в Москве. За 

время своего существования институт развивался и претерпел ряд организационные изменений. Так, 

например, для обучения и подготовки молодых специалистов для решения сложных задач в 

авиационной отрасли в составе ЦАГИ в Жуковском  был создан Факультет аэромеханики. ЦАГИ 

добилась больших успехов также и в космической программе, при разработке ракеты „Энергия“ и 

многоразового космическогокорабля „Буран“. В 2013 году ЦАГИ успешно закончила сложные 

исследования несущих винтв, для вертолётов летающих на сверхвысоких скоростях. 
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Умер в 1921 году в санатории «Усово» и похоронен в Донском монастыре в 

Москве.17) 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), физик и пионер науки об 

освоении космоса. Он является основоположником современной космонавтики. Он 

исследовал сопротивление воздуха при полете объектов, принципы охлаждения 

двигателя и управления снарядом с помощью двигателя. Он показал, что 

воспламеняющихся смесей, используемых в военных целях или для фейерверков, 

недостаточно для вывода объекта на орбиту. Он сконструировал ракеты, работающие на 

водороде, кислороде и углеводородах. Он создал модель дирижабля металлической 

конструкции с электроприводом и многие другие. В 1903 году им был опубликован труд 

«Исследование космоса с помощью реактивного аппарата». Он является автором 

научной концепции многоступенчатой ракеты. 

 

Рисунок 03.09. Константин Циолковский 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907), великий русский ученый, автор 

«Основ химии» и Периодической таблицы химических элементов, изучал сопротивление 

воздуха в полете. Его интерес к атмосферным исследованиям проявился в 1856 году. 

Вскоре он начал изучать аэростатику, рассматривая возможность использования 

воздушных шаров для исследования атмосферы, особенно ее верхних слоев. Для этого 

требовались воздушные шары, которые можно было безопасно хранить на больших 

высотах, с возможностью установки герметичной кабины для воздухоплавателей (Такая 

кабина появилась спустя пятьдесят лет).18) В 1875 году Менделеев с целью исследования 

верхних слоев атмосферы сделал эскиз управляемого воздушного шара с необходимыми 

расчетами. Великий русский ученый мечтал собрать деньги на постройку такого 

воздушного шара и планировал сделать это, продавая свои книги. 

__________________ 
17) http//ivak.spb.ru, ЛЮДИ НЕБА, 07.08.2017 г. 
18) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.61. 
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Рисунок 03.10. Дмитрий Менделеев 

Единственной страной, имевшей в те годы опыт изготовления воздушных шаров, 

была Франция. Менделеев решает для изучения воздушных шаров и полетов поехать за 

границу. Он попросил помощи у Министерства военно-морского флота (Прим. от В.В. 

Лебедева – Морского ведомства) с теоретическим объяснением, написав, что 

необходимо разработать хорошо управляемый аэростат, что он не изобретатель и что 

необходимо познакомиться с достижениями в этой области в странах, ведущих развитие 

аэростатики. Однако убедить имперских чиновников в необходимости поддержки этого 

проекта было непросто. Министр образования отказался участвовать в командировочных 

расходах Менделеева. На эти цели Главное инженерное управление Морского 

министерства выделило 4 тысячи рублей. Хотя денег не хватало, он всё-таки едет во 

Францию, где летает на привязном воздушном шаре Анри Жиффара. Там он 

знакомится с французскими воздухоплавателями: братьями Тисандье, Дюпюи де Лом, 

Ренаром, Пено, Татеном и другими. Затем он посетил Италию и Англию. По возвраще-

нии в Санкт-Петербург в 1879 г. и он выступил с речью об воздухоплавании на Шестом 

Всероссийском съезде врачей и естествоиспытателей. Его выступление способствовало 

росту интереса к воздухоплаванию при поддержке российских воздухоплавателей: О.С. 

Костовича, В.Д. Спицина, А.Ф. Можайского, С.К. Джевецкого и др. 

В 1880 году Менделеев опубликовал исключительный труд: «О сопротивлении 

жидкостей (текучесть) и воздухоплавание», о котором Н.Е. Жуковский сказал, что эта 

работа имеет большое значение для судостроения, воздухоплавания и баллистики. 

Менделеев продолжает свою научную работу по проблемам воздухоплавания. В 

1887 году он вместе с Кованько летал на воздушном шаре на высоте 3350 метров, чтобы 

наблюдать солнечное затмение. Этот полет вызвал большой интерес, но многие люди не 

могли полететь, чтобы наблюдать затмение, из-за ограниченной грузоподъемности шара. 

Результаты Менделеева были ценны для науки. Он сделал изобретения для более 

эффективного наполнения баллонов газом и, таким образом, увеличения 

грузоподъемности. Он искренне прилагал все свои силы и умение для развитии военного 

воздухоплавания. В своей лаборатории Менделеев организовал опыты по наполнению 

воздушных шаров с использованием специальных водородных баллонов и изучению 
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возможности получения газа более совершенным способом. Проведенные исследования 

позволили сделать вывод о возможности хранения водорода в «цилиндрических 

емкостях для сжатого водорода» под давлением 100-120 атмосфер. Менделеев написал 

военному министру об этих экспериментах в сентябре 1888 г., но ответа не получил. В то 

время в Англии стали использовать специальные стальные трубы для хранения газа. 

Надо сказать, что метод, предложенный Менделеевым, для консервации водорода в 

емкостях под давлением 120-200 атмосфер широко применяется в современной технике. 

Дмитрий Иванович не ограничился изучением воздухоплавания. Он верил в 

окончательную победу аппаратов тяжелее воздуха (авиации), говоря, что у них 

«величайшее будущее». Менделеев внимательно изучил строение птичьего крыла и его 

скелет. В январе 1877 года он в составе комиссии участвовал в рассмотрении проекта 

самолета, подготовленного А.Ф. Можайским, а затем в рассмотрении и научной оценки 

проектов и других изобретателей. 

Имя Менделеева должно стоять на одном из первых мест среди ведущих имен 

основных создателей современного воздухоплавания. Личный пример и большой 

авторитет этого ученого, глубоко изучившего проблемы полетов, способствовали росту 

интереса к воздухоплаванию в широких слоях российского общества. 

