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Русский военный лётчик, штабс-капитан. Основоположник 

высшего пилотажа. Погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой 
авиации применив таран. 

 
 
 
Петр Нестеров родился 27 февраля 1887 года в Нижнем Новгороде, 

в семье русского офицера Николая Нестерова, служившего воспитателем 
Нижегородского кадетском корпусе. У Николая Фёдоровича и его супруги 
Маргариты Викторовны было четверо детей. Отец будущего летчика умер 
рано, в возрасте 27 лет. Его вдова, Маргарита Викторовна, осталась одна с 

дочерью и тремя сыновьями, старшему из которых было семь лет, а младшему едва исполнилось 
несколько месяцев. Небольшая офицерская пенсия не оставляла мальчишкам иного шанса на 
образование, как бесплатное обучение в том же кадетском корпусе. И десятилетний Петр вслед за 
старшим братом Николаем отправился постигать военную науку. 

В 1897 году Петр поступил в Нижегородский кадетский корпус имени Аракчеева. По 
отзывам своих кадетских однокашников, он был отличным товарищем — душевным, смелым, 
никогда не сдававшим своих. Нестеров много и быстро читал, хорошо рисовал, с увлечением 
играл на мандолине. Его музыкальные способности давали педагогам надежды на его грядущие 
успехи на инструментальном или вокальном поприще. Широко известна характеристика, которую 
кадету-выпускнику Петру Нестерову дали в корпусе: «Обладает острым умом, чрезвычайно 
настойчив в принятых решениях, проявляет динамический характер, идеальный тип будущего 
офицера с ярко выраженными моральными качествами и храбростью». 

За семь лет учебы он показал себя одним из лучших выпускников и в 1904 году, после 
окончания корпуса, в числе шестерых отличников был направлен в Михайловское артиллерийское 
училище в Санкт-Петербурге — одно из лучших военно-учебных заведений Российской империи. 
Там очень обстоятельно изучались не только военные науки, но и математика и инженерные 
дисциплины. Выпускники училища становились специалистами высокого класса и 
распределялись по артиллерийским частям российской армии. Юный Петр Нестеров и в училище 
был одним из лучших. 

В 1906 году, в возрасте 19 лет, он успешно окончил курс училища, выдержал выпускные 
экзамены и получил воинское звание подпоручика. После этого Нестерова распределили для 
дальнейшего прохождения службы в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую 
бригаду, дислоцировавшуюся на восточной окраине Российской империи. Служба на Дальнем 
Востоке освобождала офицера от необходимости внесения «реверса» в размере пяти тысяч 
рублей. У Нестерова таких денег не было. К тому времени Петр Нестеров был уже женат на 
Надежде Луневской, и к месту службы отправился с молодой женой. 

Во время службы на Дальнем Востоке Нестеров заинтересовался воздухоплаванием и даже 
разработал правила корректировки артиллерийского огня с аэростата. Нестеров сообразил, что 
аэростат можно использовать для корректировки артиллерийского огня с воздуха. Он добился у 
командования временного перевода к наблюдательной станции при воздухоплавательном парке. 
Так Нестеров стал наблюдателем — корректировщиком и смог подниматься в воздух. Правда, 
торжество офицера длилось недолго — воздухоплавательная рота была расформирована. 

На Дальнем Востоке Петр Нестеров нес службу до 1909 года. В 1910 году он по состоянию 
здоровья был переведен на один год в Кавказскую резервную артиллерийскую бригаду. Там 
состоялось его знакомство с Артемием Кацаном. Этот человек, изобретатель и пилот, 
сконструировал и построил планер. Нестерова очень заинтересовали эксперименты Кацана. Как 
вспоминал впоследствии сам летчик, он также задался целью соорудить летательный аппарат, 
который зависел бы от пилота, а не от внешней среды. 

В июле—августе 1911 года молодой офицер отправился в отпуск в родной Нижний 
Новгород, где произошла встреча, определившая его дальнейшую судьбу. Петр Петрович Соколов 



был одним из учеников и последователей известнейшего русского ученого Николая Егоровича 
Жуковского. На Нестерова, с детства увлекавшегося техникой, эта встреча произвела большое 
впечатление. Молодой офицер вступил в Нижегородское общество воздухоплавания. В сарае, 
принадлежавшем семье Петра Соколова, молодые люди построили планер, который решили 
испытать в поле. Планер запустили с помощью лошади. Когда лошадь разбежалась, планер вместе 
с Нестеровым поднялся на два — три метра в воздух. В принципе, это был первый полет 
Нестерова как летчика. Вместе с Петром Соколовым и механиком Геннадий Нелидовым, Нестеров 
приступил к разработке второго самолета, проект которого был готов к 13 сентября 1911 года. 

