


ПОЯВЛЕНИЕ МОРСКОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ 

Отечественная морская авиация имеет богатейшую историю. В 

настоящее время это отдельный род сил ВМФ РФ. Впервые в России полёт 

морской авиации состоялся 16 сентября 1910 года. Если использовать 

современную терминологию, это был самолёт берегового базирования 

«Антуанетт-4», который для Морского ведомства Российской империи 

приобрели во Франции. Затем в 1911-м за границей закупались поплавковые 

гидросамолёты. В этом же году конструктор Яков Модестович Гаккель создал 

первый отечественный гидросамолёт подобного типа (большая серебряная 

медаль на Международной авиационной выставке в 1911 года). 

Можно считать, что первой частью морской авиации, официально 

сформированной в соответствии с решением правительства России, стала 

Опытная авиационная станция на дамбе Гутуевского острова в Санкт-

Петербурге. 

Однако по-настоящему российская морская авиация начала бурно 

развиваться в 1913-1915 годах благодаря талантливому конструктору 

Дмитрию Павловичу Григоровичу. В начале 1913 года он спроектировал уже 

не поплавковый, а полноценный гидросамолет типа «летающая лодка», 

который назвал «М-1» (Морской первый). Первый успешно летающий 

отечественный гидросамолет поднялся в небо 1 июня 1914 года. Григорович 

интенсивно работал над улучшением летных и мореходных качеств своего 

изобретения, поэтому модификации следовали одна за другой – после «М-2», 

«М-3» и «М-4» появился «М-5». Именно летающая лодка «М-5» была 

немедленно принята на вооружение. 

Гидросамолет «М-5» и его модификация «М-9» приобрели широкую 

известность в мире, особенно благодаря их успешному применению в Первой 

мировой войне. Именно эти, лучшие на тот момент самолеты в мире, 

использовали США как образцы, чтобы наладить собственное производства 

аналогичной авиатехники. 

Самолеты нового типа требовали особых навыков от пилота, как во 

время полета, так и при взлете и посадке. Поэтому в июле 1915 года в 

Петрограде на Гутуевском острове открылась первая в России офицерская 

школа морской авиации (ОШМА). После обучения и сдачи 

квалификационных экзаменов пилоты получали звание «Морской летчик». 

Российская империя была пионером и лидером в морской авиации и в 

части самых успешных конструкторских решений, и в разработке тактики 

морской авиации, и в гражданском применении: в России впервые в мире 

морской летчик Ян Иосифович Нагурский совершил полет за Северным 

полярным кругом (21 августа 1914 года на французском гидроплане Farman 



MF.11 в поисках пропавших экспедиций Владимира Русанова на парусно-

моторном кече «Геркулес», Георгия Брусилова на шхуне «Святая Анна» и 

Георгия Седова на шхуне «Святой мученик Фока»). 

 

ПЕРВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВИАНОСЦЫ 

После появления успешных моделей самолётов морской авиации 

российскому флоту было крайне необходимо получить и новый тип кораблей. 

Первые эксперименты по использованию гидросамолётов в связке с 

кораблями в России стали проводить на Чёрном море. В 1912 году яхта 

«Алмаз», крейсер «Кагул» и транспорт «Днестр» получили возможность нести 

в разборных ангарах на своих палубах гидросамолёты и доставлять их прямо 

в район боевых действий. 

 

В феврале 1915 года в строй вступили схожим образом 

переоборудованные пароходы Российского общества пароходства и торговли 

«Император Александр III» и «Император Николай I». 

 

20 апреля 1915 года первый авианосец России официально зачислили в 

состав Балтийского флота. Грузовой пароход «Императрица Александра» был 

переоборудован, получил новое имя «Орлица» и в документах назывался 

авиационной базой, авиационным судном, авиатранспортом и авиационной 

баржей. То есть именно «Орлица» стала первым кораблём отечественного 

флота, официально классифицируемым как новый тип – авиационное судно. 

 

Гидроавианосец «Орлица» нес на борту 4 готовых к спуску на воду 

летающих лодки, укрытых в двух брезентовых ангарах (носовой и кормовой), 

еще один гидросамолет в разобранном виде находился в трюме. Самолеты с 

помощью лебедок и стрел спускались на воду за 12 минут, а поднимались на 

борт за 20 минут. На корабле имелись сборочная и ремонтная мастерская. 

