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Fw 190А-з/и7, W.Nr. 531 с гер.l/еПlllзuроваНIIОЙ кабиllОЙ, иСI/ользовалСR в прогРа.А/А/е Hoehenjaeger 1.

ПоявлеШfе иемеЦКlfХ BbICOTllbIX

истребителей

Основной причиной, заставившей

люфтваффе проявить интерес к вы

сотным истребителям, стала активи

зация союзнической бомбардировоч

ной авиации.

Авиацияиграла важнуюроль во Вто

рой Мировой войне. Первоначально

БО\fБар;щровкаf по.:\вергались военные

объекты и районы концентраЦlШ войск.

Поз.:\нее. во время так называемой «бит

вы за Англию» немецкая авиация присту

пила к бо\,бар.:\ировке промышленных

объектов на территории Англии. При

это., ударам по.:\вергались и английские

города. В ответ англичане также присту

ПlI.1И к бо ,бар.:\ировке германских заво

.:\ов и наХО.:\IШШИХСЯ ря.:\ом городов. Сле

.:\ует заметить, что первоначально англи

'laне действовали по ночам неБОЛЬШl1МI1

[руппами самолетов «Баттл», «Веллинг

тон» и «Хемпден». которые не представ

ляли большой проблемы для немецкой

истребительной авиации. Люфтваффе,

располагавшее совершенными истреби-

телями и опытными пилотами, наносило

тяжелые потери английской бомбардиро

вочной авиации. Но вскоре ситуация из

менилась. 30 июня 1941 года англичане

совершили первый массированный налет

с использованием высотных четырехмо

торных бомбардировщиков Хэндли

Пейдж «Галифакс».

В это же время английская авиация

получила второй четырехмоторный бом

бардировшик - Авро «Ланкастер». Ис

пользуя эти типы машин, англичане на

чали совершать регулярные массирован

ные налеты на немецкие промышленные

объекты. Против сотен новых английс

КlIX бомбардировщиков немецкая истре

бительная авиация оказалась совершен

но бессильной.

Несколькими месяцами раньше, 29
января 1941 года, в Вашингтоне начались

тайные англо-американские переговоры .
имевшие целью склонить США к вступ

лению в войну на стороне Англии. От

американцев требовалось, прежде всего,

предоставить бомбардирово'IНУЮ авиа

цию для налетов на немецкие объекты

оборонной промышленности.

В конце 1941 года, после нападения

Японии, Соединенные Штаты вступили

в войну и прежние темы для переговоров

получили практическое измерение.

Весной 1942 года немецкая военная

разведка установила, что в Англию при

был бригадный генерал Айра К. Икер,

имевший задачу подготовить место для

американского 8-го воздушного флота. 8
й воздушный флот, которым с 18 июня

1942 года командовал генерал-майор

Карл. А. Спац, получил в свое распоря

жение 127 английских аэродромов, а

штаб флота (кодовое обозначение «Вай

двинд») расположился в Баши-Парк в

Теддингтоне. Уже 1 июля 1942 года на

аэродроме Прествик в Шотландии при

землился первый из 920 са IOлетов «Бо

инг» В-17Е. Но в деЙСТВIГГельности в Ве

ликобританию прибыли только 882 само

лета: бомбардировшиков В-17 и транс

портных С-47. Вскоре генерал Спац зая

вил, что флот приступает к самостоятель

ным дневным налетам. Он мотивировал

это заявление тем, что экипажи не име

ют достаточной подготовки для ночных

налетов.

FK' 190V27, W.Nr. 0047 с двигателе.н BMW 801D-2 и устройством GM 1. Виден фонарь гермокабиllЫ с дОПОЛllительной рамой. Обра

тите вllu.llаllие lIa БО.1ЬШОЙ раз,lIах крыльев.
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F", 190V13, W.Nr. 0036, SK+JS, вид сбоку. Самолет был nеределаlll/ЗF", 190А-О и ОСllащался двигателе,,! DB 603А.

Вскоре в Англиюприбыл 9-й воздуш

ный флот. а на территории Северной

Африки были сформированы 12-й и 15-й

воздушныефлоты. Вскоре после капиту

ляции не lецких войск в Северной Афри

ке - 13 мая 1943 года - оба флота переба

зировались в Италию.

8-й воздушный флот первым закон

чил подготовку и в июле 1942 года дос

тиг боевой готовности. Первой боевой

операцией стал налет 17 «Летающих Кре

постей». совершенный 17 августа 1942
года на вокзал и железнодорожный узел

в Pyah-СоrгеВlше. Франция. В налете в

качестве наблюдателя участвовал гене

рал Икер. Бомбардировщики в районе

цели были перехвачены истребителями из

JG 26, поэтому большинство самолетов

сБРОСIШИ бомбы неприцельно. Последую-

щие налеты на цели на территории Фран

ции также совершались сравнительно не

большими силами, но под СОПРОВОЖдеНI1

ем сотен истребителей прикрытия.

С 14 по 5 января 1943 года в африкан

ском городе Касабланка состоялась кон

ференция представителей английских и

американских штабов, в которой также

участвовали президент США Ф.д. Руз

вельт и прсмьер Великобритании У. Чер

ЧIUlЛЬ. На конференции обсуждались даль

нейшие планы войны в Европе. В числе

Про'IIIХ вопросов было также решено, что

англичане будут проводить ночные стра

тегичесКllе бомбардировки. тогда как аме

риканцы продолжат дневные налеты.

Кроме того. была установлена иерар

хия целей для предстоящих налетов. Выг

лядела она следующим образом:

Уничтожение объектов, вовлеченных

в строительство подводных лодок;

Уничтожение аэродромов, объектов

aBlla- и двигателестроения. а также

объекты смежных проltЗводственных об

ластей;

Уничтожение коммуникаций;

Уничтожение нефтеперегонных заво

дов и заводов. выпускающих ГСМ;

Уничтожение прочих военных

объектов.

Уже 27 января американские «Летаю

щие Крепости» совершили налет на цели,

расположенные на территории Рейха.

Это бьш переломный момент для не

мецкой истребительной авиации. Теперь

союзники пристушши к массированным

ковровым бомбардировкам германских

промышленных объектов и городов. На-

Ен! 190V13, вид спереди. Обратите BlltLHallIIe "а отверстие в "оке BUllma и порты иJ'леметов MG 17 "а кольцерадиатора.
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Fw 190V1б, CF+OW в ."O.•te/lm IlycKa двигателя ОВ б03. Виден камуфляж иа крьmьях и

отсутствие в них пушек. ХарактеРIlОЙ деталью IIротоnrl11l0в V13- V18 БЬUI IIO.7yKpyz

лый воздухозаБОРllик радиатора -сжатого воздуха.

Fw 190V15, W.Nr. 0037, CF+OV, С двllгатеЛСАI ОВ БО3А-2.
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немецкого самолетостроения. Но ни один

из перечисленных моторов не мог быть

использован на высотных самолетах.

Так, двигатель BMW 01 начинал терять

мощность уже на высоте 6000 м, а у дви

гателя Jumo 213A потолок бьш еще ниже

- 5500 м. ПЛановый отдел технического

департамента RLM не интересовался

высотными двигателями, хотя уже в кон

це 1941 ro;ta профессор Танк предсказы

вал необходимость в таких моторах. Но

на свой запрос в технический департа

мент Танк ПОЛУЧILl оmиску. что на дан

ном этапе войны необходимости в высот

ных двигателях нет.

Тем не менее. фирмы «Юнкерс» и

«Даймлер-Бенц» по своей инициативе

работали над созданием высотных дви

гателей. Фирма «Юнкерс» пошла крат

чайшей дорогой. создав высотный дви

гатель Jumo 213Е на базе серийного Jumo
213А. CoxpaНl1B рабочий объем, конст

рукторы увеличили степень сжатия и обо

роты двигателя. Фирма «Даймлер-Бенц»

создала принципиально иовый двигатель

с увеличеиным диаметром поршней (с 160
до 180 мм) и увеличенным рабочим объе

мом (44.7 л). Этот ДВl1гатель. обозначен

ный как ОН 603. должен был развить

мощность 1800 Л.с.l1325 кВт. Однако тех

нический департамент RLM полностью

отверг этот двигатель, поскольку его вы

пуск потребовал бы переналадки сбороч

ных линий. и. кроме того. установить его

на существующие самолеты без серьез

ных конструктивных изменений после

дних было невозможно. Но фирма на

свой страх и риск приступила к строи

тельству прототипов. используя при этом

опыт. полученный при создании двига

теля ОВ 605.
Развитие двигателя ОВ 603 шло зна

чительно медленнее, че 1 того требовала

обстановка. «Юнкере» гораздо быстрее

справи.1СЯ с переделкой Jumo 213А в

Jumo 213Е, и первые прототипы нового

емая генералом Адольфом Галландом,

потребовала новых самолетов, способ

ным действовать на больших высотах.

Технический департамент Министер

ства авиации в конце 1942 года сформу

лировал техническое задание на новый

высотный истребитель. В чаСП10CТl1, жест

ко определялись максимальная скорость и

скороподъемность на больших высотах.

Требования были вполне адекватными. но

в 1942 году удовлетворlГГЬ их иемецкая про

мышленность еще не могла.

Н это время немецкая про IbIшлен

НОСТЬ изготавливала несколько типов

двигателей: рядный Jumo 211 (с 1944 года

Jumo 213А)для бомбардировщиков Ju 88.
Ju 188 и Не 111, звездообразный BMW
801 для истребителей Fw 190А. F и G. а

также бомбардировщиков 00 217 и Ju
188, рядный ОВ 601 дЛЯ НГ 109 и НГ 110, а
также для бомбардировщиков Не 111. Все
три типа двигателей выпускались массо

вой серией, их вполне хватало для нужд

ВЫСОТIIЫЙ истребlпе.1Ь F" 190В

леты проводились на больших высотах,

участвовавшие в иих самолеты иесли

мощное оборонительное вооружеиие.

Против этих высотиых армад люфтваф

фе могло противопоставитьTO,lbKO ис

требlпели, способныедействоватьлишь

на средних высотах.

Принятыена вооружениев 1941 году

истребители Fw 190А оказались настоль

ко удачными, что moфтваффе снова на

чало доминировать над союзнической

авиацией. «Фокке-Вульф» заметно пре

восхо;щл стандартньвi немецкий истре

бlпе.1Ь ВГ 190F. но с ПОЯВ.lением у англи

чан истребителей «Спитфайр [х». пари

тет удалось в значительной степени вос

станоВlПЬ.

Гораздо хуже обстояли дела в немец

кой ночной истребительной авиации,

особенно с появлением у англичан новых

четырехмоторных бомбардировщиков

«Галифакс» и «Ланкастер». Эти бомбар

дировщики действовали на больших вы

сотах. на которых немецкие ночные истре

бители НГ 110 и Ju 88 едва держались в воз

духе. К тому же немецкая авиация еще не

имела достаТО'IНО эффективных бортовых

радаров. ПОЯВlfВШИХСЯ ffi1ШЬ позднее.

Ситуация усугубил ась еще больше,

когда в начале 1943 года к налетам на

территорию Германии присоеДИНI1ЛИСЬ

американцы. Американцы совершали

дневные налеты, также действуя с боль

ШИХ высот. На этих высотах ни Fw 190А.

ни НГ 109G не могли активно действовать.

Оба типа немецких истребителей сохра

няли эффективность лишь на высотах до

6500 м. а выше теря..1И свои летные каче

ства. превращаясь в мишени для борто

вых стрелков союзнических бомбарди

ровщиков и пилотов истребителей сопро

вождения «Тандерболт», «Лайтнинг» и

«Мустанг». В столь критической ситуа

ции истребительная авиация, возглавля-



двигателя имел уже к концу 1943 года. В

начале 1944 года начался серийный вы

пуск высотных моторов.

Это был период наиболее тяжелых

налетов на территорию Рейха. К этому

времени немецкая армия давно находи

лась в глухой обороне, поэтому необхо

димость в бомбардировочной авиации

сократилась. В результате высвободи

лись производственные мощности мото

ростроительных предприятий, прежде

выпускавших моторы для бомбардиров

щиков. Эти мощности пришлось пере

профилировать под выпуск моторов для

истребителей, необходимость в которых,

напротив, резко возросла.

Так выглядела ситуация с выпуском

высотных двигателей в конце 1942 - на

чале 1943 года. Лишь в ноябре 1942 года

на совещании планирования в техничес

ком департаменте RLM генеральный ин

женер РейхсминистерстваВольфрам Ай

зенлор отважился заявить, что немецкая

промышленностьзначительноотстает от

промышленности союзников в области

высотных двигателей. Поскольку высот

ный двигатель представлял собой глав

ную часть нового высотного истребите

ля, задача, поставленная в 1942/43 г.г.

перед фирмой «Фокке-Вульф» была нео

бычайно трудна.

В это время на основе экспериментов

удалось установить, что создание двига

теля с наддувом, способным развить 1000
л.с./735 кВт на высоте 10000 м, требует

таких же усилий, как и создание безнад

дувного двигателя мощностью 3600 л.с.!

2640 кВт у земли. Поэтому перспектив

ным признали направление по созданию

одно- и двухступенчатых наддувов. Та

ким двигателем был 12-цилиндровый ОВ

628, оснащенный двухступенчатым над

дувом, развивающим полное рабочее дав

ление на высоте 12000 м.

Эти данные подтвердились и после

того, как двухступенчатым трехскорост

ным наддувом оснастили двигатель Juщо
213Е. Благодаря наддуву двигатель со

хранял высокие характеристики и на вы

сотах более 12000 м. Подобные характе

ристики показали и прототипы ОВ 603.
Все эти работы велись под бомбами

союзников. Производственные мощнос

ти разрушались, сырья не хватало, про

изводственные связи нарушались. В ре

зультате выпуск двигателей срывался.

Поэтому первые высотные моторы lumo
213E и F прибыли на «Фокке-Вульф»

лишь во второй половине 1944 года, а

двигатели ОВ 603Е и L появились толь

КО в начале 1945 года, да и то в минималь

ных количествах. Также и двигатель

BMW 801ТJ с турбонаддувом выпускал

ся ограниченной серией и бьш установ

лен буквально на нескольких самолетах

с целью испытать его в воздухе. Новые

моторы Jumo 222, lито 224 и lито 225,
отличавшиеся высокими стартовыми

мощностями, еще находились на стадии

прототипов.

Вид справа и слева lIа капот Fw J90VJб, W.Nr. 0038, CF+OW с двlllатешш DB б03Аа.

Двигате.7Ь DB б03А-О, устаllовлеНIIЫU lIа Fw J90V13, SK+JS. Крышки капота СIIЯlIIЫ.
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к концу войны Германия достигла

очень высокого уровня развития двига

телестроения. Особенно велики бьши ре

зультаты в области непосредственного

впрыска топлива. а также в области до

полнительных устройств MW 50 11 GM 1,
обеспечивающими резкий рост мощнос

ти на больших высотах. Кроме того, в Гер

мании бьши созданы автоматы, самостоя

тельно регулирующие работу двигателя 
Komrnandogeraet. Но все эти технические

новинки применить не бьшо никакой воз

можности, так как самолеты люфтваффе

стояли на земле в ожидании топлива.

В начале 1942 года фирма «Фокке

Вульф» могла реализовать проект высот

ного истребителя, только опираясь на

двигатель BMW 801 О. Или двигатель

Jumo 213А, на который сняли ограниче

ние, разрещавщее его использования

только на бомбардировщиках.Но двига

тель Jumo 213А, спроектированныйдля

бомбардировщиков,не позволял воору

жить самолет пущками или пулеметами,

стреляющими через диск винта. Кроме

того, оба типа двигателя развивали мак

симальнуюмощностьна высотах от 5500
до 6500 м, что было явно недостаточно.

Увеличить мощность двигателя на

больщих высотах можно было только за

счет систем впрыска, главным образом,

системы GM 1, обеспечивающих надле

жащее окисление топлива в условиях раз

реженной атмосферы. Но устройство GM
1 в начале 1942 года еще только ИСllьггъгва

лось и позволяло поддерживать мощность

двигателя на высотах до 8000 м на протя

жении всего 1О минут. Кроме того. устрой

ство отличалось больщой массой (его мас

са бьша сравнима с массой всего вооруже

ния истребителя) и приводило к частым

отказам в работе двигателя BMW 801.
Тем не менее. возглавляемая Куртом

Танком фирма «Фокке-Вульф» активнее

других работала над созданием высотного

истребителя (Hoel1enjaeger 1). Фирма уже

имела определенный опыт, полученный

при создании высотного самолета Fw 191.
Этот самолет в серию не пошел, но на нем

опробовали герметичную кабину и двига

тель с двухступенчатым наддувом.

.,

Заводской чертеж Fw 190V13 с

указаllием разАtеров и ССЫЛКI1.AIIt

IIа детализирующие чертеЗ/СII.

Заводской эскиз с габаритами вы

сотной модификации Fw 190, ОСllа

щеllt/ого двигателем с турБОllадду

вом и крылом площадью 20,3,112.

J

~-------- ,,- ---------.,

продолыIййразреэ Fw 190, ОСllащеНllого рядllЫАt двигателем с

турБОllаддувом. ТурБОllаддув устаllовлеll за кабиной. Перед IIад

дувом расnоложеll болыuой радиатор сжатого воздуха.
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Макет zерметизиРО8аl/I/ОЙ каб/lI/Ь1 ддя 8Ь1СО11l1/0Й модификации { •• 190. Обраl1lите 81/и

маl/ие I/а 8идuмый I/а CI//LtlKe ,.,aKel1l I/О80г0 Kpыа.

В этот момент фирма «Мессершмитт»

представила свой новый проект Ме 209,
представлявший собой развитие рекорд

ного самолета Ме 209У1. К сожалению,

этот самолет не оправдал возлагаемых на

него надежд и в серию не пошел.

Тем временем «<Dокке-Вульф» нача

ла реализацию сразу двух программ по

созданию высотных истребителей:

Hoehenjaeger I и 2.
Первым прототипом самолета Fw

190В стал Fw 190V12, на котором испы

тывалась герметичная кабина. Затем гер

мокабину установили на трех самолетах

Fw 190A-3/U7 (W. r. 528, 531 и 532). Ка
бина получила двухслойный фонарь из

плексигласа с дополнительным уплотни

телем. Герметизации подверглись пол и

борта кабины, а также противопожарная

переборка. Самолет также оснастили кис

лородным аппаратом OVL с компрессо

ром. Проводились испытания системы

вентиляции и обогрева кабины. Испыта

ния показали недостаточность уплотни

телей и низкое качество плексигласа. Тем

временем фирма «ВМВ» подготовила

двигатели BMW 80 IТJ с турбонаддувом,

предназначенные для серийных Fw 190В.

Но по решению RLM эти моторыраспре

делили иначе, и фирма «Фокке-Вульф»

осталась без моторов.

По результатам испытаний Fw
190У12 и трех Fw 190A-3/U7 три серий

ных Fw 190А-1 (крылоплощадью18,3 м2,

шасси с колесами 7ООх175 мм, двигатель

BMW 801О-2) переделали в самолеты Fw
190В-О, оснастив их гермокабинами.Это

бьши машины:

W.Nr. 0046 - самолет передали в

E.Stelle «Рехлию> 1 июня 1944 года для

испытаЮIЯ гермокабины;

W.Nr. 0047 - самолет ПОЛУЧIШ кабину

с двойным остеклением и передан в

E.Stelle «Рехлин» 5 августа 1944 года;

W.Nr. 0048 - самолет получил нор

мальную гермокабину и передан в E.Stelle
«Рехлин» 5 августа 1944 года.

Все три самолета были вооружены

двумя пулеметами MG 17 и двумя пуш

ками MG 151/20Е. Имелась возможность

установитьв консолях крыльев еще пару

MG FF. Самолеты оснащались радио

станциейFuG 16Z и устройством FuG 25.
Затем на базе самолета А-I был со

здан следующий Fw 190В-О (W.Nr. 0049),
оснащенный двигателем BMW 8010-2,
гермокабинойи устройствомGM 1 с 85
литровым баком, смонтированным за

шпангоутом NQ 8. Этот самолет передали

23 марта 1944 года на фирму «БМВ» дЛЯ

исследования работы двигателя с устрой

ством GM 1. Самолет кроме пары MG 17
в фюзеляже и пары MG 151/20E У осно

вания крыльев мог нести пару MG FF в

консолях крыльев.

