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1 ноября 1911 г. в Ливии младший лейтенант Гаво-
ти сбросил со своего самолета четыре ручные грана-
ты на позиции турецких войск. Так состоялась пер-
вая авиационная бомбардировка, открывшая новую 
эру в истории войн. Идея поражения противника на 
суше или на море снарядами, бросаемыми с аэропла-
нов, возникла практически одновременно с появлени-
ем авиации – ведь любое техническое изобретение во-
енные стремятся в первую очередь приспособить для 
своих нужд. Поначалу препятствием была малая гру-
зоподъемность первых самолетов, способных под-
нять в воздух (кроме экипажа) лишь пару-тройку гра-
нат или примитивных бомб. Поэтому накануне Пер-
вой мировой войны главной задачей для военных аэ-
ропланов считалась разведка. Но уже к тому времени 
имелись серьезные предпосылки для создания бомбар-
дировочной авиации – с декабря 1913 г. в России про-
ходил испытания четырехмоторный гигант «Илья Му-
ромец». Его схема, предложенная Игорем Сикорским, 
стала классической для тяжелых бомбардировщиков. 
Поставки таких самолетов позволили сформировать в 
декабре 1914 г. Эскадру воздушных кораблей – первое
 в мире соединение стратегических бомбардировщи-
ков, приступившее к боевой работе в феврале 1915 г. 

В организационном отношении Эскадра была выве-
дена за рамки обычной организации авиации, являясь 
соединением центрального подчинения. С того време-
ни военная авиация в России разделялась на тяжелую 
(Эскадра воздушных кораблей) и легкую (вся осталь-
ная авиация фронтового, армейского и корпусного 
подчинения).

Воздушные корабли Эскадры действовали на фрон-
те вплоть до выхода России из Первой мировой вой-
ны. Отряды бомбардировщиков «Илья Муромец» пе-
ребрасывали на ключевые участки фронта, исполь-
зуя их как стратегический резерв. Они бомбили вра-
жеские штабы, узлы коммуникаций и другие важные 
объекты, вели дальнюю разведку. Однако «Илья Му-
ромец» так и остался единственным типом самоле-
та-бомбардировщика, выпускавшегося в России, и к 
1917 г. его летные данные уже не отвечали требовани-
ям времени.

На Западном фронте Первой мировой войны разви-
валась, прежде всего, не стратегическая, а тактическая 
бомбардировочная авиация – просто, у воюющих сто-
рон ещё не было достаточно мощных бомбардиров-
щиков, способных наносить удары по целям в глуби-
не территории противника. Это не помешало францу-
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зам уже 23 августа 1914 г. нанести первый авиацион-
ный удар по вражеской территории, сбросив несколь-
ко бомб на Мюльхейм. Во второй половине сентября 
во Франции были сформированы первые в мире бом-
бардировочные авиачасти – эскадрильи VB 1, 2, 3 и 4. 
Их вооружили одномоторными «Вуазенами» – бипла-
нами с толкающими винтами. Именно эти машины, 
да ещё «Фарманы» и «Бреге-Мишлены» той же схемы 
составляли основу французской бомбардировочной 
авиации до 1917 г.

К концу лета 1915 г. французская авиация насчиты-
вала уже 14 бомбардировочных эскадрилий. Впослед-
ствии их количество постоянно возрастало, эскадри-
льи стали сводить в группы (Group de Bombardement), 
каждая из которых объединяла 3-4 эскадрильи (ино-
гда и больше).

В начале 1916 г. на фронте появляются и двухмотор-
ные самолеты – «Кодрон» R.4 и G.6. Позже за ними 
последовали «Моран-Солнье» S и Т, а также целая ли-
нейка аэропланов фирмы «Летор». Однако все они 
относились к «самолетам взаимодействия с армией» 
и поступали в разведывательные эскадрильи. За тя-
желыми бомбардировщиками французам пришлось 
обратиться к союзнику – из Италии поступали трех-
моторные «Капрони» Са.1 (выпуск таких машин был 
налажен по лицензии и в самой Франции). А в са-
мом конце войны начались поставки новых двухмо-
торных самолетов «Фарман» F.50, ставших лучшими 
французскими тяжелыми бомбардировщиками Пер-
вой мировой.