Александр Матвеевич Ковањко (1856-1919) возглавил первый отряд 

воздухоплавателей, начавший работать на Волковом поле зимой 1885 года. Он провел 

подготовку и опыты, необходимые для практического использования воздухоплавания и 

формирования ВВФ России. Кованько много летал, до него в то время в России почти не 

было свободных полетов воздушных шаров. Он первым сфотографировал Петербург с 

воздуха в ночь на 18 мая 1886 года. Он сделал необычные фотографии и заложил основы 

российской аэрофотосъемки. Широко известен его полет с Д.И. Менделеевым 8 августа 

1887 года, когда они наблюдали солнечное затмение. Он участвовал в русско-японской 

войне 1905 года с воздушными шарами и внес свой вклад в успешную оборону Мукдена 

и Порт-Артура, а после войны получил звание генерала. По его проекту в 1910 году в 

Учебном Воздухоплавательном парке была основана первая авиационная школа 

летчиков. Им сконструирован самолет в 1894 году. Он повлиял на создание 

аэродинамической лаборатории. Он был убежден, что России нужен воздушный флот 

для защиты страны, опытные специалисты и отечественные компании для производства 

самолетов собственной разработки и созданных из российских материалов.19) 

 

 

 

__________________ 
19) Марина Константиновна Кротова,  АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ КОВАЊКО КАК ХРИСТЬЯНИН, 

ОФИЦЕР, УЧЁНЫЙ. 12.12.2015, http://ivak.spb.ru/. 
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Рисунок 03.11. Александр М. Ковањко 

Михаил Михайлович Поморцев (1851-1916) с восьмого десятилетия XIX века 

он занимался исследованиями в области военной топографии, геодезии, метеорологии, а 

затем в области воздухоплавания. Он также проводил исследования в области 

электричества и военной теории. С 1885 года Поморцев занимался исследовательскими 

полетами в УВП на Волковом поле и полетами на воздушном шаре для изучения 

атмосферы. Результаты этих исследований были широко известны.  

 

Рисунок 03.12. Михаил Поморцев 

Михаил Александрович Рыкачев (1840-1919). Окончил военно-морское 

училище, плавал матросом в 1860-1862 гг., пройдя через Балтийское, Северное и 

Средиземное моря. Он окончил Морскую академию в 1864 году первым в своем классе, 

где проявил большой интерес к метеорологии. В 1866 году он получил грант – поездку за 

границу.  
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В Великобритании он останавливается в Гринвиче, где когда-то летал на 

воздушном шаре с профессором, что решающим образом повлияло на его дальнейшую 

научную деятельность.20) Затем он посетил обсерватории других европейских стран – 

Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. В 

1867 г. он опубликовал свою первую научную статью в Трудах Метеорологического 

общества в Лондоне. В том же году он опубликовал свою первую синоптическую работу. 

С 1867 года М. Рыкачев служил в Военно-морском департаменте, затем в 

гидрографическом отделе Главной физической обсерватории Академии наук и в возрасте 

двадцати восьми лет работал помощником директора. С 1876 г. он руководит отделом 

метеорологии, работая над системой телеграфных сообщений и предупреждений о 

погоде и штормах для портов Балтийского, Черного и Азовского морей, Ладожского и 

Онежского озер. Как помощник директора Сибирского федерального округа М.А. 

Рыкачев стал одним из первых воздухоплавателей Санкт-Петербурга, совершив в 1868 и 

1873 годах несколько полетов на воздушном шаре в научных целях. Рыкачев был первым 

президентом Воздухоплавательного отдела Императорского русского технического 

общества, который положительно оценил опыт работы с моделями самолета 

Можайского. С 1892 года Рыкачев был членом-корреспондентом Академии наук, а затем 

и президентом Петербургской Академии наук, после чего стал директором 

обсерватории. По инициативе Рыкачева в 1900 году был успешно проведен первый в 

мире метеорологический конгресс, в 1905 году он был избран президентом 

Международной комиссии по магнетизму Земли и атмосферному электричеству, а в 1907 

году он также был председателем Международной комиссии по магнитным 

исследованиям. Под руководством Рыкачева академические комиссии также работали 

над: непрерывным учётом воды (в основном занимались изучением наводнений в 

России); исследованиями верхних слоев атмосферы; организацией магнитных 

исследований в России. Благодаря его работе служба штормовых предупреждений в 

европейской части России стала успешной. Так, например, в 1909 г. количество 

успешных предупреждений для региона Балтийского и Белого морей составило 78%, для 

Черного и Азовского морей – 76%. Он был президентом Второго метеорологического 

конгресса в Санкт-Петербурге в 1909 году, на котором присутствовало 216 делегатов. В 

том же году за 50 лет службы ему присвоено звание адмирала. Рыкачев продолжал 

работать в Петербурге до самой смерти (1 апреля 1919 г.). В том же году в Петрограде 

был основан Российский (ныне – государственный) гидрологический институт, в 

создании которого активно участвовал Рыкачев. Академик М.А. Рыкачев 

сконструировал анемограф и термограф, которые ныне хорошо известны. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
20) Михаил Александрович Рыкачев – генерал и академик, 29.03.2016. ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ, ЛЮДИ 

НЕБА, http://ivak.spb.ru/. 
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Рисунок 03.13. Михаил Рыкачев 

Капитан Петр Николаевич Нестеров (1887-1914) летчик-истребитель и 

изобретатель. В 1910 году окончил Офицерскую Воздухоплавательную Школу (Прим. 

от В.В. Лебедева – ОВШ), организованной на базе УВП на Волковом поле. Он первым в 

мире сделал петлю (Прим. от В.В. Лебедева – в вертикальной плоскости) на самолете в 

1913 году, а в 1914 году применил маневр «таран» в воздушном бою, в ходе которого 

погиб. Он является основоположником высшего пилотажа в России. Он первым 

исследовал технику маневрирования монопланов в горизонтальной плоскости. Среди 

авиационных офицеров пользуется легендарной репутацией и уважением среди пилотов. 

 

Рисунок 03.14. Плакат к 130-летию со дня рождения Петра Николаевича Нестерова 

Александр Елизарович Гарут, по национальности француз, механик (инженер); 

Он поступил на службу в русскую инженерную службу в 1882 году, а с 1886 года 

работал в штабе ВВФ и в УВП на Волковом поле, где был помощником командира по 

технике, то есть главным техническим специалистом парка. Он был там, когда Коста 

Милетич учился в школе УВП-ОВШ. Им были сконструированы: лебедка для привязных 
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и свободнолетающих воздушных шаров (на повозке, с мотором, на автомобиле); 

аппараты и установки для производства газа; различные воздухоплавательные машины и 

устройства. Он руководил мастерской по производству воздухоплавательной техники. 