Вооружение «Орлицы» состояло из 8 орудий Канэ калибра 75-мм и двух 7,62-

мм пулеметов. Из-за наличия на борту орудий корабль иногда называли 

«гидрокрейсером». 

Сначала «Орлица» несла на себе летающие лодки FBA (франко-

британской компании «Franco-British Aviation»). Уже осенью 1915 года 

морская авиация умело корректировала огонь кораблей по немецким батареям 

на мысе Рагоцем, не упуская возможности самостоятельно отбомбиться по 

вражеским укреплениям и пресекая попытки немецкой авиации атаковать 

русскую эскадру, у мыса Церель сорвала выполнение боевой задачи 

подводной лодки противника, обеспечила успешную высадку десанта у маяка 

Домеснес (близ Риги), произведя разведку берега. 



Через год эксплуатации иностранные гидросамолеты заменили на 

значительно более лучшие по характеристикам отечественные «М-9», которые 

были вооружены 7,62-мм пулеметом и несли до 160 кг бомбовой нагрузки. 

С новой авиацией на борту «Орлица» еще более успешно действовала 

против немцев в Рижском заливе. Именно этот район стал местом боевого 

крещения российской морской авиации. Первым серьезным воздушным 

сражением с противником стал бой у мыса Рагоцем 4 июля 1916 года (или 21 

июня по старому стилю). Линкор «Слава», эсминцы «Сибирский стрелок» и 

«Охотник» обстреливали немецкие береговые укрепления, а морская авиация 

осуществляла воздушное прикрытие. Около 9 часов утра четыре немецких 

самолета (три поплавковых «Фридрихсхафен» FF.33 и летающая лодка 

«Бранденбург» FB) попытались совершить налет на русские корабли. С ними 

вступили в бой четыре летающие лодки «М-9». В результате погиб один 

русский экипаж (пилот подпоручик А.Н. Извеков и бортовой стрелок унтер-

офицер А.В. Назаров), повреждено два немецких самолета, которым удалось 

дотянуть до расположения своих войск, сбит один вражеский 

«Фридрихсхафен» FF.33, а его пилот и стрелок захвачены в плен. В ходе 

допроса выяснилось, что одной из главных задач немецких самолетов было 

уничтожение «Орлицы». Вражеский налет был сорван, авиагруппа 

противника практически полностью уничтожена и ни одна немецкая бомба в 

русские корабли не попала. 

Победа в этом воздушном бою была столь значимой для авиации ВМФ, 

что стала считаться Днем основания морской авиации. Правда, не обошлось 

без курьеза. В 1996 году в Министерстве обороны ошиблись, посчитав, что 

дата сражения 4 июля – это по старому юлианскому календарю, при переводе 

в соответствие с григорианским получили дату 17 июля, которую приказом 

главнокомандующего ВМФ РФ № 253 от 15 июля 1996 года утвердили в 

качестве Дня основания морской авиации. 

 

МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

К 1917 году морская авиация России насчитывала 269 гидросамолетов, 

летающих лодок отечественной конструкций и колесных истребителей 

иностранного производства. В июле 1917 года было создано Управление 

морской авиации и воздухоплавания, а в составе флота впервые появились две 

отдельные воздушные дивизии – одна на Черном море, другая на Балтике. 

В тяжелый период гражданской войны (1917-1922 гг.) развитие морской 

авиации не прекращалось: была сформирована отдельная воздушная бригада 

особого назначения на Балтике, появлялись отдельные отряды гидроавиации 



в составе Волжской, Каспийской и других флотилий. В итоге на фронтах 

гражданской войны сражались 19 авиационных морских отрядов. 

Период становления морской авиации проходил неоднозначно. В 1920 

году она была передана в Рабоче-крестьянский Красный воздушный флот, 

который с 1924 года переименовали в ВВС РККА. С мая 1935-го по январь 

1937-го морская авиация входила в состав РККФ, затем вновь переподчинена 

ВВС РККА. В 1938 году были созданы самостоятельные ВВС ВМФ. 

