
Севастополь – колыбель 
российской авиации



Открытое письмо.   Севастополь. Вид с Артиллерийской бухты.
Печать: акционерное общество Гранберга в Стокгольме.  1908 г.



1910-е гг.

Куликово поле



Черноморская 
эскадра в 

Севастопольской 
бухте.  

Начало XX в. 

Выполнение команды «Стать к борту»
экипажем линейного корабля «Три святителя». 

Начало XX в. Севастополь 



Прибытие императора Николая II на Графскую пристань. 1911 г. Севастополь. 





Открытое письмо.
Сантос-Дюмон, летчик, авиаконструктор.
Россия. 1910-е гг.



Открытое письмо.   Перелет Блерио 
через Ла-Манш в 1909 г. СССР. 1930-е гг. 

Издание общества «Добролет». Луи Блерио (1872 – 1936), французский
инженер, авиаконструктор и летчик,
с 1906 г. строил самолеты. В 1909 г.
первый в мире перелетел через пролив
Ла – Манш на моноплане «Блерио XI».

Открытое письмо. 1909 г. Россия.
Фототипия А.Ф. Дресслера. С.- Петербург



Великий князь Александр Михайлович Романов, председатель Отдела Воздушного флота 
«Высочайше учрежденного Особого комитета по усилению военного флота

на добровольные пожертвования»



Воззвание Отдела Воздушного 
флота Особого Комитета по 

усилению флота 
на добровольные пожертвования 

о сборе пожертвований на 
воздушный флот. Россия. 1909 г. 







Тарелка. Россия. 
Товарищество М.С. Кузнецова. 

Рижская фабрика. 1910 – 1917 гг.
D= 20.8 см, фаянс

Изготовлена по заказу Севастопольской 
офицерской авиационной школы Отдела 

воздушного флота. С изображением флага 
Отдела воздушного флота

Книга. Русский морской и военный флот, сооруженный на 
добровольные пожертвования.  Иллюстрированный очерк 

деятельности Особого комитета по усилению военного флота на 
добровольные пожертвования. СПб.: издание С.В. Животовского, 1913 г.



Почтовая карточка. 
Издание Высочайше учрежденного Комитета по 

усилению флота на добровольные пожертвования. 
Петербург, типография А. Белокопытова. 1911 г.



Почтовая карточка. Фарман.
Издание М.П. Мазура. Севастополь. 1911 г.



Почтовая карточка. Мастерская двигателей офицерской школы авиации ОВФ
в г. Севастополе на Куликовом поле в 1910–1912 гг. Издание Высочайше
учрежденного Комитета по усилению флота на добровольные
пожертвования. Петербург, типография А. Белокопытова. 1912 г.



Почтовая  карточка. Авиационное поле [аэродром на Куликовом поле].
Издание  М.П. Мазура. Севастополь. 1911 г. 

Почтовая карточка. 
Слесарная мастерская 

Севастопольской 
офицерской школы 

авиации. Россия. 1912 г.



Почтовая карточка. 
Первый в России парад с участием летчиков и самолетов офицерской школы

авиации ОВФ 30 июля 1911 г. на Куликовом поле в Севастополе. 
Издание Высочайше учрежденного Комитета по усилению военного флота 

на добровольные пожертвования. Петербург, типография А. Белокопытова 1912 г.



Почтовая карточка. Сараи для самолетов офицерской школы авиации ОВФ
в г. Севастополе на Куликовом поле в 1910 – 1912 гг. Издание Высочайше
учрежденного Комитета по усилению флота на добровольные
пожертвования. Петербург, типография А. Белокопытова. 1912 г.

Летчик Севастопольской офицерской
школы лейтенант Г.О. Буксгевден (справа)
и солдат-механик Э. И. Кирш у самолета
на Куликовом поле. Севастополь.
Фото М. Мазура. 1911 г.



Почтовая карточка. Летчик М.Н. Ефимов на самолете «Фарман». 
[Франция]. 1910 г.

Летчик М.Н. Ефимов. 
Фото Е.И. Погосского. 
Севастополь.  1916 г.



Почтовая карточка. 
Самолет «Ньюпор» офицерской школы
авиации ОВФ в палатке на маневрах
осенью 1912 гг. Издание Высочайше
учрежденного Комитета по усилению
флота на добровольные пожертвования.
Петербург, типография А. Белокопытова.



Похороны штабс-капитана Б.В. Матыевича-Мацеевича
(фото из журнала «Солнце России», 1911 г.)

инструктор Севастопольской 
офицерской школы авиации, 

руководитель полетов на  
самолете «Блерио». Погиб при 
выполнении  полета 18 апреля 
(1 мая) 1911 г. вместе с братом 
Станиславом, мичманом флота. 

Б.В. Матыевич-Мацеевич 
(1882 – 1911)



Севастопольская военная авиационная школа (снимок с самолета). Кача. 1916 г.

«Авиационная школа Отдела воздушного 
флота сделалась центром всей военной 

авиации в России».
Из журнала «Автомобиль и воздухоплавание», 1912 г.



Аттестат  А.П. Кондратьева

А.П. Кондратьев (слева), экспедитор Севастопольской 
военной авиационной школы, с сослуживцами.

Севастополь. 1910-е гг. Фото  А.Ведерникова



Мастерская по изготовлению пропеллеров
Севастопольской военной авиационной школы.  Кача. 1916 г.

Лопасть пропеллера 
самолета. Россия. 1910-е гг.

41 х 16,5 х 2,5 см, 
металл, дерево. 



