
Сергей Алексеевич Ульянин родился 25 

сентября 1871 г. в Москве в семье 

потомственного дворянина Московской 

губернии. 

Свое детство будущий летчик провел в 

родном городе, в нем же и окончил 2-й 

Московский кадетский корпус имени 

императора Николая I. Через 2 года, в 1892 

году, Сергей Ульянин окончил 3-е 

Александровское военное училище по 

первому разряду  и был назначен в пехоту. 

Однако рутинная 

служба там не 

удовлетворяла Сергея 

Алексеевича, его 

влекла техника и 

вскоре он добился 

перевода в 

Варшавскую крепо-

стную артиллерию. 

Там и занялся 

конструкторской дея-

тельностью. 

Уже в 1895 г. Ульянин приступил к 

опытам с воздушными змеями, намереваясь 

приспособить их для фотографирования 

местности с высоты до 400 м., а также 

обмена фотограммами между цитаделью и 

фортами.  

Стремясь усовершенствовать обучение 

офицеров и фейерверков стрельбе с закрытых 

позиций, С.А.Ульянин изобрел миниатюр-

полигон. Этот прибор позволяет обучать 

артиллерийской стрельбе в комнатных 

условиях. Начальство заинтересовалось  

экспериментами молодого офицера и, как 

писал в 1899 г. варшавский «Военный 

журнал», он стал получать «материальную» и 

нравственную помощь, без чего опыты не 

могли бы достигнуть таких блестящих 

результатов». 

В 1907 г. Ульянин берется за разработку 

системы радиоуправления аэропланами. И 

спустя три года получает охранительное 

свидетельство на «Прибор для вычерчивания 

кривой линии». Предназначался он для 

дистанционного наведения самолета,  

автомобиля, корабля или субмарины на 

намеченный объект.  

Весь 1908 год Сергей Алексеевич 

посвятил созданию модели биплана с 

тандемными крыльями, то есть 

расположенными друг за другом, на одной 

оси. Такой биплан успешно прошел 

испытания. С ним Ульянин стал призером 

первого праздника воздухоплавания в 

России, который проходил в 1910 году под 

председательством Н. Е. Жуковского. За свое 

изобретение Ульянин получил приз в 

номинации «За большое научное значение». 

Самолет изобретателя стал прообразом 

моноплана-биплана-триплана, имеющего 2 

двигателя.  

Сергея Алексеевича по праву можно 

назвать пионером аэрофотосъемки. Ульянин 

изобрел фотографический аппарат, который 

осуществлял автоматическую запись 

фотограмметрических данных. После того 

как данный аппарат был доведен до 

совершенства, он получил широкое 

применение в военной промышленности.  

 В 1910 г. Сергей Алексеевич счел 

полезным усовершенствовать искусство 

управления аэропланом в знаменитой 

авиашколе Фармана во Франции  

Вернулся на Родину с дипломом, став 

девятым дипломированным авиатором в 

России и четвертым среди военных летчиков. 

В 1910 г. С.А.Ульянин стал первым 

начальником Авиационного отдела (АО)  
 

 
 

 Сергей Алексеевич разработал проект 

разборного военного самолета-разведчика. 

Этот самолет был назван в честь 

Петербургского товарищества авиации (ПТА) 

и носил одноименное название ПТА № 

1.Самолет имел двойное управление. Имел 

закрытую гондолу для летчиков, первую в 

России. 

Активно обучая первых 10 учеников, он 

освоил ряд конструкций самолетов: Фарман-

3, Фарман-4 с мотором «Гном», Фарман-16, 

Блерио, Соммер, Антуанетт, Ньюпор. 

С.А.Ульянин  успешно повышал свое летное 

мастерство. Участвовал в маневрах войск с 

применением аэропланов, в том числе и в 

качестве командира авиационного отряда. 

С 1911 года Ульянин руководит 

Авиационным отделом ОВШ. После её 

реорганизации в Гатчинскую военную 

авиационную школу стал её первым 

начальником.  

Заботясь о расширении имеющегося 

аэродрома в Гатчине и помещений для 

личного состава школы, Сергей Алексеевич 



нашел новое место для аэродрома недалеко 

от Петрограда. Участвовал в создании и 

оборудовании Главного Аэродрома УВВФ в 

Херсоне. 
 

 
 

В 1914 г. неутомимый изобретатель 

возвращается к проблеме телеуправления – 

на сей раз звукового, а год спустя Ульянин 

разрабатывает прибор для управления по 

радио субмариной, катером или торпедой в 

автоматическом режиме по заранее 

составленной программе. 

Очень важным вкладом Сергея 

Алексеевича в техническое оснащение 

Армии и Флота была система телеуправления 

движущимися объектами. События 1917 года 

помешали доведению этой системы до 

серийного производства. 

Следующим изобретением Ульянина в 

1915 году был гироскоп — прибор, который 

мог измерять изменение углов ориентации 

того тела, которое было с ним связано. 

В 1916 году С.А.Ульянин назначен 

помощником начальника в Управление 

Военного Воздушного Флота (УВВФ). Это 

высокая должность, которая имела 

генеральский статус.  

В конце марта 1918-го Сергея 

Алексеевича командировали за границу для 

создания авиационных школ.  С этой целью 

он побывал в Англии, Италии и Франции. С 

ним выехала семья. Узнав о том, что в России 

началась гражданская война, 

авиаконструктор решил остаться в Англии 

как эмигрант. 

Умер С.А.Ульянин 13 октября 1921 года в 

Лондоне, где и был похоронен на кладбище 

Лэдуэл. 

Всеми своими изобретениями Сергей 

Алексеевич Ульянин принес огромную 

пользу военно-промышленному развитию 

России, способствовал модернизации ее 

авиации и флота. 
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