Дальше появились еще три Fw 190В

О, из которых первый должен бьш стать

прототипомдля серии Fw 190В-1. Само

леты имели стандартный планер с пло

щадью крыла 18,3 м2, двигатель BMW

8010-2 с устройством GM 1 и гермока

бину. У первого из трех самолетов серий

ный номер бьш W.Nr. 190.0210.811. Вме

сто бака GM 1 самолет получил допол

нительный бензобак объемом 115 л. Са

молет бьш вооружен парой пулеметов MG
17 под калотом и парой MG 17 У основа

ния крыльев. Как обычно, имелась возмож

ность установить пару MG FF в консолях

крьшьев. Самолеты несли радиостанцию

FuG 16Z и устройство FuG 25.
Далее последовали два прототипа:

Fw 190У45 (W.Nr. 7347) для испыта

ний на заводском аэродроме;

Fw 190У47 (W. r. 5301(5) с 115-лит

ровым баком передан в E.Stelle «Рехлин»

30 марта 1944 года.

Оба самолета имели стандартные

крылья площадью 18,3 м2 и не были обо

рудованы гермокабинами.

Серийный выпуск самолетов Fw 190В

так и не начался. Выпустили лишь два

самолета Fw 190В-1 (W. r. 190.0210.811
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и 190.0210.816). Работы над проектом

Ноеhепjаеgег 1 свернули, так как он не

отвечал техническим требованиям, сфор

мулированным техничеСКltм департамен

том RLM.

Высотный Ilстребнтель Fw 190С

Провалившаяся программа

Ноеhепjаеgег 1 практически не повлияла

на программу Hoehenjaeger 2. Вторая

программа отличалась, прежде всего,

тем, что создавалась на основе двигате

ля ОВ 603, который в 1942 году находил

ся в стадии интенсивного развития. Кро

ме того, самолет Fw 190С предполагалось

оснастить турбонаддувом, разработан

ным совместными усилиями фирм

«Д<DЛ» 11 «Хирт».

Фирма «Даймлер-Бенц» передала

Курту Танку несколько экземпляров ОВ

603. Это были моторы ОВ 603А-О, А-1 н

А-3, а также ОВ 603Аа. Первые три дви-



гателя развивали у земли мощность 1750
л.с.ll288 кВт, а максимальное рабочее

давление наддув показывал на высоте

5700 м. На высоте 10000 м двигатели вы

давали 950 Л.с./698 кВт. Двигатель ОВ

603Аа име.,l немного меньщую мощность

у зем,1И - ТО.1ЬКО 1670 Л.с.ll225 кВт, но зато

его Ha;uyB показывал максима.тьное дав

,1ение на высоте 7000 1. Двигатели оснаща

ЛIIСЬ наддувом, отбиравuшм мощность не

посредственно с ведущего вала двигателя

через пщра в.пическую переда чу.

Профессор Танк СЧtГГал, что исполь

зование турбонаддува. работающего на

энергии выхлопных газов, позволит под

НЯТЬ потолок самолета на 2000 м.

Для создания прототипов Fw 190С

было отобрано десять серийных само

летов А-I и А-2. Самолеты подготови

ли для установки на них новых двига

телей. Это были:

Fw 190VI3 (W. г. 0036, SK+JS).
Преждесамолетбьш оснащендвигателем

BMW 80IC-I. Затем он получил мотор

ОВ 603А-О (NQ (7466). Стандартный пла

нер А-I с крылом площадью 18,3 м2. Эк

спериментальные полеты проводились

без гермокабины и вооружения. Радио-

оборудование состояло из радиостанции

FuG УН и устройства FuG 25. Маслора
диатор находился под двигателем, а во

дяной радиатор имел кольцеобразную

форму и находился перед двигателем.

Машина была готова весной 1942 года.

30 июля 1942 года самолет разбился в

ходе экспериментальных полетов.

Fw 190У15 (W. г. 0037,CF+OV). При
переделкесамолет получил двигательОВ

603А-2. хотя первоначально его предпо

лагалось оснастить штором ОВ 603G.
Радиаторы 11 радиооборудование как на

У13. Самолет совершал полеты без гер-

Два CIIILH"a Ен! 190Vl81Ul (W.Nr. 0040, СЕ+ОУ). Первый из nрототиnов- //"elll)'PYII, ОСllащеllllЫХ BblconIllым двигаЛlеле,н DB 603 С

четыреХ.тоnаСЛlIIЫ." виllЛlОМ и турБОllаддувом ТК Н. ДаllllЫЙ самО.тет был nеределаll из Ен! 190А-О и оnщичался широ"U1Н "uлем,

гермо"абllllоii и ОЛlсутСЛlвие,н вооружеllия в крыле.
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Тот же прототип Fw 190V181Ul, вид спереди. Хорошо видны воздухозаборк//ики: под капотом и в централь//ой части фюзеляжа.

Мож//о увидеть и воздуховоды, подающие выхлопные газы к турбо//аддуву. Самолет ос//аще// четырехлоnастнЫJН винтом С узкими

лоnастJlJНи. Перво//ачаль//о самолет был целиком выкрашен краской RLM 02, но в ходе эксплуатации и переделки красочный слой

замеnlllО поистерся.

мокабины и вооружения. Двигатель аг

регатировался с центробежным наддувом

и служил летающей лабораторией для

испытания двигателя.

Fw 190VI6 (W. r. 0038, CF+OW).
СамолетоснаспшидвигателемОВ 603Аа

(.N!? 174402) с центробежным наддувом и

трехлопастным винтом. Радиаторы и ра

диооборудование как на У13. 2 августа

1942 года прототип передали в E.Stelle
фирмы (<Дай~шер-Бенц» в Эхтердингене,

где машину подвергли интенсивным лет

ным испытаниям. Пилотировал машину

капитан Элленридер. Уже первые поле

ты показали, что система охлаждения

работает недостаточно эффективно и тре

бует доработки. Доработка заняла мно

го времени, и полеты возобновились

лишь в конце сентября 1942 года. Пило

ту удалось набрать высоту 11000 м. За

тем протопш оснаСТfШИ двигателями ОВ

6О3ЕМ и ОВ 603L. Первый двигатель ат

регатировался с наддувом большего ди

аметра и позволял дополнительную уста

новку MW 50 и GM 1. При включенном

устройстве MW 50 двигатель развивал

мощность 1800 л.сЛ323 кВт, а на высоте

10000 м развивал мощность 1060 Л.с./779

кВт. Второй двигатель оснащался сдво

енной двухступенчатым наддувом с про

межуточным радиатором. Пfшотирован

ный Элленридером самолет развил на

высоте 7000 м скорость 725 км/ч. При

включении устройства MW 50 макси

мальная скорость возрастала еще на 22
кмJч. Потолок досп!Т 12000 м. Разумеет

ся, в боевых условиях с вооружеиием эти

результаты должны были ухудшиться, НО

МОЖНО было смело считать, что оии все

равно будут лучше, чем у серийных Fw
190А со звездообразным двигателем

BMW 801. 14 августа 1944 года во время

налета на завод «Даймлер-Бенц» прото

тип VI6 вместе с несколькими другими

самолетами бьш полностью уничтожен.

Описанные выше три машины, осна

щенныедвигателемОВ 603 без турбонад

дува тк. составляли промежуточный

этап между сериями Fw 190В и Fw 190C.
Прототип Fw 190У18 (W. r. 0040,
CF+OY) уже стал настоящим прототи

пом серии Fw 190С. Самолет предпола

галось оснастить двигателем ОВ 603G с

турбонаддувом, но этого двигателя не

оказалось, поэтому самолет получил мо

тор ОВ 603А-I с четырехлопастиым вин

том. Переделку завершили в декабре 1942
года. Самолет не имел герметичной ка

бины, был оснащен радиостанцией FuG
УНа и устройствомFuG 25.

Двигатель прототипа был агрегати

рован с наддувом ТК 9АС, спроектиро

ваниым институтом OVL и двигателест

роительной фирмой «Хирт». Наддув ве

сил 240 кг (в том числе 60 кг вентилятор

газовой турбины) и разВf!Вал 22000 об./

мин. Температура выхлопных газов дос

тигала 950?С. Весь агрегат находился под

фюзеляжем самолета, что требовало из

менений в конструкции планера. Появив

шийся под фюзеляжем карман воздухо

заборника стал причиной того, что само

лет получил прозвище «Кенгуру».

Самолеты Fw 190C планировалось ос

наcпrrь новым крьшом размахом 12,30 м и

площадью 20,3 м2. Из-за противоречий в

заводской документации невозможно ут

верждать, что такое крьшо появилось уже
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на V18. Иэвестио, что увеличенные крьшья

изготавливались во Фраиции, что сопро

вождалось задержками. Скорее всего, са

молет не получил нового крьша.

Выхлопные газы на Fw 190Vl8 посту

пали в промежуточный бак через наруж

ный трубопровод (места внутри фюзеля

жа найти не удалось). Рядом с баком на

ходилась турбина наддува. Сжатый воз

дух подавался в радиатор, также смонти

рованный под фюзеляжем. Лобовая пло

щадь воздушного радиатора составляла

0,81 м2, что серьезно сказьmалось на об

щей аэродинамике самолета. Сжатый и

охлаждениый воздух подавался на над

дув двигателя. О характеристиках двига

теля есть много противоречивой инфор

мации. Наиболее надежным источником

данных служит пилот Элленридер, кото

рый сообщает, что последние полеты

прототип совершал уже с двигателем ОВ

603S, представлявшим собой развитие

двигателя ОВ 603А. Следовательно, в

ходе испытаний двигатель был заменен.

1О декабря 1942 года самолет переда

ли на фирму «Даймлер-Бенц», где его

облетали в начале января 1943 года. Еще

до конца января иа самолете начал летать

летчик-испытатель фирмы «Фокке

Вульф» капитан Ганс Зандер. Совершив

девять полетов, Зандер крайне негатив

но отозвался о самолете, заявив, что ле

тать на самолете категорически невоз

можно, если в его конструкцию не вне

сти ряд изменений.

По мнению Зандера центр тяжести

самолета заметио сдвинулся к хвосту

(сказалась масса турбонаддува), поэтому

иа высотах более 7700 м самолет невоз-



ClIu.IIOK F", 190V15, хорошо вuдllЫl1lр)'бы, lIодающие BblX.10IlHwe газы на l1I)'рБОllадд)'в, который еще не )'cmaIlOB.1ell "а эту .•taшиIlУ.

Хорошо вндны деmа.1Н гер.IIокаБUIIЫ, а l1Iакже радиокод CF+0 V.

IOжно удержать в горизонта..тьно 1 поле

ге. На бо.ТЬШИХ высота:\: са.lOлет терял

)СТОlflШВОСТЬ по все\1 ОСЯ\I 11 не слушал

ся ру.теЙ. При посадке са.lOлет имел

теН.1енцию би гь ХВОСТО.I по зе\l.lе. В ре

'зультате резки:\: касаннй :l:ВOCТOBOГO коле

са ca\lO.leт резко менял напра8.1ение про

бега. Kpo\le того. маСЛОрa;Jиатор не обес

пеЧИВ<LТ цостаточного охлаждеЮIЯ масла.

а т) рбона,цув не развивал и 20000 об.lмин.

Из-за негерметичности кабины Зан

дер не IOг набрать БО:lее 10000 м высо

ты. Поднес прототип подвергся значи

тельной переделке и получил обозна'lе

ние F\\' 190У 18/U 1. Вероятно. при этом

самолет 11О:IУЧИЛ и новый двигатель - ОВ
603S Часть отмеченных Зандером недо

статков удалось устранить, однако само

,1eT. иа_тетавший 30 часов. все равно тре

бова.Т доработки. Турбонадцув по-пре

жне.IУ недобирал обороты, что было выз

вано неправильной работой системы по

дачи к гурбине ВЫ:\:.lОПНЫХ газов. Но

даже после О'lередной доработки не уда

цось по;щягь даВ.тение до высоты 11400
f. У зе\I.ТИ са lO.тет развивал 490 км/ч. а

на высоте 11000 \1 - 680 км/ч. Предпола-

I а..тось. что такие же результаты самолет

показал бы 1I без всякого надува.

После испытаний прототипа Fw
190\'18 пеreДС;lке подверглись еще пять Fy.
190,\-1 Все саМО:lеты ПОЛУЧIШИ двигаТС;lИ

ОБ 603S-1 (ОВ 6О3А с турбонаддувом тк

II J. КРЬL1ЬЯ rшощадью 20.3 м2. гермокаби

н). ра.lИОСТ3НЦIIIО FuG 16Z и устройство

FuG 25з. Это БЬL1И самолеты:

Fw 190V29(W. г. 0054. GН+КS.ДВИ
гатель N<117801). Переделку заКОНЧIIЛИ в

\1Зрте 1943 года. 27 июня самолет пере

дали на фирму «Хирп> с целью испыта

ния агрегата двигатель-наддув. После

завершения испытаний caMo.leт предпо

лагалось переделать в ПрОТОПIП Та 152.
F\\ 190У30 (W. г. 0055. GH+KT). Са

молет был готов в апре.lе 1943 года и был

передан фнрме «Xllpl'». Во время испыта

ний с самолета сияли турбонаддув. Прото

ПIП совершал полеты сдвумя разиыми дви

гателями ОБ 603S-1 (Ng J717803 и 1717815).
Двигатель агрегатировался с '1стырехлопа

стным деревянным винтом. Самолет полу

ЧIШ высотное магнето и новый маслоради

атор с масляным фшьтром. Машину пере

дали в Рехлин. Самолет позднее передела

ли в прототип Та 152.
Fw 190У31 (W. г. 0056. GH+KU).

Самолет передали в Рехлин. где 29 мая

1943 года самолет попал в аварию и был

полностью разрушен.

Fw 190VЗ2 (W. г. 0057. GH+KV).
Первый из пяти прототипов. вооружен

ный двумя пушками MG 151120. установ
ленными у основания крыла. На самоле

те сначала стоял двигатель ОВ 603А. за

тем установили мотор ОВ 603G и пере

дали машину на фирму «Даймлер-Бенц"

;]ля дальнейших испытаний. Б ходе испы

таний снова обнаружились пробле IЫ с

циркуляцией сжатого воздуха между над

дувом и двигателем. поэтому самолет

вернули на «Фокке-Вульф». где его пере

делали в прототип Та 152.
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Fw 190У33 (W. г. 0058. GH+KW).
Самолет также нес пару пушек MG 151/
20. устаНО8.1енных у основания крыла.

Испытания проходили в Рехлине. После

завершения цикла испьпаний бьш пере

делан в прототип Та 152.
На этом прототипе эавершился про

ект Hoehenjaeger 2. который должен был

увенчаться появлением истребителя Fw
190С. Несмотря на то. что самолет мог

стать удачным истребителем. «сырой»

двигатель ОВ 603. серийный выпуск ко

торого все откладывался. стал причиной

свертывания проекта.

Официальное решение технического

департамента RLM о прекрашеннн про

екта Ноеhепjаеgег 2 появилось в апреле

1944 года после того. как успешно завер

шились испытания прототипов Fw 1900.
Эти прототипы были оснашены двигате

лями Jumo 213А. Эти двигатели пользо

вались поддержкой со стороны RLM.
Хотя без устройства GM I двигатели

Jurno 213А фактически не были высотны

ми. они были е;щнственным доступным

типом двигателя.

Несмотря на свертывание проекта

Hoehenjaeger 2. фирма «Фокке-Вульф»

продолжала развивать линию самолетов.

оснащенных турбонаддувом. надеясь ис

пользовать полученные наработки при

создании высотного бомбардировщика.

Fw 190D - ПРОТОТlIПЫ и \IОДИФИК3Ц1IИ

Развитие третьей линии высотных

истребителей фирмы «Фокке-Вульф') с



самого начала шло гораздо удачнее, чем

двух других. Самолет Fw 1900 проекш

ровался под двигатель Jumo 213 и имел

все шансы на серийное производство.

Первым самолетом, оснащенным

двигателем Jurno 213А, стал Fw 190V17,
который стал прототипом для нуль-серии

Fw 1900-0. Двигатель Jumo 213А был

создан инженером Августом Лихте, ко

торый также создал первый двигатель с

непосредственнымвпрыском Jumo 210,
использовавшийся на истребителях ВГ

109 ранних сеРIIЙ. Но вплоть до 1939 года

по соображениям секретности двигатель

числился как карбюраторный.

Двигатели Jurno 213А и их последую

щие модификации бьши оснашены автома

том регулировки работы с помощью одно

го рычага (Motor Bediennungsgeraet mit

Einhebe1bediennung - МВО). Это устройство

было аналогом устройства

Komrnandogeraet на двигателе BMW 801.
Устройство позволяло реГУЛlIРОвать рабо

ту двигателя одним движеннем рычага.

В рамках проекта Fw 1900 изготови

ли прототип Fw 190У171 1 (W.Nг. 0039.
CF+OX). Прототип был переделан из

стандартного Fw 190А-О путем замены

штатного двигателя на Jumo 213А. На

прототипе отсутствовало вооружение,

кок винта и маслорадиаторпод двигате

лем. Затем 18 декабря 1943 года двигатель

Jumo 213А заменили двигателем Jurno
213Е с винтом VS 9. Оценка летчиков

испытателей. совершивших на машине

пробные полеты, заставила конструкто

ров продолжить доработку самолета.

Хвостовую часть фюзеляжа УДЛИНИЛlI на

50 см за счет вставки дополнительного

сегмента, усилили стойку хвостового ко

леса, установили фонарь от гермокаби

ны, а также заблокировали половинки

створок колесных ниш. В таком виде про

ТОТlШ прибыл на заводской аэродром в

Лангенхагене, где начались его испыта

ния. Затем машину передали в Рехлин.

После завершения первого цикла испы

таний планировалось оснастить прото

тип крылом площадью 20,3 м2. После

этого изменения в конструкции самолет

должен бьm стать прототипом для серии

Fw 1900-0. Однако в серию самолеты 0
О не пошли.

Следующиепять машин, еще без гер

мокабин. стали прототипами для Fw
1900-1. Это были самолеты:

FwI90VI9(W. г.0041).Самолетпро-

Fw 190V18/Ul. Са.1l0лет после очеред//ой .1I0дификации. Обратите вНЩ/Q//ие //а отсутствие серий//ого IIО,lIера //а киле.

Этот же самолет, вид сзади. ХОРОIIIО вид//ы потертости на крыльях.
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Тубронаддув ТК 9Ас.

Заводской чертеж воз.мОЖIIЫХ Bap"allmoB размещеНIIН турБОllаддува.

ДеревЯIII/ЫЙ .lIaKem, nоказывающий изменения в конструкции Fw 190D по сравнению с Fw
190А (бе.1ые дета.ш).
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ходил испытания как прототип Fw 190С

с двигателемDБ 603 и крылом площадью

18,3 м2. После замены двигателя на Jurno
213А (~ 1001570009) самолет использо

вался для испытания двигателя в полете.

16 февраля 1944 года самолет получил

тяжелые повреждения в ходе неудачной

посадки. Протокол полета 24 марта 1944
года сообщает о проблемах с гидравли

кой, в результате которых шасси слиш

ком медленно убиралось и не фиксиро

валось в убранном положении. В ходе

ремонта на самолет установили новый

двигатель Juтo 213 с измененной после

довательностью J<lжигания (~

1001520160) с винтом VS 9 и крьшо С пря

мой передней кромкой, смещенной впе

ред на 115 мм. Крыло сдвинули вперед

для компенсации смещения центра тяже

сти, вызванного более длинным двигате-.

лем и дополнительным сегментом в хво

стовой части фюзеляжа.