На Дальнем Востоке военная гидроавиация активно начала развиваться 

только с 1928 года, когда в составе ДВФ в Хабаровске был сформирован 68-й 

отдельный речной гидроавиаотряд, вооруженный 14 самолетами МР-1, а на 

реке Уссури – 69-й отдельный речной гидроавиаотряд. Уже в следующем, 1929 

году, 68-й гидроавиаотряд принял участие в вооруженном конфликте на 

Китайско-Восточной железной дороге. 

Численность морской авиации в период между мировыми войнами была 

непостоянной. Так после гражданской войны в результате реорганизации 

армии и флота к концу 1921 года в морской авиации насчитывалось 622 

человека личного состава и 36 единиц самолетов, а к 1 июня количество 

боевой авиации увеличилось до 299. 

В конце 20-х – начале 30-х годов проектировалось немало 

гидросамолетов оригинальной советской конструкции: РОМ-2 (МДР-1), МР-

5, ТОМ-1, МДР-2 (АНТ-8), МДР-3, но в 1936-м на вооружение приняли лишь 

МДР-4 (АНТ-27), которых произвели всего 15 единиц, и МБР-2, выпущенных 

до 1940 года в количестве 1365 единиц всех модификаций. Кроме того, очень 

малой партией в 12 машин был произведен палубный катапультный самолет 

КОР-1 (Бе-2) для тренировки личного состава корабельной авиации. 

Именно к 30-м годам относится появление корабельной катапультной 

авиации. Сначала использовались катапульты «К-3» немецкой фирмы 

«Хейнкель» и самолеты Heinkel HD 55 (КР-1), но для строящихся новых 

кораблей требовались более совершенные авиационные комплексы. Новые 

катапульты в 1939 году начал производить завод подъемно-транспортного 

оборудования им. С.М. Кирова в Ленинграде, а новый катапультный самолет 

КОР-2 (Бе-4) пошел в серийное производство в начале 1941 года. 

30-е годы стали по-настоящему знаковыми для советской авиации, в том 

числе и морской. В системе Управления ВВС ВМФ (с 30 декабря 1937 года – 

Наркомат ВМФ СССР) был создан Летно-испытательный институт, который 

существенно помог в создании новых образцов самолетов морской авиации 

(задачи института: разработка тактико-технических требований, 

проведение государственных испытаний опытных и модернизирующихся 

самолетов, обучение летно-технического состава строевых частей на новой 



материальной части, изучение состояния и развития отечественной и 

иностранной авиационной техники). 

Полярная авиация комплектовалась в первую очередь из морских 

летчиков, которые показали выдающиеся примеры летного мастерства и стали 

пионерами в освоении советской Арктики. Именно морские летчики в 1934 

году спасали полярников с парохода «Челюскин» (четыре бывших 

черноморских летчика В.А. Ляпидевский, С.А. Леваневский, В.С. Молоков, И.В. 

Доронин, бывший летчик Балтийского флота В.Л. Галышев). 

Образованный 30 декабря 1937 года Народный комиссариат Военно-

морского флота СССР (до этого – Управление ВМС РККА) пополнился рядом 

учебных заведений, в которых готовили высококлассных морских летчиков: 

школа морских летчиков и летнабов, Школа морских летчиков Управления 

полярной авиации Главсевморпути имени С.А. Леваневского (обе 

переименованы в Военно-морские авиационные училища) и 3-я Военная школа 

авиационных техников (переименована в Военно-морское авиационно-

техническое училище), школы младших авиаспециалистов (ШМАС на 

Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах), авиационный 

факультет при Военно-морской академии имени К.Е. Ворошилова (там же 

проходили годичные курсы старшего и высшего начальствующего состава 

авиации). 

Серьезную проверку боем морские летчики прошли в августе 1938 года, 

когда авиация ТОФ принимала активное участие в боях против японцев в 

районе озера Хасан. В этом конфликте сражались три авиаэскадрильи ВВС 

ТОФ, они более 20 раз вылетали на боевые задания. Кроме того, 1-й и 14-й 

истребительные полки ВВС ТОФ прикрывали переход транспортов между 

Посьетом и Владивостоком, а разведывательная авиация флота в сложных 

метеоусловиях вела разведку на море. 