В начале осени 1911 года Нестеров окончательно решил связать свою дальнейшую судьбу 
только с воздухоплаванием, и в октябре был принят на учебу в Офицерскую воздухоплавательную 
школу в Петербурге. 11 октября 1912 года Нестеров получил квалификацию пилота-авиатора, а 18 
октября был аттестован как военный летчик. Во время учебы в школе, 18 августа 1912 года, 
молодой офицер совершил тринадцатичасовой перелет на аэростате, пролетев 750 верст на высоте 
3400 метров. Для воздухоплавания того времени это был очень неплохой результат. 

Поручика Нестерова распределили в авиационный отряд, который формировался при 7-й 
воздухоплавательной роте. В июне 1913 года он был переведен в 3-ю воздухоплавательную роту, 
при которой также был сформирован авиационный отряд. Несмотря на небольшой стаж в качестве 
пилота, Нестеров вскоре был назначен командиром отряда. Сыграли свою роль и неординарность 
самого офицера, его личные качества, и общая нехватка в то время способных авиаторов. 

Петр Нестеров не просто был способным пилотом, но и сам занимался конструкторскими 
разработками, а кроме того большое внимание уделял изучению техники пилотирования. Он 
вошел в историю как основоположник высшего пилотажа — и это не случайно. Именно Нестеров 
впервые в мире совершил знаменитую «мертвую петлю», называемую также «петлей Нестерова». 

Это произошло 27 августа 1913 года в Киеве, на Сырецком поле, где размещался военный 
аэродром. На самолёте «Ньюпор—4» с двигателем «Гном» поручик Петр Нестеров впервые 
выполнил полет по замкнутой кривой в вертикальной плоскости, которая навсегда вошла в 
историю военной авиации. Через несколько дней после полета, 31 августа 1913 года, Петр 
Нестеров получил очередное воинское звание — штабс-капитан. 

О необычайном полете русского пилота газеты известили весь мир. В адрес Нестерова 
«посыпались» восторженные телеграммы, а Киевское общество воздухоплавания даже наградило 
его специально учрежденной золотой медалью. Вскоре на выполнение «петли» рискнули и другие 
пилоты. 

Понимая, что война не за горами, Нестеров продолжал совершенствовать летное 
мастерство, первым стал отрабатывать атаку самолета противника, взлеты и посадки в темноте. 
Став начальником авиационного отряда, настойчиво обучал подчиненных, готовя их к 
предстоящим боям. 

Сразу же после начала боевых действий авиационный отряд, в котором служил Нестеров, 
был направлен на Юго-Западный фронт, где участвовал в боях за Львов. Помимо традиционной 
для авиации того времени воздушной разведки, Петр Нестеров одним из первых осуществил 
бомбардировку противника артиллерийскими снарядами. Бомбил русский летчик расположение 
австро-венгерских войск, что заставило командование австро-венгерского соединения даже 
пообещать солидную премию солдату или офицеру, способному сбить русский аэроплан штабс-
капитана Нестерова. Однако, отважный пилот продолжал совершать вылеты. Всего Нестеров 
успел совершить 28 вылетов — практически за месяц. Для авиации того времени — очень 
солидное количество. 

8 сентября 1914 года в районе города Жолквы Львовской области Нестеров поднял свой 
«Моран» в последний полет. В этот день он уже дважды пытался догнать австрийский 
«Альбатрос», проводивший разведку русских позиций. В этот раз он догнал самолет, 
пилотируемый бароном Розенталем, и сбил его таранным ударом. Удержать в воздухе свою 
поврежденную машину Нестерову не удалось. Совершив первый в истории авиации таран, Петр 
Николаевич Нестеров погиб. 

Хоронили героя в Киеве при громадном стечении народа. В Никольском военном соборе 
было проведено отпевание, затем траурная процессия направилась к Аскольдовой могиле, где под 



залпы артиллерийского салюта и траурные звуки военных оркестров состоялось погребение. 
Позже могилу Нестерова перенесли на Лукьяновское кладбище. 

За свой подвиг штабс-капитан Нестеров был посмертно награждён орденом Святого 
Георгия 4 степени. Городок Жолква, под которым был совершен первый авиационный таран, до 
1992 года носил имя Нестерова. В городе был установлен памятник летчику. 

 