Fw 190У20 (W.Nr. 0042, GH+KQ).
Самолет оснастили двигателем Jumo
213А с винтом VS 9 (агрегат 9-8213E-I),
хвостовую часть фюзеляжа удлинили на

50 см. В ноябре 1943 года самолет пере

дали в Рехлин. Самолет был оснащен ра

диостанцией FuG 16Z 11 устройством FuG
25а, а также нес вооружение:два пулеме

та MG 131 под капотом и две пушки MG
151/20Е У основания крыла. Протокол

полета от 24 марта 1944 года сообщает о

плохой работе гидравлики. Следующий

протокол от 27 июня 1944 года показал

падение максимальной скорости, вызван

ное установкой укороченного воздухоза

борника наддува. 5 августа 1944 года этот

прототип разбился при аварии.

Fw 190У21 (W. г. 0043, GH+KR).
Самолет переделали по образцу У20 и в

феврале 1944 года передали в Рехлин. И

у этого прототипа отмечена недостаточ

но эффективная работа гидравлики.

Fw 190У25 (W. г. 0050). Самолет пе

ределан из Fw 190А-0 с крылом площа

дью 18,3 м2. Самолет оснастили двига

тельной установкой 9-8213С с мотором

Jumo 213А. Первоначальносамолет пла

нировался на роль прототипа Та 154С

(так первоначально обозначался Та

152С), а затем перепрофилировалив про

тотип Fw 190О-l с двумя пушками МК

103, установленными у основания крьmа

(боекомплект 44 выстрела на ствол). За

тянувшаяся переделка привела к тому,

ЧТО в Тарневиц самолет прибьш лишь в

феврале 1945 года, для испытания ново

го вооружения.

Fw 190У28 (W. г. (053). Самолет пред

назначался для испытаний на прочиость.

Серийно самолеты Fw 190О-l не вы

пускались.

Следующая серия О-2 состояла из

двух машин:

Fw 190У26 (W. г. 0051). Самолет по

лучил герметичную кабину и двигатель

ОВ 603А и считался прототипом серни о

2. Вооружение состояло из двух пулеме

тов МG 131 в фюзеляже и двух пушек МG

-----------------------------------------------------



И"тсрьер каби"ы IIlL10IIIa "а од"ОАI из прототипов р", 190, ос"аЩС/llfого ряд"ЬLМ двига

mС.1С.". Ввсрху вид"а nриБОр"QR доска с дОnО.1111/mе.1ЫIЬLни nрибора.t'" и nрице.10.tl RCI,j С/

12О. Справа отЧСnL1иво вид"а ракст"ица.

IЗ

Макет двигателя Jumo 213, )'становле,,

ный "а F", 190. Обратите Blllblfa"ue "а ..,с

ха"из." регу.1ировки иОЛОJ/се/IIIЯ створок

CIIcmeAlbl охлаJ/сдеlll/Я двигателя, види."ыЙ

в верх"ей часn", C"/LtIKa.

151/20 У основания крыла. Самолет был

оборудован радиостанцией FuG 16Z 11

устройством FuG 25а.

Fw 190У27 (W.Nr. 0052). Самолет обо

рудован как У26 и С'Jитался вторым про

тотипом Fw 190О-2.

Оба прототипа остались единствен

НЫШI представителями серии О-2. по

скольку RLM не одобрИ.10 серийный вы

пуск этой машины.

Сле;lующеii серией ста..1а Fw 190О-9.

Серии от О-3 до О-8 не проектирова..1ИСЬ

и не реа..1I1Зовыва..11IСЬ.

Самолет Fw 190О-9 был оснащен дви

гателем Jumo 213. Изготовлено пять про

тотипов. Три IIЗ них представляли пере

деланные A-I. а два - д-8.

Fw 190У22 (W. г. 0044). Самолет ос

нащен двигателем Jumo 213С-1. который

позволял установить пушку MG 151/20,
стреляющую 'Jерез ступицу винта. Само

лет был оборудован гермокабиной.

Fw 190У23 (W. г. 0045) и Fw 190У46.

Были оборудованы также: двигатель

Jumo 213С-I и гермокабину.

Все три \lашины имели крылья пло

щадью 18,3 м2 и вооружение IIЗ двух пу

леметов MG 17 над двигателем и двух

пушек MG 151/20 У основания крьшьев.

Опытные полеты показали хорошую

работу ДВllгателя, но гермокабины оказа

ЛliСЬ недостато'JНО герметlГ'JНЫМИ, поэто

му бо.1ЬШУЮ высоту набрать не удалось.

Два других протопша были сделаны

на базе самолетов д-8:

F\v 190У53 (W. г. 170003, DU+JC).
На самолете штатный двигатель BMW'
801О-2 на агрегат 9-8213Е с двигателем

Jumo 213д. Крыло осталось преЖНlIМ

площадью 18,3 м2. шасси с колесами

700х 175 \!М Вооружение состояло IIЗ двух

пулеметов MG 131 над двигателем (475
выстрелов на ствол) и двух пушек MG

151120 У основания крыла (250 выстрелов

на ствол). Это было ТИШI'Jное вооруже

ние для самолетов серии Fw 190О-9. Про

тотип также испытвалсяя с дополнитель

ной парой пушек MG 151120 в консолях

крыльев. Затем на самолет установили

двигатель Jumo 213Е, а у основания кры

льев установили пушки МК 103. 5 IIЮНЯ

1944 года са\IOЛет передали в Лангенха

ген для летных исп·ытний •.
F\\ 190У54 (W.Nr. 174024.

DU+UX(?)}. Са. юлет оснастили агре! а

том 9-8213Е с двигателем Jumo 213д.

Вооружен БЫ_1 также как У53 - стандарт
ная конфигурация О-9. ДЛЯ испытаний

самолег БЫ.1 готов в июле 1944 года.

На'Jало серийного выпуска са\lOлетов

Fw 190О-9 планирова.10СЬ на август 1944
года. Но программа опытных полетов

растянулась. когда два прототипа оказа

ЛlIСЬ унlI'Jтоженныи�� в ходе СОЮЗНИ'Jес

кого налета. Тем не менее. СрОКII удалось

выдержать. Первые Fw 190О-9 покину

ли сборо'JНЫЙ цех завода «Фокке-Вульф»

В Коттбусе и завода «Драдо» в августе

1944 года. Фирма «Физлер» из Кассель

Вальдау развернула выпуск истребителя

в сентябре 1944 года. Столь быстрая на

ладка сборо'JНЫХ линий стала возможной

благодаря усилиям инженера Рудольфа

Блазера, обеспе'Jившего заводы полным

комплектом теХНИ'Jеской документации

еще в марте 1944 года. Уже в ходе выпус

ка конструкцию самолета изменили. Уве

ЛИ'JIIЛИ п.10щадь киля, переде.1али мото

раму. УСИ.1I1ЛИ несущие элементы фюзе

ляжа. изменили форму капота перед ка

биной пилота. Без изменений оста.1ИСЬ

оба бензобака в фюзеляже (232 и 292 л).

Самолеты БЬL1!! вооружены парой пуле

метов МG 131. установленных над дви

гателем, и ДВУ\IЯ пушками MG 151120.
установленными у основания крыльев.

Под фюзеляжем монтировался многоце

левой бомбодержатель ЕТС 504. Позднее
самолеты также оснастили системой MW
50. которую разрешалось использовать

до высоты 5000 м. При этом мощность

двигателя JuпlО 213Д достигала 2100 Л.с.!

1546 кВт. Первона'Jально систему MW 50
запрещалось использовать при взлете, но

этот запрет на практике игнорировался.

Нехватка комплектов MW 50 заставила

устанавливать на самолеты более про

стую систему «Ольденбург». Серийные

самолеты Fw 190О-9 получали номера от

W. г. 210001. Первый серийный Fw
190О-9 имел номер W. г. 210001 и код



Кабиllа nrL70nra од1l0го IIJ nротОnl/lnовс рядllЬЫI двигателе..~I. ВидllЫ nанели с доnо.7Itи

me.7bIlЬLllII nрибора.ttи: од1lа под nриБОР1l0U доской, другая lIад lIеЙ.

Правый борт "рототиnаFw 190V17. Виде" обтекатель воздухозаБОРllика для наддува.
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TR+SA. Самолет облетал главный лет

чик-испытатель фирмы «Фокке-Вульф»

Ганс Зандер 7 сентября 1944 года. Пер

вым серийным самолетом, оснащенным

устройством MW 50, стал второй 0-9
(W. r. 2(0002). Зандер облетал эту маши

ну 18 сентября 1944 года. Вторым само

летом с MW 50 был только 43-й самолет

- W. r.210043.
Продолжая выпуск самолетов Fw

1900-9, фирма «Фокке-Вульф» интен

сивно работала над совершенствовани

ем его конструкции. Летчики, сначала

отнесшиеся к машине скептически,

очень быстро оценили его по достоин

ству. В числе прочих вариантов был

создан всепогодный истребитель Fw
1900-9/R 11. Выпуск этого варианта

продолжался до 11 декабря 1944 года.

Первые два серийных 0-9 использо

вались в качестве прототиповдля следу

юшей серии 0-10. Они ПОЛУЧfШИ двига

тель Jumo 213С-1 и пушку МК 108, стре
ляющую через ступицу винта. Однако в

серию самолет 0-10 не пошел.

Следом появился самолет Fw 1900
11, который мог использоваться и как

истребитель и как штурмовик. Поэтому

самолет оснастили системой MW 50, а

также установили дополюпельное бро

нирование. Для развития серии было со

здано семь прототипов, переделанных из

самолетов Fw 190А-8 первых производ

ственных серий.

Fw 190У55 (W. r. 170923, ОУ+СУ).
Самолет проходил испьгтания в Ланген

ха гене с конца сентября 1944 года.

Fw 190У56 (W. r. 170924, GV+CW).
Самолет проходил испытания в Ланген

хагене с конца сентября 1944 года.

Fw 190У57 (W.Nr. 170926, ОУ+СУ).
Самолет проходил испьгтания в Ланген

хагене в начале сентября 1944 года. В

ноябре 1944 года самолет передали в Рех

лин, где с 15 января 1945 года самолет

облетывал инженер Байст.

Fw 190У58 (W. r. 170933, VI+QK). С
конца сентября 1944 года самолет испы

тывался в Тарневице. Вооружение само

лета состояло из двух пулеметов МО 131
и двух пушек МО 151/20. В конце 1944
года самолет вернули на фирму.

Fw 190У59 (W. r. 350156). С начала

сентября 1944 года самолет облетывали

в Лангенхагене. 9 ноября самолет разбfШ
ся при перелете в Дессау. Причиной ава

рии стала поломка коренного подшипни

ка коленвала двигателя.

Fw 190У60 (W. r. 350157). С начала

октября 1944 года самолет испытывался

в Лангенхагене, а с ноября 1944 года ле

тал в Рехлине.

Fw 190У61 (W. r. 350158). Самолет
облетали в начале октября 1944 года, а

затем передали на полигон фирмы «Юн

керс» в Эхтердингене.

Все семь машин имели усиленный

плаиер А-8, шасси с колесами 700х 175 мм
и двигательные агрегаты 9-8213Н с дви

гателями Jumo 213F и установками MW



50. Вооружение состояло из двух пулеме

тов MG 131 над двигателем и двух пушек

MG 151/20 (220 выстрелов на ствол) у ос

нования крыльев.

ПЛанировался также выпуск вариан

тов: Fw 190D-l1/R5 - истребитель-бом

бардировщик (Jabo), Fw 190D-II/R20,
оснащенный устройством GM 1 и авто

пилотом PKS 12, и Fw 190D-l1/R21, ос

нащенный дополнительно к стандарту

R20 радиостанцией FuG 125.
Еще три самолета д-8 были переде

ланы в прототипы Fw 190D-12. Это дол

жен был быть всепогодный истребитель

и истребитель-бомбардировщик. Конк

ретная специализация осуществлялась за

счет устанавливаемого комплекта

Ruestsatz. Самолеты оснащались высот

ными двигателями Jumo 213F с двухсту

пенчатым трехскоростным наддувом.

Кроме того, самолет мог нести дополни

тельную пушку, стреляющую через сту

пицу винта. Конструктивно они напоми

нали д-8, но имели усиленный и удлинен

ный фюзеляж, а также гермокабину. Са

МОЛeThI оснащались агрегатами 9-8213H
с двигателем Jumo 213F-1 и устройством

MW 50. Двигатель вращал трехлопаст

ный полностью автоматизированный

винт VS 19. Масса агрегата составляла

1854 кг, тогда как сам двигатель весил

всего 940 кг. Шасси идентично тому, что

исполъзовалось на самолетах д-8 (электри

ческая система уборки, колеса размером

700х 175 мм). Вооружение самолета состоя

ло из пушки МК 108 (85 выстрелов), стре

ляющей через ступицу винта, и двух пушек

MG 151/20 (220 выстрелов на ствол), уста

новленных у основания КрЬШЬев. Бьши по

строены следующие протоnmы:

Fw J90V63 (W.Nr. 350165). Самолет
был готов к середине октября 1944 года,

после чего на чались полеты. Самолет

стал прототипом варианта F\v 190D-121
R 11, серийный выпуск которого органи

зовали фирмы «Физлер» и «Драдо». Са-

Два Cllu."Ka nередllей части Е,,· 190V17, W.N,. 0029, СЕ+ОХ - первого прототипа Е",

190D с двигателе." Jumo 213. Самолет lIе lIесет вООРУJlсеIllIЯ. MalllllllY об.1ета.1и в .lIap
те 1942 года.

Е", 190V53, W.N,. 170003, DU+JC, nеределаllllЫЙ из cepllUllolO А-В. Самолет был вооружен двумя nуле.lletllами MG 13111ад двlllате

лее.1I и четырь.мя пушками MG 151nО в крыльях.
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Fw 190V53, вид спереди. Хорошо видно РllЗAfещение пушек в крыльях.

R22 - высотный всепогодный истре

битель.

В январе 1945 года начался серийный

выпуск самолетов Fw 190D-12. Серия БЬU1а

ограниченной - сказывались бомбардиров
ки и дефицит сырья. Но и те немногие Fw
I90D-12, что удалось выпустить, стояли на

азродромах без топлива.

Последними прототипами самолета

Fw 1900 стали машины, долженствую

щие начать серию D-13. Это были два

прототипа, во многом подобны прототи

пам 0-12, но вместо пушки МК 108 ка

либра 30 мм, стреляющей через ступицу

винта, на них стояла более легкая пушка

MG 151120 калибра 20 мм. Прототипы

были оснащены агрегатами 9-8213Н с

двигателем Jumo 213F-l и устройством

MW 50. Шасси осталось как на А-8. Кро

ме того, самолеты были оборудованы

гермокабинами. Это бьши прототипы:

Fw 190У62 (W. г. 732053). Самолет
закончили к середине октября 1944 года

FH' 190V53 с левого борта•. Самолет представлял собой образец для серии Fw j90D-9. Виден фО1/арь старого типа.

и передали для летных испытаний. Са

молет был вооружен тремя пушками

MG 151/20 с боекомплектом 220 выст

релов на ствол. Одна пушка стояла в

развале блока цилиндров и стреляла

через ступицу винта, две других нахо

дились в стандартных позициях у осно

вания крыльев.

Fw 190У71 (W.Nr. 732054). Самолет
закончили к началу ноября 1944 года и

передали для летных испытаний. Воору

жение самолета бьшо как на У62.

Серийный выпуск самолетов D-13
предполагалиначать в декабре 1944 года,

не ожидая результатов испытаний, по

скольку единственным изменением была

пушка. Предполагался выпуск вариантов

R5 и Rl1. Серийныесамолеты Fw 190D
13/R5 планировалось оснастить прицела

ми TSA 2D для бомбометания в пикиро

вании, а также бомбодержателями ЕТС

71. Нет документальных подтверждений

того, что серийный выпуск самолетов D
13 все же начался.

Во второй половине 1944 года уда

лось довести до ума двигатель DB 603. Не
только возросла надежность двигателя,

фирма «Даймлер-Бенц» разработала на

базе двигателя агрегат, который в со

бранном виде устанавливался на самолет.

Большую роль в создании двигательно

го агрегата на базе ОВ 603 сыграл док

тор Гаспел, руководивший двигательным

КБ фирмы. В результате технический де

партамент RLM издал внезапныйприказ

приспособить истребительFw 1900 под

двигатель ОВ 603Е или ОВ 603LA. Дви
гатель DB 603LA представлял собой усо

вершенствованный двигатель ОВ 603Е с

доработанным наддувом, позволявшим

добиваться максимального давления на

молет при взлетной массе 4400 кг и удель

ной нагрузке на крыло 240 кr/M2 на вы

соте 12500 м развивал скорость 760 км/ч,

дальность полета достигала 750 км.

Fw 190У64 (W.Nr. 350166). Самолет
был готов к началу ноября 1944 года,

после чего начались полеты.

Fw 190У65 (W.Nr. 350167). Самолет
бьш готов в начале ноября 1944 года, пос

ле чего начались полеты. Это бьш прото

тип варианта Fw 1900-121R5. На самолете

стоял автопилот PКS 12 и пять дополни

тельных бензобаков обшим объемом 315 л.

Емкость бака для смеси воды с метанолом

увеличили до 140 л. Имелась возможность

заправлять этот бак бензином.

На самолетах Fw 1900, которые счи
тались нанболее удачной модификацией

самолетаFw 190, предполагалось исполь

зовать следуюшие комплекты Ruestsatz:
R 11 - всепогодный истребитель;

R 14 - торпедоносец;
R20 - истребитель-бомбардировщик;
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высоте 11000 м. Стартовая мощность дви

гателя составляла 2000л.с.ll472 кВт. Про

ектные работы над самолетом начались

в декабре 1944 года, а проектную доку

ментацию предполагалось подготовить к

концу марта 1945 года.

Новому истребителю присвоили обо

значение Fw 190D-14. Времени не было,

позтому было решено сделать два про

тотипа на базе самолетов, в наименьшей

степени нуждавшихся в переделке. Это

бьши машины Fw 190D-9 и Fw 190D-12.
Fw 190У76 (W.Nr. 210040). Самолет

получил двигатель DБ 603LA, при этом

в конструкцию самолета внесли мини

мальные изменения, связанные с установ

кой нового двигателя. Кроме того, на

машнну установили систему впрыска,

новый маслобак и новое лобовое кольцо

капота, отвечавшее форме двигателя. В

ходе серийного выпуска на самолет пред

полагалось ставить устройство MW 50.
Fw 190У77 (W.Nr. 210043). Самолет

был дублером предьщущего прототипа.

Обе машины в четвертом квартале

1944 года доставили на полигон фирмы

«Даймлер-Бенц» в Эхтердиигене, где во

время испытаний они развили скорость

700 км/ч на высоте 11700 м. Испытания

завершились в последние месяцы войны,

когда о серийном выпуске самолета не

могло быть и речи. Кроме того, техни

ческий департамент RLM приказал фир

ме «Фокке-Бульф»сконцентрироватьвсе

усилия на создании нового высотного

истребителя Та 152. Поэтому оба прото

типа вскоре бьши снова переделаны.
Два сн",,,ка Fw 190V53, W.Nr. 170003, DU+JC. Пушки в консо:uи: крылыB дe.'II0нmupoвaны.

Один из nepBых серийных Fw 190D-9. Обратите BII"""aHue lIа отсутствие aHmeHIIы типа «МОРа/т для радиостанции FuG 16ZY. Под
фюзеляже.1ff виден замок для подвески бомбодержателя.
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ную скорость, чем Fw 190А, истребитель

Fw 1900 превосходил своего «родствен

ника» также в скорости пикирования и

маневренности. В еще большей степени

характеристикисамолета мог улучшить

двигатель Jumo 21ЗEIF. Но в этот пери

од войны основную массу немецких пи

лотов составляли новички, наскоро под

готовленныев летных школах. Не удиви

тельно, что они становилисьлегкой жер

твой опытных американских и анГJТИЙС

ких пилотов. Кроме того, Германия ис

пытывала жесточайший дефицит топли

ва, поэтому самолеты основную часть

времени стояли на земле. Выпуск само

летов, несмотря на бомбардировки и де

фицит сырья, продолжался высокими

темпами, и до конца войны фронтовые

части ПОЛУЧIШИ 674 самолета Fw 1900-9.