В 1939 году состав советской морской авиации был таков: 68% – 

сухопутные самолеты (И-15, И-16, СБ, ДБ-3, Р-5) и 32% – гидросамолеты. Что 

касается гидросамолетов, то несмотря на проектирование и постройку за 

предшествующие годы около 40 типов опытных моделей, на вооружении 

находился лишь МБР-2. 

Принятие новых мер и планов по совершенствованию привели к тому, 

что на вооружение авиации ВМФ стали поступать новые и 

модернизированные типы сухопутных самолетов: ДБ-ЗФ (Ил-4), Ар-2, СПБ, 

Р-10 (ХАИ-5), И-15 бис, И-153, И-16, Як-1, МиГ-1 (И-200), МиГ-3, ДС-3 

(лицензионные американские Douglas DC-3), а также морские самолеты МТБ-

2 (АНТ-44), Че-2 (МДР-6), ГСТ (лицензионная копия американской летающей 

лодки PBY-1). 



Огромный боевой опыт морская авиация получила во время войны с 

Финляндией с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. В ходе боевых 

действий авиация Балтийского и Северного флотов уничтожала огневые точки 

и живую силу противника, обеспечивая высадку десантов на острова 

Финского залива, а также поддерживала наступление частей Красной Армии 

на южном фланге фронта. Морские летчики наносили удары по аэродромам, 

кораблям, батареям береговой обороны, железнодорожным станциям, портам 

и транспортам противника, вели разведку и осуществляли противовоздушную 

оборону Ленинграда, кораблей эскадры, своих военно-морских баз и 

аэродромов. Впервые в практике боевого применения авиации на 

коммуникациях и в портах противника была осуществлена постановка мин с 

воздуха. 

 

АВИАЦИЯ ВМФ СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

К началу Великой Отечественной войны морская авиация состояла из 

следующих родов: 

 Бомбардировочная и минно-торпедная авиация: самолеты СБ, ДБ-

3Ф (Ил-4), ДБ-3, АР-2; 

 истребительная авиация: самолеты МиГ-1 (И-200), МиГ-3, И-153, 

И-15, И-16; 

 разведывательная авиация: самолеты Че-2 (МДР-6), КОР-1 (Бе-2), 

Р-5, МБР-2. 

Всего на 22 июня 1941 года в составе флотов и флотилий насчитывалось 

2603 самолета (2580 – на Северном, Балтийском, Черноморском и 

Тихоокеанском флотах, 23 – в Пинской, Каспийской и Амурской флотилиях. 

Дунайская самолетов не имела). 

Именно морские летчики первыми нанесли бомбовые удары по Берлину. 

Особую группу, собранную из эскадрилий 1-го минно-торпедного 

авиационного полка, возглавил командир полка Е.Н. Преображенский. 

Авиационная группа была перебазирована на остров Эзель (аэродром Кагул), 

расположение которого позволяло использовать тактический радиус 

самолетов ДБ-3Ф для нанесения ударов по Берлину. Первый боевой налет на 

столицу фашистской Германии балтийские морские летчики под 

командованием полковника Преображенского совершили уже 7 августа 1941 

года, что стало для немцев настоящим шоком. На утро немецкие радиостанции 

сообщили о попытке 150 самолетов Великобритании прорваться к Берлину. 

Всего балтийские летчики совершили восемь налетов на столицу Германии, из 

86 самолётовылетов 33 самолёта дошли до цели и бомбили Берлин, остальные 

наносили удары по важным объектам в других немецких городах. Советские 



потери составили 18 самолетов и 7 экипажей, в том числе погиб и полковник 

Преображенский. 

В начале войны авиация ВМФ несла значительные потери из-за во 

многом устаревшего парка авиационной техники, несовершенства 

теоретических положений по использованию оперативно-тактических 

возможностей морской авиации в войне и ряда организационных недостатков 

в общей структуре авиации флота. Но эти проблемы успешно решались прямо 

в ходе войны. Количество самолетов в эскадрильях сократили с 60-80 до 10-

13, а в 1943 году организация ВВС флотов была переведена с бригадной на 

дивизионную по схеме «дивизия – полк – эскадрилья», что позволило 

значительно повысить управляемость морских ВВС. 