Г.А. Демешкан 
летчик Севастопольской военной авиационной школы. 

Севастополь. Фото М. Мазура. 1916 г.

Уроженец Севастополя,
окончил Константиновское артиллерийское училище, позднее

стал летчиком. Участвовал в Первой мировой войне в составе
18-го корпусного авиационного отряда, был летчиком-
наблюдателем у летчика К.К. Арцеулова. В 1916 году был
направлен на переподготовку в Севастопольскую авиационную
школу. Погиб в авиакатастрофе в районе реки Кача.

Г.А. Демешкан 
(1893-1916)



Русский летчик-испытатель,
покоритель штопора, конструктор 
планеров и тренажеров, художник-

иллюстратор, внук русского 
художника Ивана Айвазовского.

Арцеулов Константин 
Константинович

(1891 – 1980) 

Медаль памятная.
К.К. Арцеулов – ветеран
планеризма СССР. 1973 г.

Киев. Автор О.К. Кошевой.

С  1916 года начальник отделения
по подготовке лётчиков-

истребителей в Севастопольской 
школе авиации.



Запонки 
с изображением
Флага Отдела Воздушного флота.
1910-е гг.  Золото, эмаль.
Ювелир В.Я. Разумный. Севастополь

К.К. Арцеулов. 1916 г.

«Султан – Салэ». Рисунок. 1950 г.
Иллюстрация к книге 

«Легенды Крыма»



Самолет «Ньюпор». 1910-е гг. 
Медаль памятная. 

К.К. Арцеулов – первый
покоритель штопора. 1971 г. 

Киев. Автор О.К. Кошевой.

24 сентября 1916 года в 11 часов утра самолет «Ньпор-
ХХI» оторвался от земли и набрал высоту 2000 метров. Машина,
управляемая Арцеуловым, послушно вошла в штопор, выполнив три
витка, по воле летчика перешла в крутое пикирование. В том же
полете Арцеулов повторил штопор, сделав уже 5 витков. Изучив
опыт Арцеулова, все инструкторы школы намеренно вводили и
выводили самолеты из штопора, а в октябре штопор был введен в
программу обучения истребительного отделения Качинской школы.



В.С. Семенов в 1916-1917 гг. помощник 
механика Севастопольской военной 

авиационной школы 

Почтовая карточка. 
У входа на территорию офицерской школы авиации. 

Кача. Россия. 1912 г.



Почтовая карточка. 
Матросы-механики с 

авиационным мотором 
«Гном».

Кача. Россия. 1913 г.



Почтовая карточка.  Фотолаборатория 
Севастопольской офицерской школы авиации. 



Почтовая карточка. Механики-матросы
с деталями авиационного мотора.

Россия. 1913 г.

Почтовая карточка. 
Офицеры и матросы службы связи 
Черноморского флота наблюдают за 
солнечным затмением. Россия.1912 г.



Автомобиль Севастопольской
офицерской школы авиации. 
Кача. 1913 г.

Почтовая карточка. Офицеры Севастопольской 
офицерской школы авиации на автомобиле. 

Россия. 1913 г.



Книга. Воздушный справочник. 
Ежегодник Императорского Всероссийского 

аэроклуба. Петроград, 1916 г.

Модель пропеллера самолета. 1916 г. 
Изготовлена Д.Д. Тиуновым, заведующим
столярной мастерской Севастопольской
военной авиационной школы.



Печать мастерской воздушной станции «Бухта Нахимова». 
Севастополь. 1914 – 1917 гг.

Почтовые карточки.
Поплавковый гидросамолет. Россия. 1910-е гг.

В 1912 г. на Черном море был сформирован авиаотряд, для базирования 
гидросамолетов создана авиастанция в Килен-бухте. Впоследствии создали

воздушную станцию на берегу Круглой бухты (б. Омега) и воздушную станцию 
«Бухта Нахимова» (между Константиновской и Михайловской батареями).



Почтовая  карточка. Гидросамолет Григоровича. Россия. 1915-1916 гг.

Почтовая карточка. 
Подъем гидросамолета 

Григоровича на гидрокрейсер. 
Россия. 1915-1916 гг.

В начале 1915 г. был выпущен наиболее
удачный вариант первых отечественных 
гидросамолетов - летающая лодка М-5 

конструкции  Д.П. Григоровича.



Почтовая карточка. Похороны мичмана Б.Д. Светухина. 
1915 г. Севастополь. 

Б.Д. Светухин
(1889 – 1915)

морской летчик, участник Первой 
мировой войны. Погиб

в авиационной катастрофе на 
гидросамолете близ Севастополя.

Могила мичмана Б.Д. Светухина на городском кладбище Севастополя



Е.В. Кузнецов
(1887 – 1920) 

морской летчик

Уроженец Севастополя, окончил Севастопольскую
офицерскую школу авиации, служил матросом в службе
связи Черноморского флота. В 1914 г. Назначен
авиационным механиком в экспедицию по поиску полярной
экспедиции Г.Я. Седова. Вместе с летчиком Я. Нагурским
совершил первый в истории полет в Арктике на самолете
«Фарман». Участвовал в Первой мировой войне в составе 2-й
воздушной бригады Балтийского флота. В 1917 г. перешел
на сторону Советской власти. В 1918 – 1920 гг. служил на
Балтийском флоте летчиком-испытателем. Погиб в 1920 г.
при испытании нового самолета.

Фрагмент ленты георгиевской к бескозырке матроса авиации 
Черноморского флота  А.Н. Московцева.   (1914 – 1917 гг.)