Ран//ий серий//ый {", 190D-9 (W.Nr. 210051) выnуще//IIыli заводО,"I в Ла//геllхагене. СШlолет ОСllащеJl фонаре.II pallllezo типа и nодвес-

IIbl.II баl\О.II объе.IIО-'l 300 литров. .

Последней модификацией истребите- циатором этого предприятия стал инже-

.'тя Fw 1900 стал Ilстребитель-бомбарди- нер Гаспел. Поскольку головное пред-

ровщик \\ 1900-15. Самолет планиро- приятие «Даймлер-Беица» постоянно

валось создать на базе штурмовика Fw подвергалось бомбардировкам, самоле-

190F. оснастив его двигателем ОВ 60ЗЕВ ты доставили на небольшой аэродром

И~lИ ОВ 60ЗG. Самолет преДПО.lагалось Неллинген, расположенный в 50 км К югу

оснастить радиостанцией FuG 125 и ав- от Эътердингена. Заменить двигатели

ТОШl-l0ТО.1 PKS 12. В качестве вооруже- удалось только на некоторых машинах.

НlIЯ са Ю.lет должен был получить пару Последний переделанный самолет поки-

~G 151/20 и пару МК 108. Выпуск пер- нулаэродром22апреля 1945 года. то есть

вых МИШIIН заП.1<Iнировали на апрель в тот же день, когда аэродром был занят

1945 года на фирмах «Фокке-Вульф», американцами.

«Дорнье» и «Лютер». Однако реализо- С августа 1944 года самолеты Fw
вать проект не удалось. и он остался ни 1900-9 и 0-12 выпускались серийно и

бумаге. Известно только, что в период поступали на вооружение частей люфт-

между 11 и 17 марта 1945 года на фирму виффе. В руках опытного пилота истре-

«Даймлер-Бенц» передали 15 самолетов битель Fw 1900 до высоты 7000 м был не

Fw 1900-9 с целью заменить их двигатель хуже союзнических истребителей. Имея

Jumo 2IЗА-1 двигателем ОВ 60ЗG. Ини- лучшуюскороподъемностьи максималь-
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Например, филиал «Фокке-Вульфа» В

Мариенбурге, выпускавший самолеты

Fw 1900-9, несмотря на двукратные мас

сированные бомбардировки в 1944 году,

продолжал выпускать каждые сутки не

менее 9 самолетов. Большинство постро

енных машин в боях активно не участво

вало и было уничтожено или поврежде

но на земле.

Та 152 - прототипы и варианты

Лучшим истребителем, созданным

профессором Куртом Танком на фирме

«Фокке-Вульф», без сомнения был само

лет Та 152, представлявший собой даль

нейшее развитие модификации Fw 1900.
Это стало возможнымблагодаря появле

нию высотныхдвигателейJumо 21З и ОВ

60З. Несомненно и то, что самолет нуж

дался в определенной доводке, но прове- Капот Fw 190D-14 с двигаlllе.1е." DB 603.

Тн' 190Jl301U1, W,Nr, 0055, GH+KT с двигателе.1f Jumo 213Е. Са.Jlолеlll был гОlllов 6 августа 1944 года. Это первый прототип в

npozpa.м..Jle Та 152.
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Та 152 У7, W.Nr. 110007, Cl+ХМ. В 27 ян

варя 1945 года СiU/олет облетал Ганс ЗШI

дер. Это был прототип серии Та 152С.

сти ее до начала серийного выпуска не

представлялось возможным. Развитие

этого самолета началось зимой 1942/43
Г.Г., когда технический департамент RLM
объявил о начале программы по созда

нию «специальногоистребителя»- Spezial
Jaeger. Это должен был быть истреби

тель, способный действовать и в роли

высотного истребителя. В немецких ар

хивах. после войны оказавшихся в США,

есть документ, датированный 30 июля

1943 года. Это протокол переговоров

между инженером Бегандтом. представи

телем конструкторского бюро фирмы

«Фокке-Вульф» и инженером Фрицем

Хюгельшеффером, главным конструкто

ром самолета Ме 209У5 фирмы «Мессер

шмитг». Переговоры касались сравнения

самолета Та 153 (тогда еше называвшем

ся Fw 190D) с Ме 209У5. Протокол сооб

щает, что оба самолета имели достаточ

но близкие характеристики, но не были

оснащены герметичными кабинами и са

могерметизируlOЩИМИСЯ бензобаками.

Неутешительные результаты предвари

тельных работ над самолетами привели

к тому, ЧТО в мае 1943 года в RLM при

казали свернуть оба проекта. Но вскоре

работы были продолжены благодаря не

посредственному вмешательству в дело

фюрера. Самолет Та 153 в виде прототи

па Fw 190У32 (W.Nr. 0057, GH+KV) был
оснащен двигателем DB 603G, агрегати

рованным с четырехлопастным винтом.

В конструкцию самолета внесли множе

ство изменений, при этом обозначение

прототипа изменили на Fw 190V32/U 1.
Облетали машину в декабре 1943 года.

Результаты облета оказались весьма

Капот Та 152У7, ~Y. r. 110007, Cl+XM.
Виден воздухозаБОРllикнаддува на левом

бортукanота, характерныйдля двигате

ля DB603.



скромными, и блlfЗКО не лежащими с рас

четными. Прототипа собственно Та 153
так никогда и не построили. Серийно

двигатель DB 603 не выпускался, поэто

му и о серийном ПРОlfЗводстве Та 153 не

могло быть и речи. Работы над проектом

были снова свернуты приказом RLM от

13 января 1944 года.

В свою очередь, у ((Мессершмитта»

дела llJЛИ не лучше. 3ноября заводской лет

чик-испытатель Фриц Вендель облетал

протOТIШ Ме 209У5 (SP+U), оснащенный
двигателем ОВ 6О3А. Результаты испьгга

ний оказались малоутешительными, и ра

боту над Ме 209 также свернули.

Провал проекта Та 153 заставил фир

му ((Фокке-Вульф» организовать не

сколько новых предварительных проек

тов - Ra (Rechnerische Ankuendigung).
Первоначально возникли четыре проек

та: Ra-I - истребитель, Ra-2 - высотный
истребитель, Ra-3 - штурмовик и Ra-4 
дневной истребитель сопровождения.

Прототип самолета Та 152, который
должен был стать образцом для серии Та

152А, начали строить зимой 1944 года.

Этот проект появился в ответ на офици

альный конкурс ((Schnelloesung» «(быст

рое решение»). С ПОIIСКОМ «быстрого ре

шению) RLM опоздало минимум года на

два. Конкурс предусматривал создание

истребителя с улучшенными характери

стиками. В конкурсе участвовали фирмы

(Мессершмитт» и «(Фокке-Вульф». Кон

курс предусматривал немедленное нача

ло проектных работ, поделенных на две

фазы. В первой фазе предполагалось до

работать уже существующие истребите

ли, а во второй создать совершенно но

вые самолеты. Танк решил усовершен

ствовать Fw 190 простым способом, ус

тановив на нем более мощный двигатель.

К созданию высотного истребителя он

решил приступнть, только после заверше

ния предварlггельных испытаний.

Та 152V7, W. '. 1/0007, CJ+XM, вид сзади.

На самолет Та 152А-I профессор

Танк предложил установить крылья но

вой конструкции, маску и капот двигате

ля с закрытыми выхлопными патрубка

ми. Вооружить истребитель предполага

лось 30-мм пушкой МК 103, установлен
ной в развале блока Цltлиндров, четырь

мя пушками MG 151/20. установлеННЬJХ

под капотом двигателя и у основания

крыльев, а также парой 30-мм пушек МК

108, установлениых в консолях крыльев.

Мессершмитт сразу приступил к про

ектированию высотного самолета, обо

значенного как Ме 155, поскольку высот

ная модификация ВГ 190Н не оправдала

возлагавшихся на нее надежд. Но вскоре

оказалось, что конструкторское бюро

фирмы не имеет свободных Сltл для веде

ния этого проекта. поэтому работы пере

дали фирме «(Блом-унд-Фосс», где проект

продолжили уже под обозначением ВУ 155.
Первый из построенных там прототипов

ВУ 155 в настоящее время экспонируется в

музее ASM в Вашингтоне.

Тем временем «Фокке-Вульф» про-

должал работы над Та 152А. Конструк

ция самолета базировалась на планере

Fw 190А-8 ранней производственной се

рии. Самолет получил совершенно новое

крыло размахом 10,71 м и площадью 19,5
м2. На самолет планировалось поставить

двигатель Jumo 213А. Однако самолет

предлолагалсяна роль тяжелого истреби

теля, поэтомув будущеммашинупланиро

валось OCHaCТIГГЬ двигателем Jumo 213С,

позволявшимустановку 3О-мм пушки МК

103 в р<IЗвале блока цилиндров.

На следующем варианте Та 152А-2

предполагалось заменить пушки МК 108
пушками MG 151/20, отличавшимися за

метно большей скорострельностью. Но

дефицит двигателей Jumo 213, особенно
его модификации Jито 213С, приспособ

леииой для установки дополнительной

пушки, привел к тому, что самолет Та

152А-2 остался на бумаге.

Весной 1944 года фирма «(Фокке

Вульф» приступ ила к работе иад следу

ющей модификацией самолета - Та 152В.

Конструкцию самолета подвергли пере-

'. 150003, CW+CC, Лангенхazен, коueц 1944 года. Этот сtL"олет БЬL1 прототипо." Та 152Н.
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Та 152V5, W.Nr. 150005, CW+CE. СШlOлет собран в Коттбусеи достроенкак Та 152Н-l. Хвостоваячастьустановленана nодъем

III/Ke для юстировкиприцела /l других бортовых nР/lборов.

Та 152Н-l, W.Nr. 150167, ангар в Штаубиllге, Гер.ма/lия, .май 1945 года.
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смотру. Фюзеляж удлинили в носовой

части на 775 мм и в хвостовой на 500 мм.

Крыло, спроектированное для Та 152А,

получило новый центроплан. Шасси так

же перепроектировали, увеличив колею.

Работы велись над прототипом Fw
190V53(W. г.170003,ОU+1С),оснастив

самолет двигателем 1ишо 213А. После

дальнейшей доработки самолет стал про

тотипом для штурмовика Та 152В-5. Пос

ле завершения цикла испытаний предпо

лагалось начать выпуск четырех серий:

В-1 и В-2 с двигателями 1иmо 213С, а так

же В-3 и В-4 с двигателями 1иmо 213Е.

Поскольку RLM не проявило заинтере

сованности в новом самолете, дальней

шие работы в этом направлении в сере

дине 1944 года свернули. Но в январе 1945

года проект подняли из архива, посколь

ку в RLM решили создать на его базе тя

желый истребитель. Прототип Fw 190У53

снова переделали, изменив его обозначе

ние на Fw 190У68. На этот раз самолет

стал прототипом серии Та I52С-3 с дви

гателем 1иmо 213Е, оснащенным систе

мой MW 50. Вооружение самолета состо

яло ИЗ трех 30-мм пушек МК 103, одна из

которых стояла в развале блока цилинд

ров, а две другие у основания крыльев.

Переделку прототипа планировал ось за

вершить к ноябрю 1944 года, но самолет

был уничтожен 5 августа 1944 года во

время налета союзнических бомбарди

ровщиков. Техническая документация для

Та 152B-5/RII была готова к январю 1945
года, а весной планировал ось развернуть

серийный выпуск самолетов: в мае на фир

ме «Эрла» в Лейпциге, а с июля на фирме

«Гота» в Гота. В январе 1945 года в Зорау

бьши построены три прототипа:

Та 152Vl9 (W.Nr. 110019). Самолет
был оснащен двигателем ОВ 603L и пер

воначально предназначался на роль про

тотипа для Та 152C-3. В январе 1945 года

его перепрофилировали на роль прото

типа для Та 152B-5/R 11 с двигателем

Jumo 213Е и системой MW 50. Вооруже
ние самолета состояло из двух пушек МО

151/20 У основания крьшьев и одной пуш

ки МО 151/20 в развале блока цилиндров.

Самолет был оснащен радиостанцией

FuG 16ZY и устройством FuG 25. По из

вестным данным прототип готовили к

испытаниям, которые предполагалось

начать 10 марта 1945 года, но уже в фев

рале 1945 года самолет разбился во вре

мя пробного полета.

Та 152У20 (W.Nr. 110020). Первона

чально самолет оснастили двигателем ОВ

603L, но затем сменили его на 1иmо 213Е.

Оснащение и вооружение как у V19. Этот
прототип также предполагал ось подвер

гнуть циклу испытаний в марте 1945 года.

Та 152У21 (W.Nr. 110021). Самолет
полностью аналогичен прототипу У19,

вплоть до замены двигателя ОВ 603L дви

гателем Jumo 213Е.

В самом конце войны появились так

же планы создания самолета Та 152В-7,

оснащенногодвигателем1иmо 2131. Этот
двигатель имел по четыре клапана на

каждый цилиндр вместо трех у других

модификаций, что позволяло ему разви

вать мощность 2600 Л.с.ll911 кВт у земли

и 1740 Л.с.ll272 кВт на высоте 10000 м.

Но этот вариант в металле реализовать

не удалось.

После того, как проекты Та 152А и

Та 152В закончились безрезультатно, на-



чались работы над проектом Ra-\, то есть

над истребителемТа \52С, предназначен

ным для действия на средних высотах.

Для работ над этой модификацией

выделили один из старейших прототипов

Fw 190У2\ (W. г. 0043, GH+КR), уста

новив на нем двигатель ОБ 603Е. Так

появился прототип Та \52С-0. Самолет

не имел дополнительных мягких топлив

ных баков в крыльях и получил обозна

чение Fw \90V2\fU\. С двигателем ОБ

603А самолет испытывался в качестве

прототипа серии Fw 1900-\. а после за

мены мотора на ОВ 603Е бьш облетан 3
ноября \944 года уже в качестве прото

типа Та 152. Самолет вооружили пушкой мк

\08, усгановленной в развале блока цилинд

ров,ДВумя пушками MG \5\/20 наддвигате

лем и двумя MG \51/20 у основания КPЬUIЬeB.

При ЭТОМ npoтoтиn В дополнение к новому

названюо Fw I90V211U\ получил новый бор

товой код П+IИ.

Следующие прототипы Та 152С были

построены в Сорау. Прототипы строи

лись в соответствии с технической доку

ментацией и все имели усиленный фюзе

ляж с герметической кабиной, крылья

площадью 19,5 м2 и размахом 11,0 м,

шасси с увеличенными колесами 740х210

мм и двигательный агрегат 9-8603В с дви

гателем ОВ 603L.
Та \52У6 (W.Nr. 1\0006, УН+ЕУ).

Самолет оборудован устройством MW
50. Вооружение состояло из трех пушек

MG 151/20 (одна в развале блока цилин

дров, две у основания крьшьев). Маши

на несла радиостанцию FuG 16ZY и уст

ройство FuG 25. По имеюЩ}fМСЯ данным

самолет предполагалось облетать 16 ян

варя \945 года после изменения конструк

ции моторамы и устаиовки бронирован

ного кожуха. По другим данным прото

тип предполагалось облетать 22 февраля

\945 года, а второй цикл испытаний пла

нировался на 20 марта 1945 года. В пер

вый раз самолет поднялся в воздух 17 де

кабря 1944 года, самолет пилотировал

Ганс Зандер. Фактически испытания на

чались 28 февраля 1945 года. Самолет

служил прототипом для серии Та 152С

О, а затем и Та 152C-l.
Та 152У7 (W.Nr. 110007, CI+XM).

Первоначальносамолет нес двигатель

ОВ 603L с устройством MW 50. Воору

жение и оснащение как на У6. По имею

щимся данным 16 января \945 года само

лет предполагалось облетать после уста

новки на него бронированного кожуха

двигателя. Самолет бьш готов к полету

10 марта 1945 года. 27 января 1945 года

самолет облетал Ганс Зандер, а испьгга

ния начались 10 марта 1945 года на аэро

дроме Лангенхаген. Прототип служил

образцом для всепогодного истребителя

Та 152C-\IRI\. Затем самолет передела

ли в торпедоносец и передали для даль

нейших испытанийв Готенхафен-Гексен

грунд. Однако этот полигон бьш вскоре

занят советскими войсками и испытания

провести не удалось.

Два СНlIмка Та 152Н-1, W.Nr. /50167; auгap в Штаубlluге, ГеР.МQlIIIН. ОIll.II0К сдеЛaJ/

уже после nРllхода амер"каllцев.

Два ClIlIМKa двllгателя JlltIIO 2/3Е. Двllгатель ставllЛllllа Та 152Н-0 11 Н-1, nредnолагаЛII

также ставllть на Н-10, H-l/II Н-12.
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Та 152Н-О, W.Nr. 150010, CW+CJ, Stab.lJG 301. Самолет захвачен англичанами в Аальборге, затем машину передали американцам,

которые nрисвоuли ей код FE-112. Снимок сделан уже в США. Поверх английских кокард нанесены немецкие кресты и код FE-1l2.

имел двигатель ОВ 60ЗL и герметичную

кабину. Начало испытаний планирова

лось на 15 января 1945 года. Этот само

лет служил прототипом одновременно

для Та 152С-1 и С-З. для этого прототи

па также нет данных о том, что его уда

лось достроить.

Самолеты V16, У17 и VI8 отличались

тем, что были оборудованы радиостан

цией FuG 15 вместо FuG 16ZY. Эти три

самолета служили прототипами для Та

152С-2. В дальнейшем прототипы V17 и

VI8 планировалось использовать в про

грамме Та 152С-З.

Та 152VI6 (W. г. 110016). Самолет с

двигателем ОВ 60ЗL и герметичной ка

биной. Начало испытаний планирова

лось на 25 января 1945 года, но затем

было перенесено на апрель. Самолет до

ставили на аэродром Адельхайде с целью

переделки в образец для Та 152C-I/RII.
В декабре 1944 года от переделки отка

зались. Нет данных о том, что самолет все

же удалось облетать. Из сообщения от 16
января 1945 года следует, что прототипы

VJ6 и VI7 не удастся закончить раньше

апреля-мая 1945 года .
Та 152VI7(W. г.llООI7).Самолетс

двигателем ОВ 603L и герметичной ка

биной. Летные испытания были заплани

рованы на 2 февраля 1945 года. Позднее

этот срок сдвинули на апрель в связи с

теми же обстоятельствами, что и у пре

.дыдущего прототипа. По некоторым дан

НbIM самолет должен бьш получить бро

югрованный кожух двигателя. В декабре

решение о переделки отменили, о даль

нейшей судьбе самолета нет данных.

Последние три прототипа предпола

галось вооружить пушкой MG 151/20
вместо МК 108, установленной в развале

блока цилиндров. Эти машины бьши про

тотипами для серии Та 152С-4. Самоле

ты были -оборудованы радиостанцией

FuG 15.
Та 152У22 (W.Nr. 110022). Самолет с

ли шесть мягких бензобаков в крыльях

общей емкостью 400 л. Вооружение этих

самолетов состояло из пушки МК 108 в

развале блока цилиндров (80 выстрелов),

двух пушек MG 151/20 (160 выстрелов на

ствол) над двигателем и двух пушек MG
151/20 в основании крыльев.

Та 152VI3 (W.Nr. 110013). Прототип
был построен с двигателем ОВ 603L и

гермокабиной. Летные испытания само

лета планировалось начать 23 декабря

1944 года. Нет данных о том, ЧТО этот

самолет был достроен.

Та 152VI5 (W.Nr. 110015). Самолет

Проект вооружения самолета Та 152С, Е

и Н 3О-мм пушками МК 108, стреляющи
ми вертикально вверх.
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Та 152У8 (W. r. 110008, GN+CA).
Первоначальносамолет имел двигатель

ОВ 603L с устройством MW 50 и пред

ставлял собой прототип Та 152C-O/EZ.
Вооружение и оснащение как у предыду

щих прототипов. Самолет получил но

вый колиматорный прицел «Аскания

Адлер» Revi EZ 42. 5 декабря 1944 года

предполагалось начать летные испыта

ния самолета. В действительности к ис

пытаниям удалось приступить лишь 14
января 1945 года.