Если положение со средними и тяжелыми бомбар-
дировщиками во Франции было достаточно снос-
ным, то в легкой бомбардировочной авиации к кон-
цу 1916 г. наметился кризис – устаревшие «Вуазены», 
«Фарманы» и «Бреге-Мишлены» уже не могли эффек-
тивно действовать на фронте и несли большие поте-
ри. В качестве временной меры на вооружение были 
приняты «Сопвичи» «Полуторастоечные» британской 
разработки, а французские фирмы развернули массо-
вый выпуск таких бипланов. Однако и эти машины 
были отнюдь не идеальны – сколь-нибудь приемле-
мую бомбовую нагрузку они могли поднять лишь в од-
номестном варианте. Это означало полную беззащит-
ность против атак вражеских истребителей с задней 
полусферы – та же причина обусловила снятие с воо-
ружения «Вуазенов» и других самолетов, оборудован-
ных толкающими винтами. Лишь принятие на воору-
жение «Бреге» Br.14 дало французской авиации впол-
не современный легкий бомбардировщик.

Весьма интересно происходило развитие бомбар-
дировочной авиации в Великобритании. Дело в том, 

что в её вооруженных силах существовали два само-
стоятельных рода военной авиации: армейская в лице 
Королевского летного корпуса (Royal Flying Corps – 
RFC) и морская – авиационная служба Королевско-
го флота (Royal Navy Air Service – RNAS). И хотя мор-
ская авиация существовала во многих других странах, 
роль RNAS во время Первой мировой войны была го-
раздо шире, чем у аналогичных иностранных служб. В 
отличие от них, RNAS не ограничивалась лишь под-
держкой сил флота, принимая самое активное участие 
в боевых действиях на сухопутном Западном фронте. 
Характерно, что интерес к тяжелым бомбардировщи-
кам первыми проявили именно моряки – и далеко не 
последнюю роль в этом сыграл первый лорд Адмирал-
тейства Уинстон Черчилль. Благодаря этому на воо-
ружение RNAS принимают двухмоторный «Хэндли-
Пейдж» О/100, а затем и более совершенную модель  –
О/400. Армейские же авиаторы из RFC долгое вре-
мя обходились легкими одномоторными бомбарди-
ровщиками – например RAF RE.7, представляющим 
собой один из первых в мире самолетов, специаль-
но предназначенных для нанесения бомбовых уда-
ров. Ещё одним армейским бомбардировщиком стал 
«разжалованный» из истребителя RAF FE.2 – этот 
громоздкий двухместный биплан с толкающим вин-
том оказался на удивление подходящим для ночных 
бомбардировок. Наряду с классическими бомбарди-
ровщиками, в Великобритании успешно развивалась 
и торпедоносная авиация, представленная, прежде 
всего, одномоторными поплавковыми гидропланами 
фирмы «Шорт». Один (из модели 184) стал основой и 
для сухопутного бомбардировщика, получившего не-
замысловатое название «Бомбер».

Осенью 1917 г. Королевский летный корпус форми-
рует специализированное бомбардировочное соеди-
нение – 41-е крыло, предназначавшееся для ударов 
по стратегическим объектам на территории Германии. 
Поначалу вооруженное FE.2, оно постепенно получа-
ло все более современную технику – и прежде всего –
отличные легкие бомбардировщики «Эйрко» DH.4 (а 
также созданные на их базе DH.9 и DH.9A). Уже в на-
чале 1918 г. на базе этого соединения была сформи-
рована 8-я бригада. С бомбардировщиками RFC тес-
но взаимодействовали ударные самолеты RNAS. А 
в апреле 1918 г. эти две авиаслужбы были объедине-
ны в отдельный вид вооруженных сил – Королевские 
ВВС (Royal Air Force). Вслед за этим, в июне 1918 г. 
8-я бригада была реорганизована в Независимые воз-
душные силы (Independent Air Force), объединяющие 
части как дневных, так и ночных бомбардировщиков, 
предназначенные для решения стратегических задач. 
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К моменту окончания войны Королевские ВВС рас-
полагали, помимо одномоторных бомбардировщи-
ков, значительным парком двухмоторных самолетов 
«Хэндли-Пейдж» О/400, дополненных начинавшими 
поступать на вооружение «Эйрко» DH.10. Были выпу-
щены и первые четырехмоторные «стратеги» «Хэндли-
Пейдж» V/1500. Однако реализовать заветную мечту –
сбросить бомбы на Берлин, отомстив за налеты на 
Лондон – британцы до конца войны так и не сумели.