Он также являлся членом VII отделения Русского технического общества и членом 

правления по электрификации Санкт-Петербурга. 

 

Рисунок 03. 15. Александр Гарут 

Огнеслав (Игнатий) Степанович Костович (1851-1916), серб по национально-

сти и гражданству, родом из Баната. На службе в Российской империи с 1880-х годов. Он 

был изобретателем и конструктором в области мореходства и воздухоплавания, одним из 

основателей Императорского Аэро-Клуба, и был одним из ведущих деятелей в 

становлении и применении воздухоплавательных идей в России. Наиболее известные его 

изобретения: ручная подводная лодка, двигатель внутреннего сгорания, легкая и прочная 

фанера «арболит» и другие. Он стал создателем дирижабля «Россия», основателем и ру-

ководителем Общества по его постройке, первого в мире гидросамолета (летающей 

лодки). В своих открытиях он опередил свое время как минимум на два десятилетия. Он 

был родом из Новых Бечей, получил образование в Пеште, работал в речном 

судоходстве на Дунае, пока не уехал в Россию, где жил и умер в Санкт-Петербурге. 

 

Рисунок 03.16. Огнеслав Костович 
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По мнению многих, он был одним из первых в мире, кто после немецкого 

инженера Отто, которого считают отцом двигателей внутреннего сгорания, до Daimler, 

Benz и Maybach, разработал решение для такого двигателя, который был построен им 

только в 1885 году, как легкий высокоскоростной бензиновый двигатель. Идея, в 

которую не поверили военные, обрадовала ученых. Тогда «Русское воздухоплавательное 

общество» убедила изобретателя разработать проект воздушного корабля – дирижабля. 

Еще в 1880 году журнал «Воздухоплаватель» писал, что знаменитый изобретатель пер-

вым выдвинул идею такого воздушного корабля, провёл его проектирование и начал во-

площать в жизнь.  

 

Рисунок 03.17. Проект воздушного корабля Огнеслава Костовича 

(Прим. В.В. Лебедева – Здесь рисунок приведён правильно, хотя в книге он перевёрнут 

(отзеркален) в вертикальной плоскости) 

При создании конструкции дирижабля Костович одним из первых в мире 

применил «арборит» – легкий, но в то же время прочный материал, разновидность 

фанерной доски, из которой позже в России будут изготавливаться предметы быта. 

Дирижабль «Россия» рождался очень медленно, с трудностями, недоразумениями и 

безденежьем, и погиб в пожаре, не испытав своего первого полета. 

 

Рисунок 03.18. Модель дирижабля, воссозданная по чертежам Огнеслава 

Костовича 

Александр Федорович Можайский (1825-1890) – адмирал, пионер авиации, 

конструктор. Свою работу над проектом самолета начал в 1876 году. В 1882 году была 

совершена попытка взлета на самолете его конструкции. В 1909 году российские газеты 
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писали, что Можайский совершил свой первый полет на самолете. В 1970-1971 гг. ЦAГИ 

исследовала конструкцию самолета Можайского и пришли к выводу, что он не мог взле-

теть из-за малой мощности двигателя по отношению к весу самолета. Также было 

доказано, что самолет смог бы полететь с более мощным двигателем, как и планировал 

Можайский перед своей смертью. Последние исследования подтверждают, что самолет 

Можайского полетел бы на двадцать лет раньше, чем самолет братьев Райт. В обширной 

статье «Русский моряк А.Ф. Можайский – изобретатель первого в мире самолета» автор 

К.С. Строителев пишет: «Летом 1882 года самолет был готов к испытаниям».  

 

Рисунок 03.19. Александр Мoжайский 

Для старта своего самолета Можайский соорудил специальную взлетную 

площадку в виде наклонного деревянного помоста. Он подсчитал, что эта наклонная 

взлетно-посадочная полоса даст возможность развивать дополнительную скорость при 

взлете, что увеличит его подъемную силу. Испытания самолета проводились в условиях 

большой секретности. Представители военного ведомства и Русского технического 

общества собрались на военном поле в Красном Селе 20 июля 1882 года. Можайскому не 

разрешили летать, потому что ему на тот момент было 57 лет. Испытание самолета в 

воздухе было поручено помощнику Можайского – механику И.Н. Голубеву. Самолет 

поднялся в воздух и приземлился на некотором расстоянии по прямой. Крыло самолета 

было повреждено при посадке. Несмотря на это, Можайский остался доволен 

результатами испытаний, потому что впервые полет человека был выполнен на 

устройстве тяжелее воздуха (Прим. В.В. Лебедева – достоверных данных такого развития 

событий нет).  
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Рисунок 03.20 Самолёт Можайского 

Теперь это стало всеобщим признанием и поддержкой со стороны правительства. 

Однако до этого было совсем иначе. Проект А.Ф. Можайского был объявлен военной 

тайной, и было категорически запрещено что-либо писать о самолете. При этом 

изобретателю практически не оказывали помощи. Царские чиновники и иностранцы на 

русской службе сделали все, чтобы русский изобретатель не добился успеха и время 

стёрло его имя. Но верный себе и своей стране, ученый, энтузиаст и неутомимый 

труженик, Можайский сразу после первых испытаний приступил к совершенствованию 

конструкции самолета и создал новый самолет с более мощной машиной. Описания 

самолета Можайского можно найти во многих разнообразных источниках, но в 

некоторых их нет.21) На сайте по истории авиации22) пишут, что самолет Александра 

Можайского пролетел 87 футов (29,87 м) в Красном Селе, Россия, в 1884 году. Самолет 

Можайского реконструировали, и 14 февраля 2017 года историк Е.М. Гришин рассказал 

о великом ученом на торжественном собрании по этому поводу. (http://ivak.spb.ru/)  

3. – ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НА ВОЛКОВОМ ПОЛЕ 

Волково поле на окраине Петербурга было первым артиллерийским полигоном с 

1814 года, а с 1885 года – первым русским авиационным центром, где первые русские 

воздухоплаватели (авиаторы) размещались в казармах бывших артиллеристов. 

Лейтенант Александр Матвеевич Кованько в 28 лет был назначен руководителем возду-

хоплавательной команды. Успешный, смелый и технически образованный офицер, к 

тому времени у него уже был десяток изобретений (большая медаль, и диплом Русского 

технического общества), настойчивый и успешный в учебе, быстро впитывающий всё 

новое, и знаток иностранных языков. В августе того же года, в первом полете привязного 

аэростата «Сокол», с ним в корзине находился военный министр П.С. Ванновский. 