В структуре авиации ВМФ также происходили изменения: 

истребительная авиация практически разделилась на пунктовую, 

предназначенную для противовоздушной обороны военно-морских баз и 

коммуникаций, и на авиацию сопровождения ударной авиации. Уже в августе 

1941 года появилась штурмовая авиация. 

Парк летательных аппаратов авиации ВМФ менялся в лучшую сторону 

качественно и в большую сторону количественно. Отечественные 

авиастроители создавали новые самолеты, а с 1942 года по ленд-лизу стала 

поступать британская и американская авиатехника. 

Основными типами летательных аппаратов, состоящих на вооружении 

ВВС ВМФ в годы войны, были: 

 торпедоносцы ДБ-3Т, Ил-4Т, «Хендли Пейдж HP.52 Хемпден», А-

20 «Бостон»; 

 бомбардировщики ДБ-3Б, ДБ-3Ф (Ил-4), СБ, Ар-2, Пе-2, Ту-2, А-

20 «Бостон»; 

 истребители И-15 бис, И-153, И-16, Як-1, Як-7, Як-9, ЛаГГ-3, Ла-

5, Ла-7, Пе-3 бис, Р-39 «Аэрокобра», Р-47 «Тандерболт», Р-63 «Кингкобра», 

«Харрикейн», «Спитфайр», Р-40Е «Томахок», Р-40К «Киттихаук»; 

 разведчики ГСТ, PBN-1 «Номад», PBY-6 «Каталина», МБР-2, 

КОР-1, КОР-2, Че-2, МТБ-2, Р-5, Р-10, Пе-2Р; Як-9Р, Ту-2Р, «Спитфайр» PR, 

А-20 «Бостон» (модификации «Ж», «К»), Воут OS2U «Кингфишер»; 

 транспортные самолеты Р-5, У-2, ТБ-1, ТБ-3, Ли-2, С-47, 

«Ланкастер»; 

 специального назначения МБР-2ВУ (самолет-водитель 

радиоуправляемых торпедных катеров), С-2 (санитарная авиация); 

 штурмовики УТ-1Б, И-5, Бе-2, Р-10, И-153, Ил-2, Ил-10; 

 учебные У-2, УТ-1, УТ-2, ДИТ, УТИ-4, УИл-2, Ла-5УТИ, УПе-2, 

УСБ. 



Процентное соотношение между родами авиации ВМФ к 1945 году 

изменилось и было следующим: 10% торпедоносцев, 8% бомбардировщиков, 

17% штурмовиков, 50% истребителей, 15% разведчиков. 

Вклад морских летчиков в победу в Великой Отечественной войне был 

очень существенным: 336017 боевых вылетов с налетом в 420470 часов, 

уничтожено 5500 вражеских самолетов, 407 боевых кораблей и 371 транспорт 

противника (повреждено около 700 кораблей и транспортов). 

Но с разгромом фашистов в Европе Вторая мировая война не 

закончилась. В августе 1945 года СССР, выполняя взятые на себя 

обязательства перед союзниками, начал боевые действия против Японии. В 

советско-японской войне приняли участие два объединения авиации ВМФ: 

военно-воздушные силы ТОФ и военно-воздушные силы Северной 

Тихоокеанской флотилии (СТОФ). 

Уже в ходе боевых действий на Дальнем Востоке продолжалось 

пополнение морской авиации на Тихом океане авиаполками с других флотов 

(36-й минно-торпедный и 27-й истребительный авиационные полки – с 

Северного флота, 43-й истребительный полк – с Черноморского). 

Преимущество советской флотской авиации над японской было 

тотальным и в численном, и в качественном отношении. Кроме того, 

превосходство советских военных заключалось еще и в чрезвычайно высоком 

воодушевлении, обусловленным победой в Великой Отечественной войне. 