Следующие прототипы создавадись в

качестве образца Та 152C-I, но уже име-

Любопытный nроект воору:нсения самоле

та Та 152С, Е и Н стреляющими верти

кально вверх установками SG 500 в кры

ле. Нарисунке обозначены топливные баки

в Kpыll,' причем их конфигурация соответ

ствует самолетам Та 152С, Е и Н. На

самолетах Fw 190D-12/R5 и D-13/R5 цен

тральный бак отсутствовал.
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F", 190D-9, W. '. 212133, совершивший вынуждеllllУЮ посадку, 1944 год.

чать его летные испытания в марте 1945 пользовался в программе Та 152С-3. Бо-

года, но 2 февраля 1945 года самолет раз- оружение самолета состояло 113 пушки

бился на аэродроме в Лангенхагене пос- МК 103 в развале блока цилиндров, двух

ле короткого пробного полета. пушек MG 151/20 над двигателем и двух

Та 152У28 (W.Nr. 150031/150028). Са- пушек МК 103 У основания крьшьев.

молет построен в Коттбусе, оснащен ДВfl- Серийный выпуск самолетов Та 152С-

гателем Jumo 213Е. Планировалось на- 1 планировалось развернуть на фирме

чать его испытания в марте 1945 года в «ДТГ» в июне 1945 года одновременно с

рамках программы Та 152H-I. Затем са- выпуском Та I52С-2. Серийные самоле-

молет получил двигатель ОБ 603Е и ис- ты С-3 и С-4 предполагалось оснастить

Та 152Н-1 из StabJJG 301 на полевом аэродроме Альтено, район Люкау, ЮЖllее БеРЛllllа, март-апрель 1945 года.

двигателем ОБ 603L и герметичной ка-

биной. Машину планировалось завер

шить к 23 января 1945 года.

Та 152V23 (W. г. 110023). Самолет с

двигателем ОБ 603L и герметичной ка

биной. Машину планировалось завер

шить к 1 апреля 1945 года.

Та 152V24 (W.Nr. 110024). Самолет с

двигателем ОБ 603L и герметичной ка

биной. Машину планировалось завер

шить к 1О апреля 1945 года.

Нет данных о том, ЧТО эти три прото

типа удалось достроить. Скорее всего

они осталиь недоделанными. Сроки дос

тройки самолетов постоянно переноси

лись по различным причинам.

Еще два прототипа строились как

образцы серии Та 152H-I. Затем, после

прекращения работ над прототипами У 16
и Vl7 обе машины переключили на про

грамму Та 152С-3.

Та I52У27 (W. г. 150030/150027). Са
молет построен в Коттбусе, оснащен дви

гателем Jumo 213E. Планировалось на-

F", 190D-9, W.Nr. 600651, веРОЯnl1l0 из 1JJG 2, Мерцхаузе/l, декабрь 1944 года.
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Fw 190D-9/R5 с доnолllиmелыIIu бо,ltбодержателJUIIl Ете 7lll0д КРЫЛЬЯJ't/II.

Fw 190D-9, "а котОрОАI летал комаllдир lV.lJG 3, обер-леiimеllаШIl Оскар РОАШ.

по решению RLM. Самолет планировал

ся как образец для Та 152E-I/R 1.
от создания разведывательного само

лета на базе Та 152 полностью не отказа

лись. Позднее появился проект высотно

го разведчика Та 152H-IO. В качестве

прототипа использовался самолет Та

152У26 (W.Nr. 110021, CW+CU). Само
лет был оборудован герметичной каби

ной и двигателем Jшnо 213Е, а также ус

тройствамиам 1и MW 50. Вооружение,
как на Та 152H-I, состояло из пушки МК

108 (85 выстрелов) в развале блока цилин

дров и двух пушек МО 151/20 (220 выст

релов на ствол) в основании крыльев.

Самолет оборудовался радиостанцией

FuO 15 и устройством FuG 25а. Диаго

нально расположенная фотокамера

Robot Rb 75/30 с телескопическим при

целом 670 (DurchbIickfernrohr 670) со

ставляла разведывательноеоборудова

ние самолета. Прототип облетали в кон

це февраля 1945 года. Серийный выпуск

самолетов Та 152Н-10 планировался на

май 1945 года.

Чтобы ускорить работы над Та 152H,
снова использовались старые прототипы,

уже применявшиеся в других проектах.

Это были «кенгуру» - Fw 190с. Всего к

проекту Та 152Н подключили пять ста

рых прототипов, ИЗ которых четыре ста

ли прототипами серии н-о, а один - се

рии H-I. На самолетах вместо двигателя

DБ 603 установили двигатели Jumo 213Е

с пушкой мк 108 в развале блока цилин

дров. Еще две пушки МО 151/20 стояли у

основания крыльев. Самолеты были обо

рудованы радиостанцией FuO 16ZY и

устройством FuO 25. Позднее появился

шестой прототип - Та [52У25, построен

ный с нуля вместо разбитого в испыта

ниях Fw 190V33/Ul.
Fw 190V331U1 (W.Nr. 0058, GH+KW).

Первый прототип получил двигатель

Jumo 213E-I, агрегатированиый с трех

лопастным винтом VS 9, а также крыло

площадью 23,5 м2 и размахом 14,82 м с

округлыми оконцовка~ш. Шасси с коле

сами 740х210 мм, фюзеляж с герметичес

кой кабиной, удлиненный на 750 мм спе-

Fw 190D-9 из Ulmабllого звеllа lV.lJG 3 ((Удеl1lll, Преllцлау, март 1945 года.
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30, радиостанция FuO 15 и устройство

FuO 25а. Вооружение: пушка мк 108 в

развале блока цилиндров и две пушки

МО 151/20 у основания крыльев. После

облета прототипа дальнейшие работы

над ним свериули.

Та 152Vl4 (W.Nr. 110014). Самолет с

двигателем Jumo 213Е и устройством

MW 50. Вооружение и оборудование как

на У9. Работы над прототипом свернули

устройством MW 50. Стоявший на про

тотипах двигатель ОВ 603L представлял

собой дальнейшее развитие ЛIfНIIИ ОВ

603А и ОВ 603Е. Двигатель DБ 603Е от

личался от ОВ 603А большим диаметром

наддува и системой автоматической ре

гулировки шага винта. Двигатель ОВ

603L имел уже двухступенчатый механи

ческий наддув с радиатором для охлаж

дения сжатого воздуха и отличался не

плохими высотными характеристиками.

Но, несмотря на значительную дора

ботку, двигатель ОВ 603L в серию не по

шел, поэтому от создания самолетов под

этот двигатель пришлось отказаться. В

результате приоритет получил самолет

Та 152Н, оснащенный более доступным

двигателем Jшnо 213А. В развитии линии

Та 152 не использовались литеры О, F и

О, так как они уже были заняты для са

молета Fw 190.
Следующим шагом в развитии Та 152

стало создание средневысотного разве

дывательного самолета Та 152Е. ДЛЯ ра

боты иад самолетом в Зорау создавались

два прототипа.

Та 152У9 (W.Nr. 110009). Прототип с

двигателем Jumo 213Е-l и устройством

MW 50. Фотокамеры Rb 20/30 и Rb 501



ре;щи 500 ММ сзади. Для размещения двух

пушек MG 151/20 наддвигателе\! устано

ВIШИ округлый обтекатель. Но на прото

Тlше эти пушки отсутствовали. также как

система впрыска и вооружение в крыле.

Самолет планировалось завершить к се

редине июля 1944 года. Планы удалось

выдержать, и прототип облетали 12 июля
1944 года. Но уже на второй день в ходе

второго полета самолет был полностью

разбит. Причину аварии установить не

удалось, возможно. она была вызвана

недостаточной аЭРОДI!намикой слишком

длинного крьша. После гибели прототи

па полковник Эдгар Петерсен потребо

вал увеЛИЧIПЬ число прототипов до 12.
Это позвошшо бы в будушем всесторон

не исследовать их поведение в полете.

Вместо разбитого самолета заказали про

тотип Та 152У25, поврежденный прежде

во время полетов вЗорау.

Fw 190V30/U1 (W. г. 0055, GH+KT).
Дублер предыдущего прототипа. Само

лет облетали6 августа 1944 года, а 23 ав

густа 1944 года самолет бьш полностью

разбит при вынужденной посадки в ходе

перелета на аэродром Лангенхаген. В

воздухе у самолета загорелся двигатель,

и пи.10ТУ Гансу Зандеру пришлось ава

рийно садиться. В отличие от самолета

летчик не пострадал. Во время полета

Зандер успел определить, что третья пе

редача наддува работает неадекватно, и

на высотах более 9000 м нарушается по

дача топлива. Разбитый прототип был

образцом для серии Та 152Н-О.

Таким образом, два первых прототипа

оказались потеряны для дальнейших работ.

Fw 190V29/Ul (W. г. 0054. GH+KS).
Третий прототипбьш оснащентакже как

и ава предыдущих.ПушкиMG 151/20 над

двигателем отсутствовали, поэтому ка

пот здесь бьш плоский. На этом прото

типе размах крьша уменьшили до 14,44
м, убрав округлые оконцовки. Самолет

планировалось облетать 1О сентября 1944
года, а затем планировалось провести до

полнительные испытания гермокабины.

Самолет заКОНЧlши20 сентября 1944 года,

а 23 сентября машину успешно облетал

Ганс Зандер. 3 ноября начались официаль

ные летные испьгrания ПРОТОТlша.

Та 152У25 (W. г. 11025). Прототип
построили в Зорау, затем перегнали в

Лангенхаген для замены разбитого Fw
190V33/U 1. При посадке самолет получил

повреждения из-за разрушеиия аморти

затора стойки главиого шасси. В Ланген

хагене с самолета сняли крьшья, устано

BIIB их на Fw 190V321U 1. Позднее доста

вили новое крыло, отремонтировали

шасси и самолет облетали 15 декабря

1944 года. Самолет считался прототипом

серии Та 152H-l.
Fw 190V321U2 (W. г. 0057, GH+KV).

Это был четвертыйпрототиппроекта Fw
190С. В Лангенхаген его доставили 15
августа 1944 года. До конца года его nла

нировалось подготовить к летным испы

таниям. На самолет устаНОВIШИ крьшья

с поврежденного Та 152V25, что позво

лило подготовить машину к испытаниям

уже в ноябре 1944 года. На самолете по

зднее установили двигатель Jumo 213Е

1, бронированный кожух и дополнитель

ный бак в крьше, способный при необхо

димости вмещать IШII дополнительный

запас топлива, IШИ смесь для устройства

Та 152Н 11-+4" на аэродроме. Са.'II0лет UJНeeт стаllдартный фонарь кабиllЫ. Верояnшо это FE-121, над изображением которого

поработал ретУllIер.

ТрофеilllЫЙ Та 152Н-О, оБОJ1lачеllllЫЙ а.,нериканца.'IIи как FE-1I2. Фонарь pallllezo типа.
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Трофей"ый Е", 190D-9, захваче""ый советской армией в Марие"бурге. Этот самолет

omnpaBu.1U в НИИВВС д.1Я исnытаJlиЙ. Та." же и был сдела" зтот с"амок.

Еще один с"и.'IOК самолета FЕ-l12. В"д"ы "е."ецкие оnоз"авательные знаки, "а"есе,,

"ые поверх англ"йских кокард.

чик-испъпатель Маршель. 23 декабря са

молет получил повреждения при вынуж

денной посадке. В ходе ремонта самоле

ту вернули цельнометаллическое хвосто

вое оперение. Известны фотографии, сде

ланные уже захватившими азродром ка

надцами, на которых самолет с бортовым

номером CF+OY стоит поврежденный.

Прототипы Fw 190V331UI, V301U1 и

V29/U I налетали в ходе испытаний 32
часа 52 минуты, в том числе прототип

V33/U1 только 36 минут. Полеты совер

шались с аэродрома Лангенхаген и про

ходили в тяжелых погодных условиях, а

также под частыми налетами союзников,

чей маршрут «на Берлин» как раз прохо

дил через Лангенхаген.

На прототипе Fw 190V291U I во время

испьгганий в Рехлине обнаружился ряд не

достатков. Испытатель капитан Бруно

Штолле отмечал слабую устойчивость на

курсе в полете с открьггыми створками cl<f
стемы охлаждения двигателя, худшие по

сравнению с предполагавшимися летные

характеристики, а также проблемы с убор

кой шасси и недостаточной его фиксацией

в вьmyщенном состоянии. Последний не

достаток удалось ликвидировать, увеличив

давление в гидравлической системе шасси

до 140 атм. Тем не менее. в протоколе от

мечаются хороцше летные качества само

лета, удачная балансировка самолета с по

мощью триммеров, эффективность руля

высоты и руля направления при посадке.

В ноябре и декабре Ганс Зандер об

летал первые пять предсерийных Та 152
(VI-V5). Первые два (W. г. 150001,
150002) облетал 21 и 22 ноября 1944 года.

Эти самолеты предназначались для ста

тических испытаний. Следующие три

прототипа с цельнометаллическим кры

лом уже представляли собой настоящие

самолеты Та 152H-I. Все три прототипа

успели облетать 17 декабря 1944 года.

Первые пять самолетов Та 152Н-о,

построенных в Зорау. имели серийные

номера в диапазоне 150001-150005. Пос
ледующие самолеты получили номера в

новом диапазоне, начинавшемся с 110006.

устройством GM 1. Кроме того. самолет

оснастили деревянным хвостовым опере

нием и бронированным кожухом двига

теля. Начало летных испытаний плани

ровалось на 10 ноября 1944 года. Отно

сительно данного прототипа есть множе

ство противоречивой информации, кото

рую невозможно увязать в общую карти

ну. Скорее всего 19 ноября 1944 года са

молет перегнали 113 Адельхайде в Ланген

хаген, переделка продолжалась с 19 по 25
ноября. IО декабря самолет облетал лет-

мw 50. Начало летных испытаннй пла

нировалось на 10 марта 1945 года. Это

бьm последний прототип Та 152Н-О, пе

ределанный 113 прототипа Fw 190с. На

всех прежних прототипах кроме прочего

имелось устройство GM 1.
Fw J90V18/U2 (W.Nr. 0040. CF+OY).

Это был пятый 11 последний прежний

прототип Fw 190с. Его переоборудова

ли как и предыдущие четыре, но допол

ните.,lЬНОоснаСТIIЛИсистемой MW 50. На
самолете стоял двигатель Jumo 213Е с

Еще одиll советский Е", 190D-9. По амеющамСR да""ым советские войска захватили 12 «Дор». Машины исnользовались в составе

авиа/(II/' Балтuйского флота.
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Советские Е... /90D-9 готовятся к полету. Самолеты в OPUZUllaJIbHOM немецком камуфляже, 110 с coвeтCKuми оnознавателыI/мии

знаками.

По этой причине номера пяти первых са

молетов часто указывают неверно, как

110001-110005, хотя самолетов с такими

номерами никогда не существовало.

Кроме того, в программе Та 152Н-0

предполагалось использовать протоп!Пы

Та 152У27 (W. r. 1500301150027) и Та

152У28 (W.Nr. 150031/150028). Но вско

ре их переКЛЮЧIШИ на проект Та 152С-3.

Полеты выявили плохой обзор из ка

бины при взлете, трудности с уборкой и

фиксацией шасси, недостаточно эффек

тивную работу клапанов системы охлаж

дения масла и воды. В результате при

шлось вообще отказаться от автомати

ческой регуляции температуры масла и

воды. Двигатель из-за неэффективной

системы циркуляции масла недобирал

мошность. Отмечалась недостаточная

герметичность кабины. Управление зак

рылками и элеронами требовало боль

щих мускульных усилий. Главной причи

ной многих недостатков было низкое ка

чество сырья, из которого изготавлива

лись соответствующие детали.

После устранения большинства отме

ченных недостатков, самолет Та 152Н-0

с двигателем Jumo 213E и деревянным

винтом У8 9 диаметром 3,60 м развил на

высоте 10750 м скорость 720 км/ч.

Планировалось также создать учеб

ные двухместные самолеты Та 1528-1, 8
5 и 8-8 с двигателем ОВ 603, но конец

войны поставил крест на этих планах.

Серийный выпуск самолетов Т"

152Н-0 начался в ноябре 1944 года, а Та

152Н-l в январе-феврале 1945 года. Бьm

уже конец войны со всеми сопряженны

ми с ним трудностями, поэтому удалось

выпустить всего около семидесяти ма

шин, из которых лишь считанные едини

цы попали в боевые части.

Вот как шел выпуск самолетов Та 152:
Октябрь 1944 года - 3 машин
Ноябрь 1944 года - 12 машин
Декабрь 1944 года - 19 машин
Январь 1945 года - 23 машины

Февраль 1945 года - 10 машин

Итого -67 машин

Но даже и те отдельные самолеты, что

все же удалось доставить в боевые части,

стояли на земле без бензина.

Боевое применение самолетов

Fw 190D и Та 152Н

Решение о начале серийного выпуска

истребителей Fw 1900-9 появилось еще

до завершения испытательных полетов.

Такая поспешность вполне оправдала

себя, так как уже первые серийные маши

ны оказались хорошимм истребителями.

Выпуск самолетов начался летом 1944
года. 7 сентября первый серийный само

лет облетал Ганс Зандер. В конце сентяб

ря первые Fw 1900-7 поступили в Ш.IJG

54 «Грюнгерц», возглавляемую майором

Робертом ВаЙссом. Пилоты группы, в

том числе и командир, отнеслись к само

лету недоверчиво, предполагая, что ма

шина окажется очень трудной в пилоти

ровании. Дело дошло до того, что часть

пришлось посетить самому профессору

Танку. Танк, в молодости бывший лет

чиком-испытателем, сумел переубедить

пилото.в. После этого летчики группы

начали быстро осваивать новую машину.

Вскоре шшоты признали, что «Дора» за

метно маневренней «Антона», а также

имеет хорошую скороподъемность. Два

первых звена группы вскоре перебазиро

вались на азродромы Гезепе и Ахмер в

районе голландской границы, где уже

базировался полк JG 7 майора Вальтера
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Новотны. Полк летал на реактивных ис

требителях Ме 262, которые в виду осо

бенностей их двигателей, были практи

чески беззащитны при взлете и посадке.

Реакпшный двигатель, стоявший на Ме

262, не допускал резкого сброса или при

бавки тяги, грозя в противном случае

пожаром. Поэтому истребители Fw
190О-9 использовалисьдля прикрытия

аэродромов в момент взлета и посадки

реактивных истребителей.

8 октября полк JG 7 потерял сразу

трех пилотов, в том числе своего коман

дира Вальтера Новотны. Новотны бьm

сбит в районе местечка Брамше амери

канскими «Мустангами». После этого

случая полк сняли с боевого дежурства.

Cnедом истребители Fw 1900-9 полу

чила П.IJG 26 «Шлягетер», возглавляемая

майором Карлом Боррисом. Любопыт

ный факт, в 1941 году именно Боррисбыл

первым, кто получил только 'ITO приня

тый на вооружение в то время истреби

тель Fw 190А. Группа Борриса дислоци

ровалась в Гандрупе, расположенном к

юго-западуот Оснабрюкке.Новый само

лет пилоты освоили к октябрю 1944 года.

Первый боевой вьmет группа совершила

12 октября. 22 самолета поднялись в воз

дух в 10:28 с азродрома Гандруп в райо

не Фюрстенау и завязали на высоте 7000
м бой с многочисленной группой истре

бителей «Мустанг» и «Тандерболт». В

бою ни одна из сторон не понесла потерь,

а немецкие самолеты сели на азродромы

Гильдесхайм, Ганновер-Лангенхаген и

Ольденбург. Союзнических бомбарди

ровшиков в воздухе найти не удалось.

С 16 по 23 октября стояла нелетная

погода. Поверхность полевых аэродро

мов размокла, взлетать и садиться в это

болото не представлял ось возможным.