Таким образом, история авиацентра (парка) на Волковом поле началась под присталь-

ным вниманием на самом высоком уровне. 

 

__________________ 
21) http://www.flyingmachines.org/. 
22) http://spartacus-educational.com/Aviation.htm. 
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Рисунок 03.21. Мемориальная доска у входа в Учебный Воздухоплавательный парк 

на Волковом поле 

16 февраля 1885 года на Волковом поле было сформировано первая в России 

Кадровая команда военных воздухоплавателей, переименованная затем в Учебный 

воздухоплавательный парк, ставший учебным и научным центром в области воздухопла-

вания. Основателем и начальником Воздухоплавательного парка с 1885 по 1910 год был 

лейтенант (а затем полковник и генерал) Кованько. 

С самого начала российские воздухоплаватели столкнулись с многочисленными 

трудностями, в основном, из-за отсутствия оборудования и установок для добычи газа. 

Поэтому им пришлось использовать газовый баллон из близлежащего газового завода 

для наполнения воздушных шаров. Чтобы создать условия для нормальной работы, они 

заказали у французского воздухоплавателя Г. Иона необходимое оборудование: две 

передвижные газовые установки, паровую лебедку, и два привязных аэростата объемом 

640-650 м3. Перед отправкой в Россию оборудование было проверено в сентябре 1884 

года в Париже.23) 

 

Рисунок 03.22. Флаг и эмблема Учебного Воздухоплавательного Парка 

 __________________ 
23) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.89. 
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После серии подъемов привязных аэростатов в октябре 1885 года был совершен первый 

свободный полет на воздушном шаре с участием военных воздухоплавателей. В полете 

приняли участие Кованько, Трофимов и французский воздухоплаватель Рудольфи. 

Воздушный шар достиг высоты 2225 метров и скорости 10 метров в секунду. Полет 

длился пять часов. Пролетев 150 километров, шар приземлился недалеко от Новгорода. 

Этот успешный полет воодушевил российских военных воздухоплавателей и дал им 

стимул к дальнейшей работе. 

 

Рисунок 03.23. Первый подъем воздушного шара «Сокол» в Воздухоплавательном парке 

 Русские воздухоплаватели впервые приняли участие в маневрах в 1885 году в 

составе двух воздухоплавательных дивизионов под Брест-Литовском и на Красносель-

ском полигоне.24) Во время маневров они осуществляли полеты на привязных и свободно 

летающих шарах. 

 К началу 1887 г. штат военной воздухоплавательной команды был увеличен до 60 

человек и 4 офицеров. Кроме того, несколько офицеров и чиновников были отправлены 

для изучения воздухоплавательного дела за границу. В течение 1887 г. было совершено 

100 полетов привязных аэростатов и пять полетов свободно летающих воздушных 

шаров, при этом только в двух случаях подъемы не были полностью успешными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
24) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.89. 

 



25 
 

 

Рисунок 03.24. Вход в Учебный Воздухоплавательный Парк на Волковом поле 

 В 1888 г. военные круги рассмотрели возможность создания крепостных воздухо-

плавательных частей для гарнизонов, расположенных вдоль западной границы России. С 

этой целью была организована подготовка бригад из семи человек (один старший 

офицер и шесть нижних чинов) с целью приобретения необходимых знаний и навыков в 

области воздухоплавания. В первую группу приняли 30 человек. В зимний период под 

руководством специалистов Воздухоплавательного парка на Волковом поле они 

проходили занятия по теории воздухоплавания, обучались методам работы с различными 

приборами, ремонту и шитью воздушных шаров, работали в мастерских. Летом они 

прошли практическую подготовку по полетам на привязанных и свободно летающих 

воздушных шарах. Во время маневров отряд переместился из постоянного места базиро-

вания на Волковом поле к месту проведения практических занятий, и летом 1888 года из 

этого состава были сформированы отряды, которые участвовали в маневрах военных 

округов в Варшаве и в Вильнюсе. Осенью были проведены освидетельствования 

обученного персонала, после чего они были направлены в свои части.  

Воздушные шары участвовали в маневрах 1889 года под Красным Селом и в 

Киевском военном округе. В конце учений воздухоплаватель Кованько и артиллерист 

Трегубов выполнили свободный полет на воздушном шаре «Ласточка». Дальнейшему 

развитию и увеличению количества аэростатов препятствовало скудное выделение 

средств военным министерством. 23 декабря 1889 года Главное инженерное управление 

направило в Военный совет прошение о создании Учебного Воздухоплавательного парка 

со штабом из девяти офицеров, необходимыми ресурсами и инфраструктурой.. 

 8 февраля 1890 г. был сделан вывод, что имеющиеся финансовые ресурсы 

позволили сформировать Учебный Воздухоплавательный парк, а в 1891 г. – школу 

военного воздухоплавания. Несмотря на эти трудности, развитие воздухоплавания 

остановить не удалось. Созданный таким образом Воздухоплавательный парк имел 

следующие задачи: тренировка постоянного и переменного состава; разработка и 

испытания воздушных шаров; обеспечение запасными частями всего 

воздухоплавательного оборудования; формирование на случай войны 

воздухоплавательных частей и их пополнение оборудованием и личным составом. 
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 В воздухоплавательном парке было шесть командиров и 88 офицеров и солдат на 

мирное время, а также 14 командиров и 216 других членов команды на период военного 

времени. Он напрямую подчинялся Главному инженерному управлению. Распоряжением 

военного министра комиссия генерала Борескова была упразднена. Новый учебно-

тренировочный центр стал центром военного воздухоплавания России. В состав парка 

входили штаб, помещения для размещения персонала, аэростатные мастерские, станция 

подготовки почтовых голубей, метеорологическая секция, фотолаборатория, кадетские 

казармы, машинные мастерские и лаборатории, ангары для размещения воздушных 

шаров и дирижаблей и другие необходимые помещения. 

 Офицеры Воздухоплавательного парка изучали следующие специальные 

предметы:25) 

1) История воздухоплавательной техники за рубежом и в России, преподаватель - 

А.М. Кованько. 

2) Метеорология, професор М.М. Поморцев. Слушатели делали 

метеорологические прогнозы с точностью 75-90 процентов. 

3) Воздухоплавательное оборудование и материалы (для привязных аэростатов и 

свободно летающих воздушных шаров). 

Уроки этого курса дополняются практическими работами курсантов по расчетам, 

изготовлению шаблонов и схем для изготовления баллонов, раскроя материалов, окраски 

и покрытия их специальными покрытиями (лаком или пропиткой). 