Боевая деятельность морской авиации в августе 1945 года 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 

 ведение воздушной разведки; 

 массированные воздушные удары по портам противника; 

 боевая деятельность на морских сообщениях; 

 противовоздушная оборона ВМБ и конвоев на переходе морем; 

 обеспечение десантных операций, проводимых флотом, что 

способствовало скорейшему занятию портов в Корее и на Южном Сахалине. 

Всего за время войны с Японией советские морские военно-воздушные 

силы совершили 4724 самолетовылета (ВВС ТОФ – 3550, ВВС СТОФ – 1174), 

потопили свыше тридцати транспортов, один фрегат, 25 тральщиков, два 

эсминца, четыре танкера. Всего – 55 кораблей и около 70 мелких судов. 

Авиаторы уничтожили с воздуха десятки железнодорожных эшелонов, 

складов с оружием, огневых точек, причалов и других объектов. Было сбито 

минимум 4 самолета противника. 

 



МОРСКАЯ АВИАЦИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

После победы во Второй мировой войне необходимость в огромной 

численности армии и флота отпала. По всем вооруженным силам прокатилась 

волна сокращений и реорганизация. Особенно активно эти процессы 

проходили в первое послевоенное пятилетие. 

В 1947-1948 годах была ликвидирована авиация всех военных флотилий, 

морских оборонительных районов и баз, но количественный состав морской 

авиации все же оставался внушительным, а вот в качественном отношении 

самолетный парк был морально и физически устаревшим. В соответствии с 

требованиями новой эры реактивной авиации на смену поршневым приходили 

современные типы летательных аппаратов, первыми стали истребители МиГ-

15 и МиГ-17, реактивные торпедоносцы Ту-14Т и Ил-28Т. 

В 1952 году на вооружение поступает новая для авиации ВМФ техника 

– вертолеты Ка-10, Ка-15, Ми-4. 

Начало пятидесятых годов двадцатого века – это время уже не 

союзнического сотрудничества, а противостояния СССР и США, ареной для 

которого стал Корейский полуостров. Конфликт между КНДР и Республикой 

Корея, длившийся с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953-го, стал настоящим 

боевым испытанием для советских летчиков, в том числе и морских. В 

заключительной фазе войны в составе 64-го истребительного авиакорпуса 

боевую практику в небе Кореи получили летчики двух истребительных 

авиаполков ТОФ (578-й и 781-й) на самолетах МиГ-15 бис (впервые на боевое 

задание ушли 15 сентября 1952 года). Опыт войны в новых условиях дался 

морским летчикам дорогой ценой: потеряно 10 своих самолетов, двое 

летчиков, при этом сбито лишь 4 истребителя North American F-86 Sabre и 2 

подбито. 

Вторая половина 1950-х прошла в постоянном совершенствовании 

военно-морской авиации. 

В связи с бурным развитием подводных сил в США, перед морской 

авиацией встала задача их поиска и уничтожения, в результате появился новый 

род авиации – противолодочная. Эту роль выполняли летающая лодка Бе-6, 

вертолет берегового базирования Ми-4, вертолет корабельного базирования 

Ка-15, противолодочная модификация самолета Ту-16 с приставкой «ПЛ». 

Появившийся в ВМФ в 1955 году Ту-16 стал первым советским 

самолетом дальней авиации с околозвуковой скоростью (максимальная – 1050 

км/ч, крейсерская – 850 км/ч). Кроме противолодочного варианта он 



использовался в качестве бомбардировщика, торпедоносца, а с 1957 года – 

ракетного комплекса Ту-16КС, Ту-16К-10. 

1960-е годы прошли под знаком очередных серьезных перемен в 

структуре всех вооруженных сил, в том числе и на флоте. Параллельно с 

созданием новых родов авиации – ракетоносной и противолодочной – была 

ликвидирована минно-торпедная и истребительная авиация. 

В 1962 году боевые возможности противолодочной авиации 

существенно расширились с принятием на вооружение противолодочного 

комплекса Ил-38. В этом же году в составе ВВС флотов появился очередной 

ракетный комплекс Ту-16К-16 с двумя ракетами КСР-2 для поражения 

кораблей класса «эсминец-фрегат». Разведывательная авиация ВМФ 

пополнилась сверхзвуковым разведчиком Ту-22Р. 