Весьма успешно развивалась бомбардировочная 
авиация в Италии. История авиации обязана этим, по 
сути, одной фирме – «Капрони». Её основатель Джа-
комо Капрони ещё в 1913 г. начал разработку ориги-
нального трехмоторного тяжелого самолета, ставше-
го основой для целой линейки бомбардировщиков. 
Первыми из них стали бипланы Са.1, поступившие на 
вооружение уже в июне 1915 г. За ними последовали 
Са.2 и Са.3, отличающиеся более мощными силовы-
ми установками. Совершенно уникальным стал Са.4 
– единственный в мире серийно строившийся много-
моторный триплан. Однако реальные его летные дан-
ные оказались не слишком высокими, и Дж. Капрони 
в следующей модели Са.5 вернулся к схеме биплана. 
Растиражированные в сотнях экземпляров самолеты 
«Капрони» позволили итальянским военным создать 
несколько бомбардировочных групп, каждая из кото-
рых состояла из трех и более эскадрилий. Более того, 
такие самолеты поставлялись и союзникам – в первую 
очередь, Франции, а также Великобритании и США.

А как же обстояли дела с бомбардировочной авиа-
цией в странах–противниках Антанты? Естествен-
но, наименее развитые из них – Болгария и Турция – 
не претендовали на создание соединений самолетов-
бомбардировщиков: их возможностей едва хватало 
на содержание немногочисленной разведывательной 
авиации, полностью зависящей от поставок из Герма-
нии. Не слишком преуспела в этой области и Австро-
Венгрия, – хотя в 1917 г. она сформировала три авиа-
ционные роты двухмоторных бомбардировщиков, по-
стоянные проблемы с материальной частью (сначала с 
самолетами «Ганза-Бранденбург» G.I, а затем с «Гота» 
G.IV) помешали их интенсивному использованию. 
Поэтому задачи нанесения бомбовых ударов в австро-
венгерской авиации решали, главным образом, поле-
вые авиароты, вооруженные одномоторными бипла-
нами.

С одномоторных самолетов начинала создание сво-
ей бомбардировочной авиации и Германия. Такой са-
молет 30 августа 1914 г. совершил налет на Париж, 
сбросив три килограмма бомб и пачку листовок, объ-
являвших парижанам, что немецкая армия стоит у во-

рот французской столицы. Такими же машинами во-
оружили первую бомбардировочную часть, сформи-
рованную в ноябре 1914 г. и скрывавшуюся под не-
винным названием «отряда почтовых голубей Остен-
де» (Brieftauben-Abteilung Ostende – ВАО). В августе 
следующего года сформировали аналогичный отряд 
в Меце (Brieftauben-Abteilung Metz – ВАМ). Впослед-
ствии они стали основой для развертывания первых 
двух т.н. «боевых эскадр резерва главнокомандова-
ния сухопутных войск» (Kampfgeschwader der Obersten 
Heeresleitung – сокращенно Kagohl). В течение 1915-
1916 гг. сформировали в общей сложности семь таких 
эскадр, штатный состав каждой из которых предусма-
тривал наличие шести отрядов (по шесть самолетов 
класса «С», т. е., одномоторных двухместных воору-
женных бипланов).