Один из IIUfногочисдеllllЫХ F.., 190D-131R11, W.Nr. 836617, желтая «10" из l.1JG 26. Камуфдяж RLM 76/8У82, на хвосте полоса

быстрой идентификации.Под кабиной ((Туз Пию), эмблема JG 53, в составе которого pallbllle летLLЗ nu.7om самО.зета.

8 ноября в группу неожиданно при

бьш генерал Ганс-Юрген Штумпф. В 20
х годах Штумпф участвовал в организа

ции секретной подготовки немецких пи

лотов на теРРIПОРl1ll Советского Союза

(в районе Липецка). затем стал одним из

создателей люфтваффе, командовал 5-м

воздушным флотом В Норвегии, а в пос

ледние месяцы войны возглавлял воздуш

ный флот «Райх».

27 ноября четыре самолета Itз свод

ной I-II.IJО 26 занимались свободной

охотой - без особого успеха. В этот же

день группа получила еще несколько Fw
1900-9. доведя свой парк до 69 машин.

Следующая боевая операция имела

место 3 декабря 1944 года. Майор Бор

рис вылетел около 11 :00 во главе отряда

из 23 самолетов. Вскоре после старта че

тыре машины вернулись из-за обнару

ЖI!ВШИХСЯ технических проблем. В ходе

вьшета лейтенант Гюитер во главе свое

го звена атаковал группу английских

«Тайфунов» и заявил три победы.

Через два дня 29 самолетов Fw 1900,
ведомых обер-лейтенантомГекманном,

поднялись в 9:25 в воздух. Около 10:25 в

районе Л юттице отряд вступил в бой с

шедшими на небольшой высоте «Тандер-

болтами». Обер-лейтенант Гюнтер зая

вил одну победу.

В тот же день в 13:15 майор Боррис

вьшетел на перехват «Летающих Крепо

стей». В ходе боя Боррис заявил одну

победу, все немецкие самолеты благопо

лучно вернулись на аэродром Гандруп.

В 14:30 в воздух поднялись еще девять

самолетов. В ходе полуторачасового боя

с «Тандерболтами» девятка истребителей

не понесла потерь. 5 декабря оказалось

очень напряженным в оперативном смыс

ле днем.

В начале декабря 9-е, 10-е, 11-е и 12-е

звенья III.lJO 54 насчитывали в общей

сложности 69 самолетов Fw 1900-9. 10
декабря 1944 года обер-лейтенант Гек

манн во главе 19 Fw 1900-9 провел бой с

крупным отрядом американских истре

бителей. Немцы заявили один «Мустанг»

и один «Тандерболт». 18 декабря 1944
года I.lJО 26 располагала 52 самолетами

Fw 190А-8 и 28 Fw 190О-9.

24 декабря 1944 года 2-е и 3-е звено I./
JO 26 силами 28 самолетов вьшетели на

перехват противника и заявили два сби

тых самолета союзников.

24 декабря ШЛО 54 майора Вайсса

перебазировалась из Ахмера на аэродром

Фаррельбуш и была оперативно подчи

нена JO 26 полковника Йозефа Прилле

ра. В тот же день на перехват группы из

80-90 бомбардировщиков В-17 вьшетели 18
самолетов Fw 190. В ходе боя немцам уда

лось сбить один истребlПель «Лайтнинг»

и ОДIIН самолет-наблюдатель «Остер».

25 декабря около полудня семь Fw 190
завязали бой с отрядом «Мустангов». Бой

закончился без потерь, но и без побед. Во

второй половине дня самолеты снов!!

поднимались по тревоге, и снова без ка

кого-либо результата.

26 декабря обер-лейтенант Гартигс,

ведший отряд из 15 Fw 190, принадЛежав
ших I-му и 3-му звену, перехвапш груп

пу «Мустангов». Одну победу заявил

обер-фельдфебель Шварц.

Это был трудный период дЛЯ коман

диров всех уровней, так как в конце де

кабря шли приготовления к секретной

операции «Боденплятте». Идея этой опе

рации принадЛежала Герингу и появи

лась в ноябре во время совещания коман

диров полков и групп, действовавших в

тот период на Западном фронте. Геринг

упрекал заслуженных ветеранов, словно

те бьши зелеными курсантами. В числе

прочего, Геринг заявил, что в то время

Один llJ первых F.., 190D-9, W.Nr. 210031 (210097?). BepxllUU камуфдRЖ RLM 74П5 или RLM 8У82.

42



Бронированное изголовье кресла на Fw
190D-9.
как немецкая промышленность выпуска

ет тысячи истребителей, следует активнее

действовать на фронте, проводить круп

номасштабные операции. То, что само

леты стоят на аэродромах без бензина,

рейхсмаршал в рассчет не принимал. В

завершении своей речи Геринг приказал

провести массированный налет силами

по меньшей мере 1000 самолетов по союз

ническим аэродромам на территории Бель

гии, Голландии и севере Франции. К такой

масштабной операции приходилось при

влечь молодых неопытных пилотов, что

неизбежно влекло за собой высокие поте

ри как в moдях, так и в технике.

15 декабря в штабе Н-го авиакорпуса

в Альтенкирхене состоялось другое, сек

ретное, совещание, посвященное наме

ченной операции. Председательствовал

генерал Дитрих Пельц (недавно назна

ченный командующий корпуса). Ему со

председательствовали полковники Граб

манн, Генчль и Гандрик. В совещании

участвовали все комаНдИрЫ авиаполков

и избранные командиры групп. Генерал

Пельц проинформировал собравшихся о

деталях операции, которую раздешши на

три этапа, начинавшихся кодовыми сло

вами «Варус», «Тевтоникус» и «Гер

маню> .. Кроме того. все собравшиеся по

лучили карты с нанесенными на них це

лями. После короткой дискуссии присту

пили к разработке поминутного плана

операции для каждой части.

В операчии участвовали следующие

полки: JG 1, JG 2, JG 3, JO 4, JG 6, JG 11,
JG 26, JG 27, JG 53, JG 54, JG 77, SO 4, а

также EinsatzstafТel 4 из JO 104. Из упо

мянутых полков только в составе JO 26,
JO 54 и E.St. 4 имелись самолеты Fw
1900-9. Пятьдесят самолетов Fw 1900-9
из l./JO 26 майора Борриса вместе с опе

ративно подчиненными группе самолета

ми из ШЛО 54 и 30 самолетами E.St. 4
должны были атаковать аэродромы

Гримберген и Эвер в районе Брюсселя.

Двадцать истребителей Fw 1900-9 из Ш./

JO 54, дислоцированные в Фаррельбуше,

должны бьuш вести свободную охоту в рай

оне Бастонtl. пIшоты� получJUШ приказ не

тrrь спиртного 31 декабря. На этом пла

нирование операции закончилось.

29 декабря 1944 года дЛЯ JO 54 ока

зался черным днем. В этот день кома н-

Прибор//QЯ доска в каби//е Fw 190D-9.

Кресло пилота //а Fw 190D-9, вид справа.

ДIIР 3-й дивизии истребительной авиации

полковник Грабманн приказал ШЛО 54
перехватить на высоте около 2000 м груп

пу союзнических штурмовиков, шедших

в районе Оснабрюкке. Первой в воздух

поднялось 9-е звено обер-лейтенанта

ХаЙльманна. Следом стартовали звено

лейтенанта Крумпа и ll-е звено. Обер

лейтенант Дортенманн, который слеДIШ

за ходом боя по сообщениям по радио,

ВЫЯСНlш. что в районе кружит множество

английских «Спитфайров». Когда на

аэродром вернулся один из пилотов 9-го

звена, выяснилось, что звено уже потеря

ло четырех пилотов, а обер-лейтенант

Хайльманн и двое ДРУПIХ пилотов были

вынуждены прыгать с парашютом. Вско

ре выяснилось, что 9-е звено полностью

уничтожено, ни один самолет больше не

вернулся. В этой ситуаЦIШ KOMaHдllp Ш./

JO 54 вместе с тремя другими пилотами

своего штабного звена вылетели на по

мощь, но все четверо вскоре были сби

ты. Затем в бой вступило II-e звевно лей

тенанта Прагера. В составе звена боль-
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шинство составляли молодые пилоты.

Лейтенант Прагер набрал высоту, чтобы

атаковать англичан сверху. В ходе боя

звено потеряло трех пилотов, заявив одну

победу. Потеря столь большого числа

пилотов. в том числе капитана Вайсса за

один день серьезно ослабило полк. Обес

кровленную ШЛо 54 возглавил обер

лейтенант Ганс Дортенманн.

Вторая половина декабря неудачно

сложилась и в других полках: JO 3, JO
26, JO 27 и JO 54. Первый из перечислен

ных полков, летавший на ВГ 1090-14, по
терял с 17 по 29 декабря 17 пилотов. Вто

рой полк, летавший на F~ 190А-8 11 0-9,
потерял с 18 по 26 декабря 18 пилотов.

Третий полк. летавший на ВГ 1090. поте
рял в период с 17 по 29 декабря сразу 45
ПlL'ОТОВ, а четвертый полк. только в IV
й группе. летавшей на Fw 190А-8, поте

рял 23 Пlшота.

В конце декабря самолеты F\\I 1900
9 поступили в штабное звено JO 4 под

полковника Герхарда Михальски. Под

полковник Фриц Ауфхаммер. команду-



ВЫХЛОnllые nатруБКII и створки водЯIIОZO

радиатора "а двигателе lumo 213А, уста

lIовле",/ого"а Fw 190D-9.

Тео Нибель из-за аварlШ двигателя совер

шил вынужденную посадку в районе Вем

меля. Аварийная посадка обошлась само

лету небольшими повреждениями ниж

ней стороны крыльев и фюзеляжа. Пилот

получил легкую травму. Самолет был тут

же взят под охрану бельгийской полици

ей и английская разведка незамедлитель

но приступ ила к осмотру самолета. Пер

вый рапорт был составлен на месте по

садки самолета. Затем машину достави

ли в Фарнборо, где ее подвергли всесто

ронним испытаниям. Это был самолет Fw
1900-9 (W.Nr. 210079, «+12»).

В начале 1945 года JG 2 «Рихтгофен»,

возглавляемый подполковником Куртом

Бюлингеном, также получил истребите

ли Fw 1900-9. В конце января II./JG 6
также начала осваивать новые истреби

тели на аэродроме Пренцлау в районе

Берлина. В феврале 1945 года ПI.lJG 54.
возглавляемая в то время капитаном

Клеммом. вошла в качестве IV-й группы

в состав JG 26. В феврале самолеты Fw
1900-9 появились в IV./JG 3, возглавляе
мой обер-лейтенантом Оскаром Роммом.

2 марта 1945 года I./JG 2 перехватила

отряд американских бомбардировщиков

В-26 «Мародер». Потеряв пять истреби-

Два СIIILII/Щ вШlки хвостового колеса Fw 190D-9, вид сзадll 11 сбоку.

ющий JG 301, получил самолеты Fw
1900-9/R 11.

31 декабря в 14:35 во всех полках, уча

ствовавших в операции «Боденплятте»,

была объявлена тревога. На рассвете 1
января в воздух поднялось сразу 1035 не

мецких самолетов. Как оказалось, это

была последняя массированная атака

люфтваффе во Второй Мировой войне. В

ходе операции была одержана пиррова

победа. На земле удалось уничтожить 206
союзнических самолетов (по немецким

данным 479 самолетов), боевые потери

составили 93 истребителя. Но еще около

двух сотен машин оказалось сбито на

обратном nYTI1 немецкой зенитной артил

лерии, которая прикрывала район пуско

вой площадки ракет У2. Полная секрет

ность операции привела к тому, что зе

Нlпчиков в ее детали не посвятили. Еще

около сотни самолетов, хотя и вернулось

на аэродром, ремонту не подлежало в

виду тяжелых повреждений. При этом

люфтваффе потеряло более 200 пилотов,

в том числе 59 командиров групп и зве

ньев, которые или погибли или попали в

плен. Часть заданий не удалось выпол

нить l1З-за ошибочных данных, предос

тавленных разведкой. Например, группа

майора Борриса атаковала аэродромы в

районе Брюсселя, где по данным развед

ки находилось пять эскадрилий «Спит

файров». В действительности на указан

ных аэродромах удалось обнаружить все

го несколько штук разнотипных самоле

тов. Удалось уничтожить четыре бомбар

дировшика B-17, один двухмоторный

учебный самолет и один «Мустанг». Нем

цы потеряли в этом налете самолет из JSG
104, совершивший вынужденную посад

ку на брюхо, и самолет фельдфебеля Гар

тманна из I./JG 26, которому пришлось

прыгать с парашютом.

После операции техническая развед

ка союзников заполучила в свои руки

один Fw 1900-9. В ходе боя сдвухмотор

ным союзническим самолетом лейтенант
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Хвостовое КО.1есо Е.., 190О-9.

телей, немцам удалось сбить один бом

бардировщик. В конце марта погиб в ата

ке на «Либерейтор» командир группы

капитан Франц Грдличка.

26 марта в районе голландской гра

ницы произошел бой между самолетами

Fw 1900-9 13-го и 15-го звеньев JG 26 с

английскими самолетами «Темпест». В

ходе боя был сбит самолет 15-го звена, а

его пилот - фельдфебель Герхард Кролль

- выпрыгнул с парашютом.

В апреле 1945 года для охраны JV 44
на Ме 262, возглавляемого генералом

Адольфом Галландом. сформировали

специальное звено самолетов Fw 190О

9. Возглавил звеflQ капитан Вальдемар

Вюбке. Самолеты, для облегчения опоз

навания с земли, были выкрашены снизу

в красный цвет с узкими белыми полоса

ми. На самолетах звена иногда летал и

сам Галланд.

17 апреля 1945 года произошел бой

между 18 Fw 1900-9. ведомых обер-лей

тенантом Гансом Дортенманном из 3-го

звена JG 26 с двенадцатью английскими

«Темпестами». В ходе боя был сбит анг

лийский пилот, взводный офицер Смит,

тогда как немцы потеряли сразу пять ма

шин. Погибли обер-фенрихи Гюттерер и

Фрёб, а лейтенант Осенкопп. Конрад и

Блике спаслись, выпрыгнув с парашю

том. На поврежденных самолетах тяну-



Макет бо",бодержателя ЕТС, установлеmlыti на Fw 190V13.

ли до аэродрома обер-лейтенанты Ганс

Дортенманн и Бруно н Островицки, при

чем машина Островицки рухнула в озе

ро в районе Шверина и пилот утонул.

Последним полком, получившим Fw
190О, стал JG 8 «Хорст Вессель», дисло

цированный в Зорау. В апреле 1945 года

полк получил 150 самолетов Fw 190О.

Командовалполком майор Герхард Бар

кхорн, имевший на своем счету 301 побе

ду. Сам Баркхорн оставил в своем рас

поряжеНИJI самолет Bf 109G-14. Полк, не

располагавший топливом, лишь иногда

совершал патрульные вьшеты силами не

более четырех самолетов.

9 апреля 1945 года система ПВО Рей

ха (Rеiсhvегtеidiguпg) располагала 25 са

молетами Fw 190О-9 в составе JG 2 и 67
машинами этого типа в составе двух

групп JG 301. В составе воздушного фло

та «Курляндия» четыре группы JG 54 рас

полагали 127 самолетами Fw 190О-9.

По состояниюна 24 апреля 1945 года

четыре группы JG 2 дислоцировались В

Чехословакии:

I./JG 2 (обер-лейтенант Айкдорф) в

Карловых Варах;

П.IJG 2 (капитан Карх) в Хебе;

Ш.IJG 2 (капитан Лемке) в Пльзени;

IV.lJG 2 (капитан Вайль) в Мимон-

Градчаны.

Самолет Fw 190О-9 считался немец

кими летчиками лучшим истребителем,

выпускавшимсякрупной серией. Но, как

это обычно бьшо в ту войну, он появил

ся слишкомпоздно,чтобы оказатьреаль

ное влияние на ход боевых действий.

Очень мало известно о боевом при

меиении истребителей Та 152с. Дело в

том, что почти половина построенных

самолетов этого типа представляли со

бой прототипы,которые не попали в бо

евые части.

Такжеи самолетыТа 152Н, выпускав

шиеся в Зорау и Коттбусе (всего постро

или 67 машин), поступили на вооружение

только одного полка - JG 301. Это про

изошло в январе 1945 года. Переподго

товка пилотов проходила в составе

ЕгргоЬuпgskоmmапdо Та 152 в Рехлине,

позднее перебазировавшейся в Люкау

Альтено. В бою самолеты Та 152Н при-

менялись лишь штабом JG 30J. Боевые

вылеты Stab.IJG 301 совершалliСЬ редко

и нерегулярно. Активность звена ограни

чивалась, во-первых, нехваткой бензина,

а, во-вторых, недоведенностью машин,

серийный выпуск которых начался еще

до устранения всех имевшихся недостат

ков. Из полка поступали многочислен

ные жалобы на качество самолетов Та

152. В дело вмешался даже генерал-май

ор Гордон Голлоб, заместитель генерала

Адольфа Галланда. В своем письме, да

TllpOBaHHOM 17 марта 1945 года, Голлоб

сообщал профессору Танку, что самолет

Та 152 имеет множество недостатков и в

Схема вооружения Fw 190D-9. 1. Пулеметы MG 131 калибра 13 ,н." в фюзеляже. 2. Пушки MG 15У20 калибра 20.'1." в крыл•• 3.
Станок лафета. 4. Основание станка. 5. Передняя часть стШIКа. 6. Подача патронов. 7. Отражатель стреЛЯIIЫХ гильз. 8. ПатРОII
"ые коробки. 9. Креnлеllие nampOHIIblX коробок. 10. Сброс стреляных гильз и звеньев леllты. 1/. Сиllхронизаторпулеметов. 12. Реле
перезарядки пулеметов. 13. Реле спуска nулемето. U. Указательрасхода боеприпасов. 15. КОЛltJНатОРllыti nрице.7. 16. Ручка управле

ния KG 13В. 17. Передняя часть лафета пушки. 18. ЗадllЯЯ часть лафета пушки. 19. Подача боеприпасов. 20. Отражате.7Ь стреля

"ых гильз. 21. Боекомплект для пушек. 22. СUIIХрОllизатор. 23. Рме перезарядки пушек. 24. Реле спуска пушек.
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своем нынешнем состоянии не годится

для эксплуатации в боевых частях. Пре

тензии Голлоба бьши обоснованы, но в

существовавшей в то время ситуации как

то отреагировать на них не представля

лось возможным. Истребитель класса Та

152 требовался на фронте, и, как показал

ограниченный опыт его использования,

Та 152 оказался необычайно эффектив

ным, несмотря на все свои недостатки.

Первые Та 152Н оказались в распоряже

нии ErpKdo Та 152 10 января 1945 года.

Командовал отрядом капитан Бруно

Штолле. Базировался отряд на аэродро

ме в Рехлине, где с конца 1944 года бази

ровался весь JG 301. Полк бьш укомплек

тован пилотами, прежде служившими в

составе полков JG 300 и JG 302. В Зорау

за новейшими самолетами пилоты вые

хали на грузовиках, оборудованных га

зогенератором. Принимая самолеты,

Штолле отметил, что у некоторых машин

петли элеронов можно отломить рукой.

Обнаруженные дефекты списали как про

явления саботажа. После замены дефек

тных деталей самолеты перелетели на

аэродром Люкау-Алътено, где началась

подготовка пилотов. С 23 января

Erprobungskoтmando Та 152 стал назы

ваться ПI.lJG 301. В это время штаб пол

ка, базировавшийся в Штендале, и П.IJG

30] базировавшаяся на аэродроме Вель

цов в районе Коттбуса, подготовились

принять первые Та 152Н. Ш.IJG 301, про
ходившая подготовку в Альтено, потеря

ла в январе-феврале пять Та 152. Главной
причиной потерь стали пожары моторов.