4) Практические занятия по организации и регулированию рабочего процесса, 

установке метеорологических приборов на аэростат и на учебно-метеорологической 

станции, преподаватель В.А. Семковский. 

Позже были введены новые предметы: техническая химия, высшая математика и 

другие. 

 Кроме того, слушатели изучали фотографию и совершали полеты на свободных и 

привязанных воздушных шарах. После трех-четырех тренировочных полетов курсантам 

был предоставлен самостоятельный свободный полет. Параллельно с учебной работой 

продолжались исследования в области воздухоплавания. 

 

 

 

 

 

__________________ 
25) П.П. Дузь, История воздухоплавания и авиации в России, Москва, 1995 г., стр.92. 
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Рисунок 03.25. Воздухоплавательный парк на Волковом поле – главное административ-

ное здание 

Команда Кованько провела эксперименты по определению возможностей 

оперативного использования воздушных шаров: сигнализация с аэростатов с помощью 

огней разного цвета; освещение поля с аэростата; участие в маневрах наземных войск; 

наблюдение с аэростатов кораблей и других судов, а также их корпусов на суше; 

фотографировать с воздушного шара днем и ночью. Так, 18 мая 1886 года Кованько 

впервые сфотографировал Петроград с воздуха с высоты 800 метров. Получился замеча-

тельный снимок, который попал на страницы многих научных и популярных изданий. 

Так началась российская аэрофотосъемка. 

  

Рисунок 03.26. и 03.27. Ангар для хранения воздушных шаров (слева) и перед взлё-

том воздушного шара на Волковом поле (справа) 

Кованько много летал. Без его участия в те годы в России практически не было ни 

одного свободного полета на воздушном шаре. Были, к сожалению, и несчастные случаи, 

без которых не приходит опыт в любой деятельности. Александр Матвеевич был 

вынужден приземлиться (упасть) в воду и четыре раза тонул – в Ладожском озере и в 
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Финском заливе, но это не ослабило его большого интереса к воздухоплаванию, он 

спасся, поправился и стал сильнее и настойчивее в развитии и продвижении воздухопла-

вания. Он смог передать этот интерес другим участникам, уважаемым ученым, а также 

молодым курсантам. Известен его полет на воздушном шаре с Д.И. Менделеевым 8 

августа 1887 года для наблюдения за солнечным затмением. Это было рискованное 

путешествие, к счастью, успешно завершенное. Так, Александр Матвеевич был тогда 

учителем воздухоплавания у великого ученого Менделеева. 

В русско-японской войне Кованько участвовал в качестве командира первого 

Восточно-Сибирского воздухоплавательного дивизиона. Хотя в то время по-прежнему 

было ещё совершенно скептическое отношение к использованию воздушных шаров на 

войне, тем ни менее они все же использовались в боях под Мукденом и при обороне 

Порт-Артура. После войны Кованько был произведен в генералы. Опыт боевого 

применения боевых аэростатов позволил российскому командованию принять решение о 

формировании еще двух воздухоплавательных дивизионов. 

 

Рисунок 03.28. Воздухоплавательный центр на Волковом поле 

По проекту генерала Кованько на базе Учебного воздухоплавательного парка на 

Волковом поле в 1910 году была создана Офицерская воздухоплавательная школа 

(Прим. В.В. Лебедева – ОВШ). Вот только несколько выпускников этой школы: Г.Г. 

Горшков, Е.В. Руднев, Н.Н. Данилевский, П.Н. Нестеров, Е.Н. Крутень, И.У. Павлов, 

А.А. Ширинкин, М.А. Бабушкин. Каждый стал гордостью российской авиации. Но еще 

раньше, в 1894 г., А.М. Кованько представил Императорскому Русскому Техническому 

Обществу свой проект аэроплана и оригинальный проект винта. Александр Матвеевич 

создал аэродинамическую лабораторию в 1906 году. Он даже купил для этой 

лаборатории машину для испытания пропеллеров.   

В 1908 году генерал Кованько поехал в заграничную командировку, в ходе кото-

рой досконально изучал применение аэропланов. По возвращении в Россию Александр 

Матвеевич стал твердо убеждённым в необходимости самостоятельного развития 

авиации в родной стране. «Мы не можем идти в хвост иностранцам, мы не можем 

зависеть от иностранных заводов. Мы должны научиться строить самолеты и двигатели 



29 
 

и уметь ими управлять», – сказал генерал. «России нужен воздушный флот не только как 

средство связи... Ремесленники, компании и заводы по производству воздушных шаров и 

самолетов должны работать дома, русскими руками, из российских материалов и строить 

аппараты российской системы». 

 

Рисунок 03.29. Старт воздушного шара “Катык” 

Под командованием лейтенанта, затем капитана, майора, полковника и генерала 

Кованько на Волковом поле был создан Центр авиационного образования. Он стал 

элитным авиационным учреждением по подготовке и обучению авиационного персонала 

всех профилей и важнейшим кадровым центром российской авиации. 

Постепенно центр получил необходимую инфраструктуру: ангары для 

размещения самолетов (аэростатов, дирижаблей), лаборатории, голубятню, 

метеостанцию, мастерские, помещения для размещения и проживания личного состава и 

курсантов, здания для проживания старших офицеров с семьями, церковь Святого Илии. 

К авиацентру была проведена железная дорога, а также железнодорожная станция 

«Волково поле» (Прим. В.В. Лебедева – «Воздухоплавательный парк»). Даже сегодня 

сохранились ещё некоторые здания того времени, которые служат уже другим целям или 

находятся в запустении и разрушены. 

 

4. – ОБУЧЕНИЕ КОСТЫ МИЛЕТИЧА  

В УЧЕБНОМ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНОМ ПАРКЕ 

 

Коста Милетич находился в России с 27 февраля 1901 года по 25 ноября 1902 

года. По прибытии в Учебный Воздухоплавательный Парк он был направлен в Офицер-

скую Воздухоплавательную Школу (Прим. В.В. Лебедева – ОВШ была образована в 1910 

г., поэтому по-видимому, автор имеет в виду Офицерский класс), где провел год, а затем 
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провел шесть месяцев обучаясь на отделении воздухоплавательной (авиационной) 

метеорологии, и на станции Голубиной почты. 