Параллельно велось и создание более тяжелых бое-
вых самолетов. Ещё в марте 1914 г. немецкий генштаб 
выдвинул идею разработки т.н. «боевого самолета 
типа III» (Typ III Kampfflugzeuge) – машины с мотора-
ми суммарной мощностью 200 л.с., «способной рабо-
тать на малой высоте под огнем противника», с экипа-
жем из трех человек и продолжительностью полета 6 
часов. Интересно, что первоначально эта машина рас-
сматривалась не как бомбардировщик, а как эскорт-
ный истребитель – для сопровождения невооружен-
ных одномоторных машин. Но в конечном итоге она 
превратилась в двухмоторный бомбардировщик, от-
несенный по немецкой системе обозначений к клас-
су «G» (Grossflugzeug – буквально «большой само-
лет»). Самолеты этого класса выпускались нескольки-
ми немецкими фирмами, прежде всего – АЭГ, «Гота» 
и «Фридрихсхафен». Они поступали на вооружение 
эскадр Kagohl наряду с одномоторными машинами. 
Однако различия в тактическом предназначении этих 
самолетов побудили германское командование в ян-
варе 1917 г. провести реорганизацию «боевых эскадр». 
Четыре Kagohl были расформированы, а входившие в 
них «боевые отряды» (Kampfstaffeln – Kasta) были ре-
организованы в т.н. «защитные отряды» (Schutzstaffeln 
– Schusta), ориентированные на взаимодействие с ар-
мией. В трех оставшихся эскадрах были сосредото-
чены только двухмоторные самолеты. Теперь соглас-
но штату эскадра состояла из трех отрядов. Исклю-
чение составляла Kagohl 3 – т.н. «Английская эска-
дра», предназначенная для налетов на Англию. В 
её составе было шесть отрядов, укомплектованных 
лишь двухмоторными «Готами». В апреле 1917 г. эти 
три эскадры были переименованы в бомбардировоч-
ные (Bombengeschwader der Obersten Heeresleitung – 
Bogohl).
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Появление на Восточном фронте русских четырехмо-
торных бомбардировщиков «Илья Муромец» подвигло 
германцев на создание чего-то подобного и у себя. Так 
появились самолеты класса «R» (Riesenflugzeug – бук-
вально «самолет-гигант»). Однако если Сикорский вы-
брал самую простую компоновку с размещением двига-
телей на крыле, то его немецкие визави долго возились 
с различными вариантами централизованных сило-
вых установок, когда моторы размещались в фюзеляже, 
а воздушные винты приводились в действие посред-
ством сложных трансмиссий. Добиться их приемлемой 
надежности оказалось ох как непросто. Поэтому, хотя и 
занялись созданием «ризенфлюгцойгов» едва ли не де-
сяток фирм, достаточно успешными оказались лишь те 
образцы, создатели которых отказались от идеи центра-
лизованной силовой установки. В первую очередь это 
изделия фирмы «Цеппелин-Штаакен». Так же, как и в 
России, в Германии самолеты-гиганты были выделены 
в особую структуру – командование отрядов самоле-
тов-гигантов (Kommando-Riesenflugzeug-Abteilungen), 
включавшее два боевых отряда (500-й и 501-й) и один 
запасный.

За годы войны бомбардировочная авиация воюющих 
стран прошла эволюцию от неуклюжих легких бипла-
нов, способных сбросить на головы вражеских солдат 
десяток ручных гранат, до гигантов, обрушивающих на 
противника сотни килограммов смертоносного груза. 
Помимо тактических задач – поддержки сухопутных 
войск, бомбардировок складов, прифронтовых комму-
никаций и аэродромов – предпринимались попытки 
применять авиацию и в стратегических целях. К таким 
операциям можно отнести, например, удары немецкой 
авиации по Лондону и другим британским городам,или 
же налеты английской и французской авиации на про-

мышленные центры Рейнской области. Количество 
бомбардировщиков, участвовавших в таких налетах, 
было относительно невелико, а масса сбрасываемых 
бомб – слишком мала, чтобы причинить противнику 
значительный ущерб. Примитивными оставались и ме-
тоды навигации. Совершенствование последних имело 
особое значение для эффективности бомбовых ударов 
– ведь из-за активизации ПВО, и прежде всего истре-
бительной авиации, бомбардировщикам пришлось пе-
рейти к «ночному образу жизни». Однако впоследствии 
осмысление опыта и перспектив применения аэропла-
нов привело к формированию революционных по сво-
ей сути концепций, и прежде всего – доктрины Джулио 
Дуэ. Этот итальянский военный теоретик в 1921 г. опу-
бликовал книгу под названием «Господство в воздухе», 
в которой утверждалось, что авиация должна играть в 
войне ведущую роль и авиаудары по государственным 
и экономическим центрам противника способны при-
вести к победе.

Предлагаемая вниманию читателей энциклопедия 
представляет исчерпывающую информацию пример-
но о 60 типах самолетов-бомбардировщиков Первой 
мировой войны – от легких одномоторных машин до 
четырех- и пятимоторных гигантов. В ней вы найде-
те информацию как о массовых аэропланах, выпу-
щенных в сотнях и тысячах экземпляров, так и о еди-
ничных и малосерийных образцах, имевших ограни-
ченное применение. Каждая статья содержит инфор-
мацию об истории создания самолета, характеристику 
его основных модификаций, а также описание служ-
бы и боевого применения и таблицы летно-техниче-
ских характеристик. Все это позволяет создать полное 
представление о каждом типе бомбардировщиков пе-
риода Великой войны.
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Немецкая фирма «Ганза-Бранденбург», не снискав 
особых успехов на поприще поставок самолетов для 
кайзеровской авиации, стала одним из основных раз-
работчиков авиатехники для Австро-Венгрии. Само-
леты, спроектированные под руководством Эрнста 
Хейнкеля (Ernst Heinkel), строились по лицензии ав-