В 1963 году ракетоносный комплекс на базе Ту-16 продолжил свое 

развитие – в итоге получился универсальный Ту-16К-10-26, который мог нести 

ракеты К-10 и две КСР-2, КСР-5 или КСР-11 в различных комбинациях. В этом 

же году морская разведывательная авиация пополнилась стратегическими 

самолетами Ту-95РЦ. 

В 1965 году противолодочная авиация ВМФ пополнилась комплексом 

ближнего действия Бе-12 и корабельным вертолетом Ка-25ПЛ. 

В 1969 году зона действия противолодочной авиации существенно 

расширилась с принятием на вооружение комплекса дальнего действия Ту-142 

(вооружение аналогично Ил-38, но тактический радиус – 4000 км вместо 2300 

км). Кроме того, было принято решение о серийном производстве 

противолодочного вертолета Ка-27ПЛ (но в части он стал поступать с 

1973 г.). 

В 1974 году ракетная авиация ВМФ пополнилась сверхзвуковым Ту-

22М2 с изменяемой геометрией крыла, началось серийное производство 

самолета вертикального взлета и посадки Як-38. В это же время (декабрь 1973 

г.) началось возрождение штурмовой авиации, корабельные штурмовые 

авиаполки комплектовались самолетами Як-38, а штурмовые части берегового 

базирования – самолетами Су-17М. 

В марте 1980 года авиации флотов были в очередной раз переименованы 

в Военно-воздушные силы флотов. 

В апреле 1980 года морские летчики Северного и Черноморского флотов 

проводили испытания Як-38 в боевых условиях в Афганистане в рамках 

секретной операции «Ромб». По итогам совершенных 107 вылетов Як-38 был 

признан неподходящим для выполнения боевых задач в условиях горной 

местности. Кроме того, опыт эксплуатации Як-38 с палубы тяжелых 



авианесущих крейсеров привел к выводу, что необходимо внедрять 

трамплинный взлет с аэрофинишерной посадкой. Для реализации этой идеи 

были выбраны МиГ-29 и Су-27 в морском исполнении – Су-27К, МиГ-29К и 

учебно-тренировочный Су-25УТГ. 

Стоит отметить, что с конца 1960-х и до начала 1990-х годов морская 

авиация успешно несла боевую службу на самых передовых рубежах мирового 

океана. География базирования ВВС флотов на территории иностранных 

государств достаточно обширна: Египет и Сирия на Средиземноморье, 

Эфиопия, Сомали и Йемен в Индийском океане, Куба, Гвинея и Ангола в 

Атлантике, Вьетнам в Тихом океане. 

 

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Наступил декабрь 1991 года, могучий СССР развалился. Пришлось 

оставить в одночасье ставшие зарубежными аэродромы, учебные центры и 

прочую инфраструктуру на территории бывших союзных республик. 

В 1993 году сокращение морской авиации стало просто обвальным. 

Расформировывались части, сокращалась численность личного состава, с 

вооружения были сняты якобы ненадежные Су-17, МиГ-27, МиГ-23, а затем 

Ту-16 и Ту-95РЦ, кроме того, были запрещены полеты Ту-22М2. 

После всех реорганизаций и сокращений морская авиация 

эксплуатировала: 

 ракетная авиация – Ту-22МЗ; 

 разведывательная – Су-24М, Су-24МР, Ан-12РР; 

 противолодочная – Бе-12ПЛ, Ил-38, Ту-142МЗ, Ту-142К, Ка-

27ПЛ, Ми-14ПЛ; 

 штурмовая – Су-24М; 

 транспортная – Ту-134, Ту-154, Ил-18, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ми-8; 

 специальная – Ил-20РТ, Ил-22, Ту-142МР, Бе-12ПС, Ми-14ПС, 

Ми-14БШЗ (буксируемый шнуровой заряд), Ка-27ПС, Ка-27ТЛ, Ка-27Е. 

Кроме структурных изменений в морской авиации, как и в целом в 

вооруженных силах, прокатилась чехарда никому не понятных 

переименований. 