 

Рисунок 03.30. Воздухоплавательный учебный центр на Волковом поле – смотр 

войск 

Командиром центра был полковник Александр Матвеевич Кованько, а главным 

техником центра – Александр Елизарович Гарут. Эти двое оставили глубокий след в 

истории Военно-воздушных сил России, а также в нашей стране. А именно, сын генерала 

Кованько был летным инструктором и конструктором в авиации Королевства Югославия 

в Первом авиаполку в Нови-Саде, дочь Александра Гарута – Катарина была женой 

Косты Милетича. 

Командир центра Александар Матвеевич Кованько был одним из первых 

российских воздухоплавателей – пилотом аэростата, конструктором и прекрасным 

знатоком истории авиации. Как офицер, он имел военный опыт. Он стал руководителем 

учебно-тренировочного воздухоплавательного парка на Волковом поле, когда был 

лейтенантом, а через 15 лет укрепил свой опыт в полетах на воздушных шарах и в 

обучении молодых офицеров. Он был любимцем курсантов Офицерской воздухоплава-

тельной школы, да и всего воздухоплавательного парка на Волковом поле. 

В воздухоплавательной школе капитан Коста Милетич, помимо прочего, изучал 

следующие предметы: 

- История воздухоплавательной техники в мире и России (преподаватель А.М. 

Кованько),  
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- Изучение устройства воздухоплавательного оборудования,  

- Техническая химия,  

- Основы высшей математики,  

- Фотодело, и т.д.  

Помимо теоретических занятий, слушатели воздухоплавательной Школы приоб-

ретали практические знания и навыки, в первую очередь связанные с 

воздухоплавательной техникой, которыми в то время были воздушные шары 

(сферические или шаровые и воздушные змеи), дирижабли и сопутствующее 

оборудование, которое ими использовалось.  

Так капитан Коста Милетич приобрел необходимые знания в нескольких 

различных областях, а именно: организация и использование воздушных шаров; полеты 

на свободных и привязанных воздушных шарах и дирижаблях; проектирование, 

изготовление и изготовление воздушных шаров; обслуживание и подготовка аэростатов 

к полету (изготовление, хранение и доставка газа, заправка газом, подъем и спуск 

аэростатов); обслуживание баллонов (хранение, осмотр, вентиляция, шитье и 

исправление повреждений); организация полетов и меры безопасности полетов; 

маневрирование частей и подразделений, обустройство полевых лагерей (биваков); меры 

безопасности и защиты на земле.  

Коста Милетич, как и другие офицеры, посещавшие школу, участвовал в лётных 

тренировках на воздушных шарах. Преподавателями были опытные и известные 

российские воздухоплаватели (аэронавты). 

Основные особенности, номер 1: 

КОНСТРУКЦИЯ И УСТРОЙСТВО ШАРОВ 

Большое внимание в Школе уделялось изучению конструкции воздушных шаров 

и дирижаблей. Следует иметь в виду, что это было время, когда устройства еще не было 

аппаратов тяжелее воздуха. То есть эпоха расцвета воздушных шаров, которые хоть и 

выглядели скромно, но были очень сложными летательными аппаратами, 

чувствительными и с рядом ограничений. Поэтому расчеты должны были быть точными, 

как для самолетов.  

Их строили из легких материалов, купол – из пропитанного холста или шелка, 

корзины сначала плели из лозы, а затем и из других материалов. Инструменты сначала 

были скромнее, потом стали более многочисленными и совершенными.  
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03.31. Сферический баллон – основной тип конструкции воздушного шара 

 

03.32. Приявязной аэростат наблюдения – подробная схема построения в трех 

проекциях с указанием основных элементов. 

 

Основные особенности, номер 2: 

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗА И ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНОВ 

Первые воздушные шары в конце XIX века летали на теплом воздухе. Сначала 

солому просто сжигали под куполом воздушного шара, теплый воздух наполнял купол, и 

воздушный шар летел, пока воздух оставался достаточно теплым, чтобы держать 

воздушный шар в воздухе. Позже стали устанавливать горелки, а затем шары начали 

заполнять газом. Вначале это был гелий, а затем стал применяться более доступный 

водород.  

Для решения проблемы подачи газа при наполнении баллонов искали наиболее 

экономичные и эффективные решения. Водород получали из воды по принципу 

электролиза. Проблема заключалась в том, как решить вопрос с транспортировкой и 

максимально быстрой подачей газа к баллонам и их наполнением.  
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Помимо стационарных, появились и мобильные устройства для выработки газа. В 

России использовались, в основном, конструкции инженера Гарута а также решения 

французских конструкторов, которые уже были лидерами в Европе и мире, в первую 

очередь системы Иона. 

Офицеры-слушатели Воздухоплавательной школы получили базовые знания в 

этой области. 

 

03.33. Наполнение балона аэростата с мобильной газодобывающей установки 

 

03.34. Производство светильного газа для наполнения воздушных шаров, около 1870 г 
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03.35. Газовый аппарат системы Гарута 

 

03.36. Газовый аппарат системы Иона 

 

Основные особенности, номер 3: 

СИСТЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ ГАЗОМ  

Проблема производства газа для наполнения воздушных шаров была наиболее 

тесно связана с созданием систем для наполнения воздушных шаров и баллонов. В 

дополнение к системам, которые заряжают воздушные шары и дирижабли 

непосредственно от водородных станций, которые были размещены в местах старта, или 
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от мобильных устройств, прибывающих к месту зарядки, были разработаны также 

различные системы для подачи газа на воздушные корабли в точках заправки. 

Решением проблемы добычи газа требуемого качества, его хранения и 

транспортировки занимались величайшие ученые в области химии того времени, а также 

инженеры технологи и других профессий. Так, например, хорошо известны работы 

Менделеева. 

Газ хранился в специальных металлических, стальных баллонах, под высоким 

давлением или в специальных емкостях. Изначально было много проблем по 

предотвращению ненужных потерь из-за несовершенной системы уплотнения, которые 

позже были решены. 

Для уменьшения веса также использовались алюминиевые баллоны, пригодные 

для перевозки лошадьми. 

 

03.37. На фото видно количество баллонов с газом, необходимое для заполнения 

баллонета аэростата 
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03.38. Наполнение воздушных шаров из стальных баллонов через систему труб и 

клапанов 

 

03.39. Газовые баллоны, готовые к работе, сзади виднеются трубы, по которым газ 

идет к баллонету аэростата 
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03.40. Транспортировка газовых баллонов лошадьми в России 

 

Основные особенности, номер 4: 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА ШАРОВ 

Первые воздушные шары крепились и удерживались с помощью системы 

веревочных стяжек, после чего они отпускались и шар отправлялся в свободный полёт, 

пока он не опускался из-за охлаждения (или потери) воздуха. Затем при приближении к 

земле опускалось специальное устройство (якорь), которым тормозился и притягивался 

воздушный шар земле.  