стро-венгерскими фирмами. В первую очередь это ка-
сается двухместных разведчиков «Ганза-Бранденбург» 
B.I/C.I и одноместных истребителей «Ганза-Бранден-
бург» D.I. Но и единственный двухмоторный бомбар-
дировщик, серийно выпускавшийся в двуединой мо-
нархии, также был разработан Э. Хейнкелем.

В 1915 г. фирма «Ганза-Бранденбург» создала про-
ект двухмоторного бомбардировщика в ответ на тре-
бования кайзеровского Инспектората воздушных во-
йск на трехместный боевой самолет. Биплан, получив-
ший фирменный индекс ZM, имел деревянный фю-
зеляж с фанерной обшивкой а также бипланную ко-
робку с элеронами на верхнем крыле и характерными 
«заваленными» вовнутрь стойками. Не рискнув разме-
стить относительно тяжелые моторы на крыле, Хейн-
кель принял оригинальное решение: двигатели «Май-
бах» (160 л.с.) с тянущими винтами крепились к лон-
жеронам фюзеляжа на длинных ажурных фермах из 
стальных труб. Конструкция получилась довольно 
громоздкой, тяжелой, да к тому же, как показали ис-
пытания, подверженной вибрациям. Пилот и хвосто-
вой стрелок размещались в общей кабине с большим 
овальным вырезом. В носовой кабине находился тре-
тий член экипажа – стрелок-бомбардир.

Германия не заказала эти самолеты, ограничившись 
испытаниями двух прототипов (ZM I и ZM II). Однако 
интерес к машине проявила Австро-Венгрия. Для неё 

Hansa-Brandenburg G.I

Ганза-Бранденбург G.I

Hansa-Brandenburg G.IHansa-Brandenburg G.I

Ганза-Бранденбург G.IГанза-Бранденбург G.I

Летно-технические характеристики 
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был разработан вариант 
под фирменным обозна-
чением GF, отличавший-
ся некоторыми мелки-
ми усовершенствования-
ми, а также заменой мото-
ров немецкого производ-
ства на австро-венгерские. 
В мае и июле 1916 г. вышли 
на испытания два прото-
типа GF, после чего были 
выданы заказы на 72 само-
лета, 48 из которых долж-
на была поставить фир-
ма «Ганза-Бранденбург», а 
24 – выпустить по лицен-
зии предприятие UFAG. 
Первая партия из шести 
самолетов была готова в 
январе-феврале 1917 г. Но 
переговоры по уточнению 
контракта между произво-
дителем и заказчиком за-
тянули их сдачу, а затем 
привели к сокращению за-
каза. В общей сложности 
изготовили 39 серийных 
самолетов «Ганза-Бран-
денбург» G.I, из них лишь 
12 – в Австро-Венгрии.

Основная модификация:

«Ганза-Бранденбург» G.I –
 6-цилиндровые моторы жид-
костного охлаждения «Аустро-Даймлер» Dm-160 (160 л.с.). 
Стрелковое вооружение – два 8-мм пулемета «Шварцлозе» 
на горизонтальных полутурелях в носовой и хвостовой ка-
бинах. Масса бомбовой нагрузки – 200 кг. Экипаж – 3 чел.

Один экземпляр, получивший обозначение «Ганза-
Бранденбург» G.IК, использовался для испытаний пу-
шечного вооружения. На нем испытывались 37-, 47- и 
66-миллиметровые пушки «Шкода», устанавливавшиеся 
в носовой кабине.

Служба и боевое применение.