По сообщениям пилотов, огонь всегда

появлялся на левом борту. Причиной

пожара было перегарание трубок систе

мы охлаждения, проходивших слишком

близко от выхлопных патрубков. В ре

зультате воспламенялся антифриз. По

этой причине курс подготовки пилотов

пришлось на время приостановить. Ос

тальные самолеты оказались в составе

StаЬ.lЮ 301.
По сообщению фельдфебеля Руди

Дрибе, пилота 10-го звена ПI.lJG 301, в

период переподготовки состоялся лишь

один боевой вьшет. Во время этого вы

лета самолеты 10-го звена вместе с дру

гими машинами полка атаковали союз

нические бомбардировщики, шедшие на

Берлин. Вьшет обернулся тяжелыми по

терями для полка, но все самолеты Та 152
вернулись на базу. Этот же летчик утвер

ждал, что летать на истребителях Та

152Н-О бьшо легко, лишь при взлете от

мечались проблемы с уборкой шасси.

Позднее этот недостаток удалось устра

нить на Та 152Н-1. Та 152 во время со

вершения первого виража уступал «Му

стангу», но в дальнейшем превосходил

американский истребитель в маневренно

сти. Во второй половине января пилоты

штабного звена полка сбили несколько

союзнических самолетов.

Другим недостатком Та 152 была низ

кая надежность гермокабины. Подпол-

Конструкция фюзеляжа и фонаря Та 152.

Конструкция крыла Та 152Н: верхняя

обшивка, несущие элеме//ты, //иж//яя

обшивка с усuле//ием.



Констру"цuя хвосmвоlO ОfU!рения: ЦeJIЬио,кеталличес"ого (слева) и деревЯНJlOго (справа).

Деревянное хвостовое onepellue составляет едиllое целое со вставочиыJн ceZAIellmo,M.

ковник Фриц Ауфхаммер, командир штаб

ной эскадрильи, сообщал, что гермокаби

на функционировала лишь на одном само

лете его звена. Сам Ауфхаммер бьm сбит

на Та 152Н в районе НоЙстрелица.

1февраля во время учебного полета 12
й эскадрильи lG 301 на азродроме Люкау

Альтено ПОПlб фенрих Герман Дорр, раз

бивщись на Та 152Н-I (W.Nr. 150037).

--------

Лейтенант Хагедорн из 9.11G 301 пе

регонял 2 февраля 1945 года самолет Та

152Н из Коттбуса в Альтено. Его сопро

вождали пилоты Буби Блюм и капитан

Бенно Руэ, Хагедорну удалось набрать

высоту 13200 м, при этом скорость само

лета по оценкам летчика-испытателя

Кнеемейера достигла 820-830 км/ч, Раз

бег самолета Та 152 был очень корот

ким. На аэродроме Альтено, имевщем

взлетную полосу длиной всего 600 м, са

молету для взлета хватало половины

длины ВПП.

9 февраля капитан Герберт Эггерс,

возвращаясь наТа 152H-O(W. г.15ОО23)

с опытных стрельб, погиб при посадке,

разбив самолет.

Следует заметить, что курс перепод

готовки для пилотов был очень корот

ким, Иногда учебные полеты занимали не

более 20 минут, а после одного-двух учеб

ных полетов летчики приступали к бое

вым вылетам, Обер-фельдфебель Йозеф

Кайль сообщал, что перед своим первым

боевым вылетом, продолжавщимся 40
минут, он соверщил три учебных вылета

на Та 152Н общей продолжительностью

1 ч 20 мин.

Унтер-офицер Юлиус Берлинер вспо

минал, что переподготовка проходила

спещно. Пилоты сразу получили приказ,

перегнать мащины из Коттбуса в Люка у

Альтено. Многие пилоты имели опыт

полетов на Fw 190D-9, поэтому такие эк

сперименты прощли без последствий. На

практике Fw 190D-9 были просты при

взлете и в полете, тогда как Та 152 острее

слущался руля, а при посадке вел себя

почти как планер.

--

Гидрав.1ическая система уборки шасси "а Та 152. 1. Колесо шасси. 2. Коитур тОРМОЗIIОЙ системы. 3. Усиливающий амортизатор

IIОЖllичиый мехаиизм. 4. Стойка шасси. 5. Щиток стойки шасси. 6. Передllий nод/ииnllи" сто;жи шасси. 7. Задllий nодшиnllик стой"и

щасси. 8. Шариир креIL1еиия тяги. 9. ШквореllЬ, nОКllЗываЮlЦий nоложеllие и/асси. 10. Тяга мехаllиз/на убор"и шасси. 11. Рычаг меха

иизма уборки хвостового колеса. 12. Тяга мехаиизма уборки хвостового колеса. 13. Замо" блокиратора шасси в убраниом nоложеиии.

14. Тяга отКJlючеllия блокиратора. 15. Выключатель гидрав.1ики шасси. 16. Ручка уборки/выпуска шасси. 17. ВllутреllНЯЯ створка

нищи шасси. 18. Выключатель выпуска закрылков. 19. Ручка выпуска закрылков. 20. Уnлотиитель, nРОn}'скающий кабели через борт

герметизироваНIIОЙ кабины.
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Двигатель DH 603А, вид слева. Хорошо виде" "аддув в задllей части двигателя.

В конце февраля техническая служба Отламывание на некоторых самоле-

фирмы «Фокке-Вульф», опираясь на рanор- тах деталей кожуха радиатора, что при-

тыI штотов и командиров частей, обобщи- водило к повреждению винта.

ffil отмеченные недостатки самолета: Но несмотря на все обстоятельства.

Проблемы с уборкой и фиксацией в пилоты продолжали боевые вылеты. 21
убранном состоянии шасси; февраля в 16: 13 по тревоге вьшетел с аэро-

Протеки пщравлических контуров си- дрома Захау Йозеф КаЙЛь. Задачей Кай-

стемы уБОРЮI шасси и вьтуска закрьшков; ля был перехват союзнических бомбар-

Кресло пилота, перенесенное с Fw дировщиков,шедших на Берлин. В этом

190. не вмещало высотного парашюта, вьшете Кайль заявил первую победу над

оснащенного баллоном с кислородом; (<Летающей Крепостью». Это была пер-

НеисправностъдатчикауборюiXВОСТО- вая официально признанная победа,

вого колеса, вызывавшее его блокировку; одежранная на Та 152. На аэродром

Повреждения закрылков, особенно Кайль вернулся в 17:00. Самолет не по-

деревянных, во время посадки на мокром лучил повреждений. Этот же летчик 1
аэродроме, требующие их замены; марта в ходе своего третьего боевого

Малоэффективные элероны; вылета на Та 152 завязал бой с отрядом

Заклинивание рулей в нейтральном «Мустангов» И заявил одну победу. Вы-

положении, разблокировать которые лет продолжался один час.

удавалось лишь энергичными движения- 23 марта фирма «Фокке-Вульф» отве-

ми ручки и педалей; тила на письмо генерала Голлоба, сооб-

Ослабление заклепок на передней щая, что ведет работу по устранению от-

кромке крьша в районе ниши шасси; меченных недостатков. Однако фирма не

Проблемы с открыванием клапанов согласилась с демонтажом с самолета

радиатора двигателя (пилоты предлага- автопилота и радиостанЦlLИ FuG 125, а

ли заменить маховичок рычагом); также устройства ОМ 1с баком объемом

Заводские фор"'уляры lIа

двигатель DH 603 с их тех

lIичеСК""III даIlIlЬUIU.
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115 л. Ни при каких условиях фирма не

соглашалась и с у iенъшением запаса топ

лива на caMO:Jeтe.

Конец марта был периодом, в кото

ром над Берлином все чаще появлялись

советские самолеты, поддерживающие

действия наступающей Красной Армии.

ВалЬтерЛоос, переведенный BJG 301,
был опытным пилотом. совершившим 66
боевых вылетов и liмевшим 38 побед (в

том ЧИС:Jе 22 четырех моторных бомбар

дировщика 'l 8 советских самолетов).

Этот летчик одержит больше всего побед,

летая на Та 152.
В конце марта только щтабное звено

располагало самолетами Та 152. 25 мар

та группа пилотов полка отправил ась за

новыми машинами в Лангенхаген. Транс

портный самолет сопровождали обер

фельдфебель Людвиг Брахт на Та 152 и

обер-лейтенант Хайнц фон Альвен с

обер-фельдфебелем [aHCO\i Файем на Fw
190. Над Ганновером Пlшты наблюдали

КаБUllа nu.1oтa Та /52Н.



DB 603A-l, //одготовлеlll/ЫЙ для уста//овк// на Fw 190V13, вllд сверху.

горящий щинный завод «Континенталъ»,

а на аэродром Лангенхаген прибыли бук

вально спустя несколько минут после

налета. Несколько самолетов разбились

при посадке на изрытый воронками аэро

дром, двое пилотов погибли. На аэродро

ме Лангенхаген Брахт обнаружил не

сколько новых Та 152. Все обнаруженные
мащины конфисковали, не заботясь о

формальностях.

10 апреля Кайль, вьmетев на Та 152Н

с аэродрома Брауншвайг, участвовал в

бою с 15 самолетами Р-47, заявив одну

победу.

Рапорт полка от 12 апреля 1945 года о

состоянии парка самолетов сообщает о трех

боеспособных самолетах Та 152 в шгабном

звене и трех в составе Ш-й группы.

13 апреля Кайль, летевuшй с азродро

ма Штендаль на Та 152, завязал бой с че

тырьмя «Мустангамю), но этот бой закон

чился безрезультатно для обеих сторон.

24 апреля Вальтер Лоос в ходе своего

первого боевого вылета на Та 152Н-О,

имея за плечами лишь один учебный по

лет, заявил три победы над самолетами

ЛаГГ-9(!).

В ходе нескольких полетов, совершен

HbIX 25 И 30 апреля, Лоос заявил еще одну

победу.

Любопытный случай произошел с

обер-ефрейтором Затлером. Этот зпизод

описан в рапорте командира lI.lJG 301
капитана Родериха Кескотти, который

оказался свидетелем боя четырех Та 152
с четырьмя «Тандерболтами». В бою Зал

тер увлекся погоней за «Тандерболтом»

и врезапся в землю, но и пилот «Тандер

болта» не справился с управлением и раз

бился. Ефрейтор Решке, пилотировав

ший второй Та 152, преследовап другой

«Тандерболт» почти до самой земли и

уже взял противника на прицел, когда

выяснилось, что на самолете отказали

пушки. В этот момент и второй «Тандер

болТ» врезапся в землю.

Рапорт о состоянии авиапарка в пол

ку от 30 апреля сообщает о том, что ма

шины Та 152Н в полку отсутствовапи,

зато имелись три Та 152C-l/R31 (высот

ные всепогодные истребители) в составе

штабного звена.

В первых числах мая два последних

звена JG 301 перебазировапись с аэродро

мов Нойштадт-Глеве и Хагенау на аэро

дром Лек. Экипажи разместились в бара

ках RAO (РейхсслужбыТруда). На аэро

дром прибыл и единственныйТа 152Н-О.
Последний боевой вылет JG 301 со

вершил уже на самолетах Fw 1900-9. В

его ходе немцы завязапи бой с истреби

телями «СпитфаЙр».

7 мая аэродром Лек был занят канад

цами. Личный состав 30 l-го полка сдап

ся в плен. Следует заметить, что незадол

го до прихода канацев в полк прибыл

приказ перебазироваться на юг Герма

нии. Но приказ не был выполнен. Через

две недели, 20 мая, на аэродром Лек при

бьmи первые «СпитфаЙры».

Обрывочные данные указывают на

то, что фронтовые части летали не толь

ко на серийных самолетах, но и на про

тотипах. Например, боевые вылеты со

вершапи три самолета Та 152C-1IR31, а

также прототипы Та 152Н-О и Н-1.

ДО наших дней сохранился один Fw
1900-9 (W.Nr. 601088), один Fw 1900-13/
R11 (W.Nr. 836017) и один Та 152Н-О

(W.Nr. 150003). Все три машины находят

ся в США. Музей Бундеслюфтваффе в

Утерзене располагает крыльями от раз

битого Fw 190О-9, поднятые со дна озе

ра в районе ШвеРllна.

Окраска и обозиачения самолетов Fw
1908, С 11 D, а также Та 152Н

Немецкие самолеты, выпускавшиеся

для люфтваффе, получали на заводах ка

муфляж, определенный инструкцией

L.Ov. 52111 (Luftwaffe Oienstvorschrift) от
22 марта 1938 года. Инструкция опреде

ляла цвет и назначение различного типа

красок и лаков, а также указывапа на рас

положение цветовых пятен на поверхно

стях самолетов. Вторая часть инструкции

определяла, что немецкие планеры сле

дует целиком окрашивать в кремовый

цвет - RLM 05.
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Двиzательный агрегат D8 9-860381 с двиzателе." D8 603.

D8 603А-1. nодzотов.7еll//ЫUд.7Я установкина F", 190V13.

D8 603L, вид слева.
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ИнструкцияL.Ov. 521/1 была вполне

адекватной перед Второй Мировой вой

ной и первое время после ее начала. Но
по мере продвижения немецкой армии

изменялся ландшафт местности, поэтому

требовалось введение все новых и новых

камуфляжных схем. КраЙНИМI! при мера

ми служили Восточный фронт зимой и

Северная Африка.

Поэтому инструкция L.Dv. 521 под

верглась пересмотру в ноябре 1941 года.

а затем повторно в марте 1943 года. Пер

вая редакция привнесла небольшие изме

нения. Было отменено использование

трех красок - RLM 61, 62 и 63, которые
оказались бесполезными. Кроме того,

прекратили окрашивать учебные самоле

ты в серебристый цвет (RLM 01), а само

леты морской авиации в желтый цвет

(RLM 04). Вместе с тем вводились три

новые краски для самолетов, действую

щих в условиях nyстыюi (RLM 78, 79 и 80).
а также три новых оттенка серого (RLM
74, 75 и 76). Далее, ВВОдllЛись разные типы

камуфляжа для самолетов разного назна

чения. Вторая редакция ввела еще три но

вых цвета (RLM 81, 82 и 83), а также опре

деляла новые принципы камуфлирования

с помощью нерегулярных пятен.

Несмотря на вполне конкретные тре

бования, самолеты люфтваффе часто не

сли нестандартный камуфляж. Особенно

это стало заметно в последние месяцы

войны, когда нестандартный камуфляж

появлялся даже на новых самолетах.

Выпуск самолетов Fw 1900 и Та 152
совпал с этим труднейшим для немецкой

промышленности периодом войны. В со

ответствии с требованиями инструкции

1943 года самолеты теоретически должны

бьmи окрашиваться следующим образом:

Верхняя половина хвостовой части

фюзеляжа целиком закрашена цветом

RLM 75 Mittelgrau;
Верхняя половина капота двигателя

до кабины целиком закрашена цветом

RLM 82 Ounkelgruen;
Вся нижняя половина фюзеляжа от

носа до хвоста целиком закрашена цве

том RLM 76 Hellgrau;
Борта фюзеляжа цвета RLM 76

He11grau с нерегулярными пятнами цвета

RLM 02 Grau, RLM 74 Ounke]grau или

RLM 75 MitteJgrau:
Крыло и хвостовое оперение сверху

окращено двумя красками RLM 81
Dunke1gruen и RLM 83 Ounke1gruen, рас

положение пятен определено по шаблону;

Крыло и хвостовое оперение снизу

целиком закрашено краской RLM 76
Hellgrau;

Кок винта целиком выкрашен краской

RLM 22 Schwaгz, возможно со спиралью,

нанесенной краской RLM 2] Weiss.
Так обстояло дело в теории. На прак

тике, насколько можно судить по извест

ным фотографиям, предписания L.Ov 521
по сути игнорировались. Почти каждый

самолет Fw 1900 или Та 152 имел осо

бенный камуфляж, различавшийся распо-



Капот двигателя D8 603 и двигатеЛЬ/lЫЙ агрегшn D8 9-860381.

ложением цветовых пятен, да и цветом

этих пятен также.

Совершенно нетипичный камуфляж

имели самолеты Fw 190D-9, применявши
еся для охраны аэродрома N 44. НИЖЮlе
поверхности этих самолетов закрашива

ли красной краской с узкими продольны

ми белыми полосами. Истребительный

отряд N 44 был сформирован 10 февра

ля 1945 года и базировался в Бранден

бург-Бристе. На вооружении отряда на

ходились реактивные истребители Ме

262. Orpяд комплектовался лучшими пи

лотами люфтваффе. Достаточно сказать,

что им комаидовал и в его составе летал

Адольф Галлаид. Каждый пилот отряда

бьш по меньшей мере кавалером Рьщар

ского креста.

Самолеты, летавшие в составе авиа

полков из системы ПВО Рейха, несли на

хвостовой части цветные полосы быст

рой идентификации, позволявшие быст

ро определить принадлежность машины

к тому ИЛИ иному полку. Полосы могли

быть одно-, двух- или трехцветными.

Ширина цветовых полей бьша одинако

вой, суммарная ширина цветной полосы

составляла 90 см. Самолеты Fw 190D и

Та 152 могли нестн полосы следующих

полков (последовательность цветов от

кабины к хвосту):

10 2 - желтый-белый-желтый;
10 3 - белый;
10 4 - черный-белый-черный;
10 6 - красный-белый-красный;

10 26 - черный-белый;
10 54 - голубой;

10301 - желтый-красный.
Но не все самолеты имели полосы

быстрой идентификацни. Например, са

молет Fw 190D-9 (черная «10», W. г.

210060), на котором погиб комаидир Ш./

1054 капитанРобертВайсс, нес нетипич

ный камуфляж без полос быстрой иден

тификации на фюзеляже, но с желтым

рулем направленияи желтой нижней по

ловиной капота. Такие элементы быст

рой идентификацииприменялись на Во

сточном фронте.

Техническоеописание истребителей

Fw 190D и Та 152

Описаиие Fw 190D-9
Одноместный средневысотный истре

битель. ОДНОмоторный свободнонесу

щий низкоплан с убирающимися шасси.

Конструкция фюзеляжа

Фюзеляж состоял из трех сегментов.

Конструкцияфюзеляжа цельнометалличес

кая, из дюралюминия. В переднем сегмен

те находился двигатель с радиатором и

моторамой, винт и два пулемета МО 131,
установленные над двигателем. В централь

ном сегменте нахОДlшась кабина пилота и

два главных бензобака. В хвостовом сег

менте помещалось остальное оборудова

ние. К хвостовому сегменту пристыковы

валось хвостовое оперение.

Между хвостовым сегментом и хвос

товым оперением находилась вставка

шириной 500 мм, служившая для уравно

вешивания более длинного двигателя

1umo 213. Во вставке были смонтирова

ны девять сферических баллонов со сжа

тым кислородом. По сравнению с Fw
190А-9 несущие элементы фюзеляжа

были усилены.

Кабина пилота была закрыта сверху

фоиарем из органического стекла «Зиг

лас». Лобовоестекло изготавливалосьиз

бронестекла. Фонарь герметизировался

уплотнителем из бензиноустойчивойре

зины. Фонарь открывался с помощью

маховика, сблокированногос рычагом

аварийногосброса фонаря. Кресло пило

та регулировалосьпо горизонталии вер

тикали. Кабина вентилироваласьс помо

щью регулируемого потока забортного

воздуха. Шпангоут~ 12 представлял со

бой герметизирующую переборку. Ава

рийный сброс фонаря осуществлялся с

помощью пиропатрона. Бронированное

изголовье и клапаны системы вентиляции

регулировались.

Места соединения лонжерона крыла

с фюзеляжем и крепления моторамы зак

рывались дюралюминиевыми крышка

ми. Форма верхней створки капота перед

кабиной пилота изменилась по сравне

нию с А-9. Створка стала более выпук

лой, чтобы вместить крупнокалиберные
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пулеметы МО 131. Конструкция фюзеля

жа в районе основания крьmа бьша пол

ностью переработана.