В дальнейшем стали использоваться лебедки различной конструкции, но с 

одинаковым принципом работы. Разматывая веревку, воздушный шар или аэростат 

постепенно отделялся от земли, а, сворачиваясь, он приближался к земле и спускался. В 

первую очередь это касалось стационарных аэростатов. 

Вначале лебедки ставили на приспособленные для этого орудийные лафеты, а 

позже страли использовать специальные устройства с четко определенным принципом 

работы и целью (предназначением) работы. Эти машины весили около двух тонн, и для 

их буксировки использовался конный шестиколесный транспорт. Позже эти системы 

стали устанавливать на легковые и грузовые автомобили, а также создавали специальные 

автомобили. 

В России самыми известными были лебёдки Гарута, которые Сербское 

Королевство позже приобрело при создании в своей армии воздухоплавательных частей. 
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03.41. Лебёдка Гарута, установленная на автомобиле 

 

03.42. Лебёдка Гарута, установленная на конной подводе 

 

03.43. Конная лебёдка системы Гарута 
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03.44. Лебёдка системы Гарута, установленная на конной подводе 

 

03.45. Паровая лебёдка Александра Елизаревича Гарута 

 

Основные особенности, номер 5: 

ПОЛЕТЫ НА ШАРАХ И ВОЗДУШНЫХ АЭРОСТАТАХ 

Первые воздушные шары взлетали, после того как отпускались удерживающие их 

верёвки. Позже процедура старта была усовершенствована как в техническом, так и в 

организационном плане. Это стало очень сложной процедурой и, безусловно, одним из 

самых сложных этапов полета на воздушном шаре, наряду с посадкой. 

Итак, чтобы поднять (и опустить) воздушный шар, использовалась только 

физическая сила людей, которые натягивали или ослабляли верёвки. Затем стали 

использоваться специальные устройства – лебёдки, сначала простые, а затем с 

внедрением двигателей (паровых машин, двигателей внутреннего сгорания) всё более 

сложные, на шасси тракторов и автомобилей. 

Для подъема воздушных шаров и аэростатов стали сооружаться специальные 

взлетно-посадочные площадки и аппарели, так называемые причальные башни, а также 

ангары с помещениями для воздушных кораблей. 



40 
 

Была отработана организация полетов воздушных шаров и аэростатов, а также 

тактика их боевого применения. Базовая аэростатная станция состояла из одного 

сферического (свободно летающего) и одного привязанного (аэростата наблюдения). 

 

Рисунок 03.46. Привязной аэростат наблюдения готов к старту, чтобы выполнить 

задание 

 

Рисунок 03.47. Подъём сферического аэростата на заводе “Дукс” 
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Рисунок 03.48. Подготовка дирижабля «Кондор» к подъему 

 

Рисунок 03.49. Подъём аэростата из оврага, позволяющего маскировать и защищать 

позицию воздухоплавателей 

 

На метеостанции Коста Милетич слушал лекции Михаила Михайловича 

Поморцева и других по метеорологии и работал на метеостанции. 
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Рисунок 03.50. Метеорологические шары-зонды 

На почтовой голубиной станции он изучал организацию, обучение и практическое 

использование почтовых голубей в военных целях.  

 

Рисунок 03.51. Метеостанция Учебного Воздухоплавательного Парка на Волковом поле 

Коста Милетич вернулся в Сербию в конце ноября 1902 года с большими 

амбициями и надеждой на то, что воздушный флот скоро будет создан в сербской армии. 

Но, к сожалению, прошло ещё много времени, прежде чем это свершилось. 
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5. – ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА КОСТЫ МИЛЕТИЧА 

КАК ПИЛОТА-АЭРОНАВТА АЭРОСТАТА 

 

Коста Милетич прошел обучение управлению воздушным шаром, привязным и 

свободно летающим. Сначала в качестве ученика-пилота он выполнил три-четыре 

учебных полета на воздушном шаре с инструктором, затем полетел самостоятельно и 

получил звание пилота-воздухоплавателя воздушного шара (аэронавта).  

Во время обучения в Воздухоплавательной школе капитан Коста Милетич 

приобрел необходимые теоретические знания о воздушных шарах – их конструкции, 

принципах полёта, методах управления, мерах безопасности, наземной эксплуатации, 

взлёте и посадке, использовании оборудования и принадлежностей.  

 

Рисунок 03.52. Коста Милетич на воздушном шаре во время практических занятий с 

полковником Орловым, Волково поле 

Его летными инструкторами были опытные воздухоплаватели, хорошо 

подготовленные и с большим опытом, в первую очередь это полковники Кованько и 

Орлов. Во время учёбы Коста Милетич совершил несколько полетов, точное число кото-

рых мы не знаем, т.к. записей об этом не сохранилось. Но тоочно известно, что он 

успешно прошел обучение, что позволило ему затем на практике продемонстрировать 

полученные знания и навыки. Ведь без завершения образования он не смог бы летать 

самостоятельно. 
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Рисунок 03.53. Скан текста из книги СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, стр. 13, об обучении Косты Милетича в Учебном Воздухоплава-

тельном Парке 

В то время ещё не было лицензий, то есть лётных Свидетельств (удостоверений в 

сегодняшнем понимании) пилотов, ни национальных, ни международных. 

Международная аэронавтическая федерация (FAI) была основана только в 1905 году и 

стала выдавать такие документы, в основном, после появления самолетов. При 

дальнейшем развитии авиационного образования, школы, если у них была лицензия FAI, 

могли самостоятельно выдавать свои пилотские Свидетельства, а FAI выдавало такие 

лицензии международного образца.  

Русский Императорский Аэро-клуб был основан в 1908 году, а в следующем году 

стал членом FAI и получил международную аккредитацию для выдачи летных лицензий. 

После чего в России стали появляться первые школы летчиков-авиаторов. Однако же, 

согласно имеющимся данным и источникам, пока нет никаких письменных свидетельств 

того, что Коста Милетич после прохождения обучения в Учебном Воздухоплавательном 

Парке и лётной подготовки получил Свидетельство пилота воздушного шара 

(аэронавта), или Свидетельство об окончании учебного заведения. 

Капитан болгарской армии Златаров Васил, впоследствии полковник и 

командующий болгарскими ВВС, также вместе с Милетичем закончил учебу в УВП. 