Если в 1991 году морская авиация СССР насчитывала 372 

бомбардировщика (оснащенных крылатыми противокорабельными ракетами), 

966 самолетов тактической авиации, а также 364 самолета других классов и 

455 вертолетов, то есть 2 157 единиц летной техники, то к середине 1996 года 

количество уменьшилось, по крайней мере, на треть. 



В 2001 году морская авиация вовсе прекратила свое существование как 

отдельный род сил ВМФ и вошла в состав ВВС и ПВО ВМФ. 

Далее в 2011 году подлежали изъятию и части транспортной авиации, а 

остававшиеся в структуре ВВС флотов противолодочная авиация и авиация 

корабельного базирования переформировывались в авиационные базы по 

западному образцу. 

В настоящее время, то есть в конце 10-х годов 21 века, согласно 

официальной информации Министерства обороны РФ, отечественная морская 

авиация – это род сил Военно-морского флота, предназначенный для 

решения следующих задач: 

1. поиск и уничтожение боевых сил флота противника, десантных 

отрядов, конвоев и одиночных кораблей (судов) в море и на базах; 

2. прикрытие группировок кораблей и объектов флота от ударов 

противника с воздуха; 

3. уничтожение самолетов, вертолетов и крылатых ракет; 

4. ведение воздушной разведки; 

5. наведение на корабельные силы противника своих ударных сил и 

выдачи им целеуказания; 

6. минные постановки, противоминные действия, радиоэлектронная 

борьба (РЭБ), воздушные перевозки и десантирование, поисково-

спасательные работы на море. 

По месту базирования подразделяется на палубную авиацию и авиацию 

берегового базирования. 

Функционально морская авиация подразделяется на рода: 

 морскую ракетоносную; 

 противолодочную; 

 истребительную; 

 разведывательного и вспомогательного назначения (дальнего 

радиолокационного обнаружения и наведения, РЭБ, противоминную, 

обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов топливом 

в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную). 

Что касается количества летной техники и перечня конкретных моделей, 

состоящих в настоящее время на вооружении ВМФ, то разобраться с этим 

вопросом чрезвычайно сложно в виду полного отсутствия официальной 

информации. 

Анализ разрозненных сообщений в прессе и сведения от действующих 

морских летчиков гласят, что сейчас на вооружении ВМФ состоит следующая 

летная техника: 



 ракетоносная – Ту-22М3 (должны пройти модернизацию до Ту-

22М3М), сюда же можно отнести МиГ-31К, переоборудованные в носители 

ракет «Кинжал»; 

 противолодочная – Ил-38, Ил-38Н, Ту-142, Бе-12, Ка-27, Ка-27М, 

Ми-14; 

 истребительная – МиГ-31, Су-33, МиГ-29КР, МиГ-29КУБР, Су-

30СМ, Су-24М (является бомбардировщиком, но в виду отсутствия такого 

рода морской авиации, отнесен к истребительной); 

 разведывательная и вспомогательная – Су-24МР, Ту-142МР, Ил-

20РТ, Ка-31, Ил-22, Бе-12ПС, Ка-27ПС, Ми-14ПС, Ка-29, Ми-24П, Ка-52 

«Аллигатор», Ка-52К «Катран», Ми-8. 

Что касается планов развития российской морской авиации, то можно 

процитировать Министерство обороны: «На современном этапе развитие 

морской авиации идет в направлении совершенствования всех типов 

летательных аппаратов, увеличения их скорости, дальности и 

продолжительности полета, оснащения высокоточным управляемым 

оружием, широкого внедрения электронно-вычислительной техники, систем 

и методов управления, средств автоматизации сбора, обработки 

информации и выдачи целеуказания для поражения любых целей с высокой 

точностью, создания средств поиска и поражения надводных и подводных 

целей на новых физических принципах, повышения их незаметности и боевой 

устойчивости». 

Насколько эти планы будут воплощены в реальную жизнь, покажет 

только время. Несмотря на то, что былая мощь отечественной авиации ВМФ 

осталась в прошлом, а будущее туманно, мы вправе гордиться страницами 

славной истории и обязаны помнить о том, что именно Россия по праву 

считается пионером и многолетним лидером в морской авиации, как в 

части самых успешных конструкторских решений, так и в разработке 

тактики ее боевого применения. 
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