Оперативной базой для австро-венгерских бомбар-
дировщиков, действовавших на итальянском фронте, 
стал аэродром Дивача. Самолетами «Ганза-Бранден-
бург» G.I вооружили три авиароты тяжелых бомбарди-
ровщиков (Flik 101G, Flik 102G и Flik 103G). Часть ма-
шин для подготовки экипажей передали запасной ави-

ароте Flek 22. Однако освоение машины сопровожда-
лось многочисленными проблемами, в результате за 
три месяца фронтовой службы «Бранденбурги» совер-
шили всего один успешный боевой вылет. В конце кон-
цов все самолеты сдали на базы хранения, а Австро-
Венгрия заказала новые бомбардировщики «Гота» G.IV, 
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летные данные которых были существенно выше, чем 
у «Ганза-Бранденбург» G.I. Последняя попытка приме-
нить эти машины на фронте была предпринята весной 
1918 г., когда несколько «Бранденбургов» пытались ис-
пользовать в качестве ночных бомбардировщиков – но 
и в этом качестве они не преуспели.

Причиной краткой карьеры «Ганза-Бранденбург» 
G.I следует признать, в первую очередь, отсутствие 

интереса к самолету со стороны немецкого командо-
вания. Если бы таковой был проявлен – машина, ве-
роятно, подверглась бы усовершенствованиям и в по-
следующих модификациях стала бы пригодной для 
фронтовой службы. Однако немецкое командование 
вполне устраивали «Готы», и в конечном итоге австро-
венгерскому союзнику пришлось следовать примеру 
Германии. 
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Одномоторный двухместный легкий бомбардиров-
щик был разработан под руководством Джеффри де Хэ-
вилленда (Geoffrey de Havilland), главного конструк-
тора фирмы «Эйрко» (Airco – Aircraft Manufacturing 
Company). Проектирование самолета началось в 1916 г.,
когда уже наметилась более узкая специализация основ-
ного класса боевой авиации начала Первой мировой во-
йны – многоцелевых двухместных самолетов. Плод та-
кой специализации – проект DH.4. Оставаясь, по сути 
своей, многоцелевой машиной, он разрабатывался в со-
ответствии с требованиями к легкому дневному бом-
бардировщику. Самолет проектировался под новый мо-
тор ВНР – усовершенствованный вариант известного 
двигателя «Бердмор», создателями которого являлись 
Уильям Бердмор (William Beardmore), Фрэнк Хэлфорд 
(Frank Halford) и Томас Пуллинджер (Thomas Pullinger). 
От их фамилий и была образована аббревиатура ВНР.

DH.4 представлял собой двухстоечный цельнодере-
вянный биплан с крыльями одинакового размаха и по-
лотняной обшивкой. Воздушный винт – тянущий. Ка-
бины пилота и летнаба были довольно далеко разнесе-
ны друг от друга – между ними находился топливный 
бак. Впоследствии такая компоновка была признана 

едва ли не единственным серьезным недостатком аэ-
роплана – она существенно усложняла взаимодействие 
членов экипажа в полете.

Прототип DH.4 с мотором «Бердмор» (160 л.с.) вы-
шел на испытания в августе 1916 г., причем впервые ма-
шину в воздух поднял сам Дж. де Хэвилленд. Летные 
данные оказались вполне приличными, а после замены 
мотора на ВНР, развивавшего почти на 50% большую 
мощность, они ещё улучшились. Первый контракт на 
DH.4, выданный фирме-разработчику, предусматривал 
поставку 690 самолетов – крупнейший по тем време-
нам заказом на авиатехнику, выданным в Великобри-
тании. Уже в январе 1917 г. из сборочного цеха завода 
«Эйрко» вышли первые серийные самолеты. В общей 
сложности в Великобритании изготовили 1449 серий-
ных DH.4: 960 – на предприятии «Эйрко» в Хендоне, 
100 – «Бервик» в Парк-Ройял, 100 – «Вулкан» в Саут-
порте, 167 – «Уэстленд» в Йеовилле, 100 – «Паллади-
ум» в Патни и 46 – «Уоринг энд Гиллоу» в Хаммерсми-
те. Ещё около 2500 самолетов выпустили пять амери-
канских фирм. В 1920-1921 гг. Государственный авиаза-
вод № 1 (ГАЗ № 1; бывший «Дукс» в Москве) изгото-
вил 20 DH.4.