Восемь болгарских офицеров прошли подготовку пилотов-аэронавтов в России. Во 

время обучения сербских летчиков во Франции в 1912 году болгарские курсанты также 

были в Этампе, но болгары тогда отправили, в отличие от Сербии, для обучения лишь 

своих авиамехаников. 

 

Рисунок 03.54. Васил Златаров 
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В качестве курсанта Милетич участвовал также в больших маневрах русской 

армии в сентябре 1902 года в Курской области, где находился в составе экипажа 

воздушного шара. Тогда к Киевской армии добавилось аэростатное отделение Учебного 

Воздухоплавательного Парка.  

Коста управлял воздушным шаром самостоятельно, и отправлял отчеты с 

голубиной почтой. По окончании учений 1 сентября он пролетел на свободном аэростате 

десятки километров с максимальной высотой полета 1100 метров. По некоторым 

данным, он достиг тогда рекордной дальности полета в 170 километров. 

В августе и сентябре 1902 года прошли большие маневры в районе Курска, 

известном одним из крупнейших сражений 1943 года в истории Второй мировой войны. 

Особенностью этих маневров стало то, что на них использовались различные новые 

(современные) средства боевой техники – привязные аэростаты и свободно летающие 

воздушные шары. 

 

Рисунок 03.55. Русские воздушные шары на больших маневрах под Курском в 

сентябре 1902 г. 

В ходе маневров сражение велось между Южной армией, сформированной 

армией Киевского военного округа, под командованием военного министра генерала 

А.Н. Куропаткина и Северной армией в составе армии Московского военного округа под 

командованием великого князя Сергея Александровича Романова. 

Учебный Воздухоплавательный Парк сформировал два воздухоплавательных 

(аэростатных) отделения.26) Одно из них, под командованием капитана К.М. Борескова, 

было оснащено стационарными газодобывающими системами и воздухоплавательными 

аппаратами змеевидного типа (воздушными аэростатами наблюдения), действовавшими 

в составе Северной армии. Второе, под командованием капитана Н.И. Утешева, имело на 

вооружении аппарат сферического типа (воздушный шар) и мобильный газодобываю-

щий аппарат с алюминиево-стальными балонами, и принадлежало Южной армии. 

 

__________________ 
26) Коллектив авторов. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, Москва, 

РУСАВИА, 2013 г. стр.14. 
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Маневры показали, что отделение, оснащенное алюминиево-стальными 

устройствами для наполнения воздушных шаров, могло свободно перемещаться с 

пехотными частями. Прибыв на бивак, баллон можно было за час наполнить свежим 

газом. Газ был помещён в алюминиево-стальные баллоны, которые можно было легко 

транспортировать (даже на вьючных лошадях). При этом во время учений отделение 

Н.И. Утешева выполнило два полных наполнения баллона объемом 640 м3 с 

одноразовыми частичными компрессиями.  

В то же время отделение К.М. Борескова с кислотно-газовыми приборами должна 

было иметь специальное хранилище кислоты и железа, что значительно усложняло 

свободное маневрирование аэростата. 

После манёвров под Курском, на параде в присутствии императора Николая II 

Романова был совершен полет на воздушных шарах «Петербург № 1» и «Петербург № 2. 

Маневры подтвердили превосходство алюминиево-стального мобильного 

устройства для производства газа (водорода) над стационарным кислотным, а также 

ценность и важность воздухоплавательной составляющей армии. Использовались 

свободно летающие воздушные шары, привязные аэростаты и голубиная почта. 

 

 

6. - ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В УЧЕБНОМ ВОЗДУХОПЛАВА-

ТЕЛЬНОМ ПАРКЕ НА ВОЛКОВОМ ПОЛЕ 

 

Учебный Воздухоплавательный Парк на Волковом поле располагался между 

Царским Селом и Санкт-Петербургом, а впоследствии в Гатчине для взлета и посадки 

аэропланов был организован первый российский военный аэродром. Храм Ильи Пророка 

был построен здесь на Волковом поле в 1899 году и является первым храмом русских 

летчиков. 

Руководители УВП – профессора, учителя, инженеры и техники, механики и 

другие – вместе с семьями проживали в отдельных жилых домах. И здесь кипела 

общественная жизнь. Помимо различных концертов, часто устраивались домашние 

посиделки, вечеринки и балы. 

Возможно, во время пребывания на одном из таких мероприятий на Волковом 

поле Коста Милетич и познакомился с Катариной (Кити), дочерью Александра 

Елизаревича Гарута, главного инженера УВП, известного конструктора, на которой 

впоследствии женился в Сербии. 
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Рисунок 03.56. Семья Александра Мaтвеевича Ковањко 

У генерала Кованько была замечательная семья. В 1887 году он женился на 

Елизавете Поповой, дочери русского адмирала Андрея Александровича Попова, 

создателя первого русского корабля «Петр Великий». У Александра Матвеевича и 

Елизаветы Андреевны было семеро детей: Вера, Александра, Надежда, Андрей, 

Елизавета, Александра и Варвара. Все дети жили в Воздухоплавательном парке, в 

служебном доме. Жизнь каждого из них была яркой и драматичной и заслуживает 

отдельного описания. Главным для всех было православное воспитание, воспитание 

верности православной Родине, любовь отца и матери.27) 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
27) Марина Кротова,  ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ. К 160-летию со дня рождения генерал-лейтенанта 

Александра Матвеевича Кованько. (Прим. В.В. Лебедева – У автора почему-то дано название статьи, 

как – FIRE EKSTINGUISHER, что в переводе с сербского яз. означает – ОГНЕТУШИТЕЛЬ. Но 

“спишем” это на трудности перевода. Саму же статью, как первоисточник, читатель найдёт здесь: 

http://golos.ruspole.info/node/7521) 
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Рисунок 03.57. Учебный Воздухоплавательный Парк на Волковом поле 

В Учебном Воздухоплавательном Парке на Волковом поле царила приятная 

атмосфера, которую украшала общая приверженность всех членов парка, в том числе 

семей старейшин и профессоров, воздухоплаванию и авиации, как большой любви и 

ежедневному поиску новых достижений. Сотни летчиков и других специалистов, 

составлявших основу авиации Российской Империи, родились в этой среде. Среди них 

был и капитан Коста Милетич, первый сербский воздухоплаватель, командующий и, по 

многим оценкам, «отец» сербских ВВС. 

 

Автор: 

Г-н Златомир М. Гружич, лётчик, полковник Генералного штаба на пенсии,  

Историк авиации и публицист 

 