Airco DH.4

Эйрко DH.4

Airco DH.4Airco DH.4

Эйрко DH.4Эйрко DH.4
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Основные модификации:

DH.4 британского производства – 
6-цилиндровый двигатель жидкост-
ного охлаждения ВНР (230 л.с.) либо 
«Сиддли» «Пума» такой же мощно-
сти; также применялись 8-цилиндро-
вые моторы воздушного охлаждения 
RAF 3a (200 л.с.) либо 6-цилиндровые 
жидкостного охлажденния «Фиат» 
А.12 (260 л.с.). Большинство же само-
летов оборудовались 12-цилиндро-
выми двигателями жидкостного ох-
лаждения «Роллс-Ройс» «Игл» раз-
личных модификаций мощностью от 
250 («Игл» III) до 375 л.с. («Игл» VIII) 
Стрелковое вооружение – один 7,7-
мм синхронный пулемет «Виккерс» 
(на части машин производства «Уэст-
ленд» – 2); один-два пулемета «Льюис» у летнаба на ту-
рели «Скэрфф» либо на вертлюжных установках. Масса 
бомбовой нагрузки, размещаемой на наружной подве-
ске – до 208 кг (две 230 либо четыре 112-фунтовые, или 
же восемь 65-фунтовых бомб). Экипаж – 2 чел.

DH.4 американского производства – 12-цилиндро-
вый двигатель жидкостного охлаждения «Либерти» 
12А (400 л.с.). Перестраивались в вариант DH.4В, в 
котором кабина пилота смещена назад, на место то-
пливного бака. Этот вариант имел до двух десятков 
субмодификаций, появившихся уже после войны.

DH.4 советского производства – 6-цилиндровый мо-
тор жидкостного охлаждения «Фиат» (240 л.с.).

Служба и боевое применение.

Первой строевой частью, получившей самолеты 
DH.4 в начале февраля 1917 г., стала 55-я эскадрилья 
RFC. Месяц спустя освоение новой техники успеш-
но завершилось, и эскадрилья перебазировалась во 
Францию, на аэродром Фиенвилье, войдя в состав 
9-го крыла. Ещё около месяца экипажи совершали оз-
накомительные полеты, осваивая театр военных дей-
ствий. Боевой дебют нового самолета состоялся в пе-
риод наступления под Аррасом – 3 апреля 1917 г. DH.4 
55-й эскадрильи бомбили Валансьен. Два дня спустя 
состоялся налет на немецкий штаб в Ардепоне у Мон-
са. Самолеты успешно отбомбились по цели, но на об-

Летно-технические характеристики самолетов DH.4
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ратном пути два DH.4 были сбиты немецкими 
истребителями, а ещё один – зенитками. Одна 
из этих машин совершила вынужденную посадку 
на вражеской территории – так немцы получи-
ли возможность ознакомиться с новейшим бри-
танским легким бомбардировщиком. В последу-
ющие недели «кровавого апреля» 55-я эскадри-
лья понесла серьезные потери. Необходимость их 
восполнения задержало перевооружение на DH.4 
новых частей: 18-я и 57-я эскадрильи, начав по-
лучать такие самолеты в конце марта, были уком-
плектованы только в июне 1917 г. После этого на-
чалось перевооружение 25-й эскадрильи.

Летом 1917 г. эскадрильи DH.4 активно участво-
вали в боях на северном фланге фронта – во Флан-
дрии. В частности, в ходе битвы у Ипра главными 
целями для самолетов 55-й и 57-й эскадрилий яв-
лялись вражеские колонны снабжения, склады и 
узлы коммуникаций. DH.4 18-й эскадрильи при-
менялись, главным образом, как штурмовики, 
нанося удары по немецким войскам с примене-
нием малокалиберных осколочных бомб.

В октябре 1917 г. 55-я эскадрилья была сня-
та с выполнения тактических задач и передана 
41-му крылу RFC – бомбардировочному соеди-
нению, предназначавшемуся для стратегических 
бомбовых ударов. Первая такая операция с уча-
стием DH.4 была проведена 17 октября, когда 11 
самолетов, c дополнительными топливными ба-
ками ёмкостью 90 л, вылетели для удара по ме-
таллургическому заводу в Бурбахе (у Саарбрюк-
кена). Хотя трем машинам из-за неполадок с двигате-
лями пришлось вернуться, остальные сбросили бомбы 
на цель. В дальнейшем налеты на цели в Германии ста-
ли для 55-й эскадрильи обычным делом. Как прави-
ло, на объект с некоторым временным интервалом вы-

сылалось две группы по 6 самолетов. Большое рассто-
яние до цели вынуждало ограничивать бомбовую на-
грузку DH.4 парой 112-фунтовых бомб. В октябре-де-
кабре 1917 г. их налетам подвергались Саарбрюккен, 
Цвайбрюккен, Кайзерслаутерн, Мангейм.
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