Конструкция крыла

Крыло технологически изготавлива

лось как на А-9. Крыло имело цельноме

таллическую конструкцию со сплошным

передним и составным задним лонжеро

нами. Наружный сегмент передней кром

ки крыла и оконцовки крепились К кры

лу отдельно. Внутренний сегмент пере

дней кромки крыла образовывал сопря

жение между капотом и крьшом. Стойка

шасси крепилась к переднему лонжеро

ну. Лонжероны соединялись с фюзеляжем

шаровидными шарнирами. Длина хорды

крьша в самой широкой части достигала

2300 мм. Элероны (цельнометаллические,

изготовленные из дюралюминия) подве

шивались к заднему лонжерону. Закрьш

ки цельнометаллические. на некоторых

самолетах деревянные.

Хвостовое оперение

Хвостовое оперение как на Fw 190А

9. Все рули уравновешены азродннами

чески и Статически. Обшивка рулей ма

терчатая. Площадь киля увеличилась до

1.6 м2, при этом ширина киля уменьши

лась на 140 мм по сравнению с А-9. Хво

стовое оперение представляло собой узел,

пристыковываемый к фюзеляжу. Хвосто-
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стойки типа Ее с электрическими меха

ническим указателями положения. Сту

пицы колес VDM 8-2056С-3Ю-3 с каме

рами высокого давления размером

740х210 мм. Колея 3500 мм. Хвостовое

колесо убиралось с помощью тяги, сопря

женной с правой стойкой главного шас

си. Вилка хвостового колеса могла вра

щаться в диапазоне 360 гр. Имелся бло

киратор вилки, который использовался

при разбеге и пробеге. Хвостовое колесо

KPZ/8-3512B-2 размером 380х150 мм.

Тормоза главного шасси типа «Дуо-Сер

во» включались с помощью педалей.

Шасси имело электромеханический за

мок, приводивш.ийся в действие из каби~

ны пилота. Внугренниестворки колесной

ниши были подвижные, а при наличии

бомбодержателя ЕТС 50 I или ЕТС 504
автоматически блокировались.
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лось на градусной шкале и на 12-лампо

вом контрольном щитке.

Двигательная установка

Самолет оснащался двигательным

агрегатом Juлkегs 9-8213Еl с двигателем

Jumo 213А-l.

Водяной радиатор кольцевидный,

состоящий из двух сегментов. Суммар

ная лобовая поверхность радиатора

около 65 дм2. Антифриз находился в

двух баках общей емкостью 115 л, рас

положенных справа и слева от двигате

ля. Поток воздуха через радиатор регу

лировался термостатом VDM.
Маслорадиатор представлял собой

теплообменник, охлаждаемый набегаю

щим потоком воздуха.

Выхлопная система состояла из инди

видуальных для каждого ЩlЛиндра BbLX

лопиых патрубков.
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Шасси самолета

Шасс~ почти такое же, как на А-9.

Убирал ось шасси с помощью электричес

кого привода и дополнительного пру

жинного толкателя. Амортизирующие

168 1917 1338 1167
1 19 1 1

117

156 190 15 284

мм 600 s46 1250 822 1100 8

1 - ",Рей.нметаn,;I-БорзИD, 2 - «БецСР. ПО J1Ицеюии .ЭpnМХОfm, 3 - .Мвуэер>t

Ши ина мм

нно ,
Комментарни

"на мч

Высота М

Рулевое управлеиие

Продольная стабильность самолета

регулировалась с помощью изменения

руля атаки горизоитального стабилиза

тора. Нормальное положение стабилиза

тора имело угол атаки +2 гр, а диапазон

регулировки составлял от +4гр до -lгp.

Рули высоты приводились в движение с

помощью тяг и качалок с дифференци

альными ограничителями у основания

ручки управления. Рули высоты откnоня

llilCb В диапазонеот +30 гр до -25гр. Руль

направления приводилея в движение с по

мощью регулируемых по длине толкате

лей с дифференциальными ограничителя

ми. Руль направления откnонялся на зо?

вправо и влево.

Элероны приводились в движение

толкателями и подвешивались к заднему

лонжерону крыла. Угол отклонения со

ставлял 17гр вниз и вверх.

Закрылки приводились в движение

трехпозиционной веретенной передачей.

В полете закрылки иаходились в убран

ном положении, при взлете их устанав

ливали в положение -13гр, а при посадке

-58гр. Положение закрылков показыва-

вое оперение было цельнометаллическим

lIJU1 деревянным. Горизонтальное опере

ние свободнонесущее,крепившееся к зад

нему лонжерону кипя. Угол атаки гори

зонтального оперения регулировался с

помощью электропривода, управляемо

го из кабины. Руль высоты состоял ИЗ

двух частей, обе части были взаимозаме~

няемыми. Руль направлеиия дюралюми

ниевый ИЛJi деревянный, обшивка матер

чатая. Рули высоты и направления под

вешивались на шаровидных шарнирах.
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Винт трехлопастный Junkers VS III
переменногошага с гидравлическимпри

водом, диаметр 3.50 \1, лопасти lfЗ моди

фицированнойдревесины. Каждая ло

пасть была уравновешенапо массе.

Чтобы увеличить мощность двига

теля на больших высотах, самолет ос

иащался устройствамиMW 50 или GM
1. Форсирование двигателя с помощью

этих устройств допускалось лишь на ко

роткое время.

Топливная система. Передний бензо

бак объемом 232 л (167 кг) находился за

двигателем перед сиденьем пилота. За

ним находился второй бак объемом 292
л (210 кг). Вместе оба бака вмещали 524
л (377 кг) бензина. Кроме того, самолет

мог быть оборудован дополнительным

баком объемом 115 л (самогерметизиру

ющийся бак) или 140 л (без самогермети

зации). Дополнительно под фюзеляжем

на бомбодержатель ЕТС 501 (ЕТС 504)
можно было брать подвесной сбрасы

ваемый 300 л бензобак. В главном зад

нем бензобаке нмелся встроенный 3
литровый бачок для пускового бензи

на. Красная сигнальная лампочка озна

чала остаток в резерве 80 или 100 л в

переднем баке, а белая сигнальная лам

почка сигналнзировала об остатке 10 л

в заднем главном баке.

Система смазки. Маслобак объемом

55 л расположен слева от двигателя. На

маслобаке находился маслофильтр. Цир

куляция масла проходила через маслора

диатор. в котором масло охлзждалось до

рабочей температуры. Использовалось

масло марки S3 или У2.

Радиооборудова'lНе и дополиителы,ое

оснащение

Оснащение самолета было как на А

9. Бьти добавлены лишь приборы, спе

цифнческие для двигателя Jumo 213. Ко
лиматорный прнцел Revi 16Ь, гироком

пас, искусственный горизонт, другие при

боры, фотокамера BSK 16, регистрнру

ющая результаты стрельбы.

Радиооборудование включало следу

ющие устройства:

Радиостанция FuG 16ZY (приемопере

датчик), рабоТ'dЮЩая в диапазоне 38,5-42,3
МГц и оснащенная антенной типа «Ма

раю>. Антенна типа (<Мораю> представля

ла собой металлнческую мачту длиной 0,75
м, выступающую под крьшом и заканчи

вающуюся гибким навершием длиной 0,21
М. Радиостанция позволяла поддерживать

связь между самолетами и с землей.

Работавшее в УКВ-диапазоне устрой

СТВО определения «свой-чужой»

(Kennungsgeraet Freund-Feind) FuG 25а

«ЭрстлинГ» дальностью действия 100 км,

подающее опознавательные сигналы на

частоте 160 МГц и приннмающее снгна

лы на частоте 125 МГц.

Указатель AFN 2 для радностанции

FuG 16ZY.

Вооружеlllfе самолета

Fw 1900-9 и Fw 1900-91RII
Два 13-мм пулемета MG 131 над двн

гателем с боекомплектом 475 выстрелов

на ствол;

Две20-мм пущки MG 151120Ев осно

вании крыльев с боекомплектом 250 вы

стрелов иа ствол;

Бомбодержатель ЕТС 501 или ЕТС

504 под фюзеляжем, позволяющий брать

одну 250-кг бомбу АВ 250 или один 300
литровый бензобак.

Самолеты Fw 1900-11, Fw 1900-111
Rll, Fw 1900-12 и Fw 1900-13 отлича

лись от самолетов Fw 1900-9 наличием

двигателя Jumo 213F, позволявшим уста

новку пушки в развале блока цилнндров,

стреляющую через ступицу винта. Име

лась также возможность установки в кры

льях мягких топливных баков общей ем

костью 400 л.

Вооружение самолетов

Fw 1900-11 и Fw 1900-11fRl1
Две 20-мм пушки MG 151120 У осно

вания крыльев с боекомплектом 250 вы

стрелов на ствол;

Две 3()..мм пушки МК 108 под крьтья

ми с боекомплектом 80 выстрелов на ствол.

Вооружение самолета Fw 1900-12
Одна 30-мм пушка МК 108 в развале

блока цилнндров с боекомплектом 80
выстрелов;

Два 13-мм пулемета МG 131 над дви

гателем с боекомплектом 475 выстрелов

на ствол~

Две 20-мм пушки MG 151120 У осно

вания крыльев с боекомплектом 210 вы

стрелов на ствол,

Описание самолетов Та J52H-O и Н-I

Одноместный высотный истребитель

сопровождения с гермокабиной. Одно

моторный свободнонесущий низкоплан

с убирающнмся шасси.
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Фюзеляж

Конструкция фюзеляжа напоминала

конструкцию фюзеляжа Fw 1900-9. Так
же имелась в хвостовой части вставка

шириной 500 мм, вмещавшая кислород

ные баллоны. Стрингера фюзеляжа вме

сто дюралюминия изготавливались из

стали. ЧТО усилило механическую проч

ность фюзеляжа.

Носовая часть фюзеляжа по сравне

НI1Ю с А-8 удлиннлась на 672 мм, чтобы

вместить рядный двигатель с пушкой МК

108 в развале блока цилиндров н две пуш

ки MG 151120 вместо пулеметов MG 131.
На самолетах Та 152А и В фюзеляж был

еще на 100 мм длиннее, так как в развале

блока цилиндров стояла более длинная

пушка МК 103. Передний лонжерон кры

ла смест>ти на 420 мм вперед, чтобы ском

пенсировать смещение цеН11>а тяжести. В

свою очередь, это смещение потребовало

сдвинуть вперед передний главный томнв

ный бак и задинй лонжерон крьта.

В центральной части фюзеляжа нахо

ДllЛась герметизированная кабина объе

мом около 1м3. Под полом кабины на

ходился заДНIIЙ главный топливный бак .
Герметизация кабllНЫ достигалась за счет

покрытия швов замазкой ОКН 8800.
Кроме того, швы уплотнили за CLleT бо

лее частого расположения заклепок. Фо-



нарь кабнны герметнзнровали с помо

щью трубки из пористой резины. Внутрь

трубки подавался сжатый воздух из лит

рового баллона.

Фонарь сделали двухспойным, при

чем наружное стекло имело толщину 8
мм, а внутреннее - 3 мм. Объем между

слоями стекла осушалея за счет гигрос

копических силикагелевых капсул.

Люк радиоотсека герметизировался с

помощью уплотнителя из пористой рези

ны. Аналогично герметизировались

люки, открывавшие доступ к пушке в раз

вале блока цилиндров и пушкам над дви

гателем. По сравиению с А-8 полностью

изменнлся профиль сопряження между

фюзеляжем н крылом.

Крыло

ТеJUlОЛОГИЧески крыло выполнялось

также, как на А-8. Основными несущимн

конструкциями крыла были два лонже

рона. Обшнвка дюралевая. В отличне от

А-8, передний лонжерон на Та 152 состо

ял из двух частей. Размах крыла увели

чили до 14,44 м, ЭТО заставило усилить

обшивку в районе фюзеляжа. Оконцов

ки крыла выполнены в виде ОДНОЙ дета

ли. Колею шасси ПрlIШЛось увеличить на

500 мм, что потребовало разнести поло

вины главного лонжерона на эту же ши

рину. Полностью изменился профнль

крыла у его основания. Поперечные

силы, действовавшие на крыло, прини·

мал на себя задний лонжерон и передняя

кромка крьта. Конструкцию крыла усн

лили за счет межлонжеронных полунер

вюр. для облегчения технического обспу

живания самолета, в крьше имелись мно

гочисленные эксплуатационные лючки.

Внутри крыла предусматривал ась воз

МОЖНОСТЬ установить три МЯГКИХ ТОПЛИВ

ных бака. В районе баков пришлось усн

ЛИТЬ обшивку и несущие элементы кры

ла. На нижней поверхности крьта устано

ВI!ЛII люки диамerpoм 200 ММ, позволявшие

монтаж баков. Значнтельно увеличивший

ся размах крыла заставил полностью пере

проектнровать элероны и закрылки. Зак

рылки оснаCТИЛII гидравлическим приво

ДОМ вместо электрического.

Хвостовое оперение

от самолета Fw 190А-8 позаимство

вали горизонтальный стабилизатор и

руль налравлення. Киль увеличнлн в раз

мере с целью увеличить устойчивость са

молета на курсе. Все оперение представ

ляло собой отдельный агрегат) присты

ковываемый к хвостовой части фюзеля

жа, точнее к 500-мм вставочному сегмен

ту. Деревянное хвостовое оперение вклю

чало в свой состав и вставочный сегмент.

Угол атаки горюонтального стабилиза

тора регулировался с помощью электри

ческого привода.

РулеваJl система

все элементы рулевой системы былн

уннфнцированы с самолетами 0-9.

Шасси самолета

На самолете Та 152Н шассн было во

миогом унифнцировано с шасси самоле

тов А-8. Лншь увеличили размер колес до

740х210 мм. Допускалось использование

прежних колес меньшего размера

(700х 175 мм), поскольку самолет благо

даря большнм крыльям нмел меньшую

посадочную скорость и динамическую

нагрузку на шассн. Механизм уборкн

шасси был гидравлического типа вместо

электрического, применявшегося рань

ше. Колея главного шасси 3950 мм.

Хвостовое колесо размером 380х 150
мм оснащалось типовой стойкой и мог

ло вращаться вместе с вилкой в диапазо

не 3601. Прн взлете и посадке вилха бло

кировалась.

Двигателы,аll установка

Самолет оснащался двигательным

агрегатом Junkers 9-8213FH с высотным

двнгателем Jumo 213Е.

Водяной радиатор кольцевидный,

состоящий из четырех сегментов. Лобо

вая площадь радиатора 65 дм2.

Масляный радиатор - станда·ртныЙ

теплообменник, охлаждаемый набегаю

щнм потоком воздуха.

Цнркуляцня охлаждающей жидкости

шла через радиатор по главному конту

ру циркуляцин. Охлаждение сжатого иад

ДУВОМ воздуха шло через вторичный кон

тур, циркуляция в котором обеспечнва

лась принудительно с помощью насоса.

Выхлопная система представляла со

бой комплект индивндуалъных для каж

дого цилиндра выхлопных патрубков.

Внит трехлопастный Junkers VS 9 с

деревянными лопастями. Шаг винта ре

гулировался гидравлическим приводом,

диаметр винта 3,60 м. Позднее появнлся

четырехлопастный винт Junkers VS 19
днаметром 3,50 м.

Предусматривалась возможность ус

тановки вместо Jumo 213Е двигателя ОВ

603LA или ОВ 603L. Это требовало ми

нимальных изменений на фюзеляже.

для увеличения мошности двнгателя

на средних высотах, использовалась сис

тема MW 50, впрыскивавшая в ЦlIЛИИД

ры смесь воды с метанолом. Смесь хра

нилась в мягком баке, расположенном в

левом крыле. Бак имел объем 70 л.

Впрыск смеси воды с метанолом не толь

ко повышал мощность работы двигате

ля, но и улучшал температурный режим

его работы. 70 литров смеси хватало для

работы устройства MW 50 в течение 28
минут прн расходе 150 л/ч.

Для увеличения мощности двигателя

на больших высотах ИСПОЛЬЗО8злась си

стема GM 1, впрыскивавшая в цилиндры

закись азота. Закись азота находилась в

цилиндрическом баке, установленном за

креслом пилота. Использование системы

GM 1позволялоповыснтьмощностьдви
гателя на 410 л.с.l302 кВт. Запас закиси

азота при среднем расходе 100 г/с обес

печнвал работу системы GM 1 в течение

54

17 минут. Планнровалось оснастить сис

тему трехступенчатым редуктором, обес

печивающим расход 60, 100 и 150 г/с.

Топливная снстема. Передний глав

ный топливный бах объемом 232 л (167
кг) перешел без изменений от самолетов

А-8. Его сдвниули кпереди вспед за пере

дним лонжероном крыла. Емкость задне

го бака увелнЧ'ШII на 70 л, доведя до 362 л

(260 кг). Общая емкость главных топлив

ных баков составила 595 л (427 кг). У б_

ков бортовые стенки имели толщину 16 мм,
а верхияя и нижняя стенки -толщину 12 мм.

Самолет оснащался наружным замком,

позволявшим брать на наружную подвес

ку сбрасываемый топлнвньп' бак объемом

300 л. Перекачка топлива из подвесного

бака в центральную топливную систему

осуществлялась за счет нarnетания в под

весной бак сжатого воздуха.

На самолетах Та 152Н-l в крыле пре

дусматривалась возможность установки

шести мягких топливных баков общим

объемом 470 л (338 кг). Из них левый бак

у основання крыла объемом 70 л предназ

начался для смеси воды с метанолом для

системы MW 50. Перекачка топлива из

мягких баков осущеСТ8лялась за счет на

гнетания в них сжатого воздуха.

Система смазки включала в себя мас·

лобак объемом 72 л, расположенный

справа от казенника пушки 8развале бло

ка цилиндров. Бак изготавливался НЗ

стального листа, частично бьm защищен

от обстрела массой двнгателя. Запаса

масла 61 л хватало на полет с полностью

заправленными главными баками 11 под

вешенным 300-литровым баком.

Дополнительное оснащение 11

радио060рудоваllНе

Дополнительное оснащение было в

почти неизмененном виде позаимствова

но у Fw 190А-8. Приборнуюдоску допол

нили указателями, контролнрующимff

работу гидравлической системы выпус

ка шасси и закрылков, а также специфи

ческих приборов для двигателя Jumo 213.
Самолет оснашался устройством управ

ления курсом LGW К23. колиматорным

прнцелом Revi 16В, кнспородной аппара

турой «Кнорр» 300/l О с регулятором дав

ления, фотокамерой BSK 16, гнроко"па
сом и искусственным горизонтом. Каби

на самолета бьта герметизирована. для

самолетов Та 151Н-l предусматривалось

наличие комплектов R11 н R21.
Самолет Та 152Н-l нес следующее

радиооборудованне:

Радиостанцию FuG 16ZY (приемник

н передатчик);

Устройство определення «свой-чу

жой» FuG 25а;

Раднонавигацнонное устройство

FuG 125 «Гермине». Это бьта УКВ ра

диостанция фирмы <<Лоренц», предназна

чавшаяся для ночных одномоторных ис

требителей. Радиостанция имела даль

ность действия 200 км И работала в диа

пазоне 30-33,3 МГц. Масса радиостанции



составляла всего 10 кr. Выпускавшаяся

ограничеииой серией, paДJlocтaHЦНJI FuG
125 пр"менялась ТО.1ЬКО на самолетах Та

152Н и Fw 19OA-81R 11.

КИСЛОРОдllая аппаратура

Подача кислорода в кабину осуще

ствлялось с ПОМОЩЬЮ воздушного КОМП·

рессора «Кнорр 30011 о», отбиравшего

мощность от ведущего вала двигателя.

Компрессор забирал воздух перед paдll

атором, прогонял его через воздушный

фIlЛЬТР. а далее подавал через односто

РОННIIЙ клапан 11 регулятор в кабllНУ.

Односторонний клапан исключал поте·

рю давлеНIIЯ в кабине в случае выхода

компрессора из строя. Устройство вклю

чалось на высоте около 8000 м ~I поддер

Жllвало давление в кабине на уровне 0,36
ат... Если давление повышалосьдо 0,5
атм, срабатывал регулятор, отсекающий

кабину от компрессора. При полетах на

высоте менее 8000 м забортный воздух в

кабину подавался непосредственно через

воздухозаБОРНIIК, закрывавшийся авто

матически в момент срабатывания ком·

прессора. Имелась возможность регули

ровать температуру в кабине во время

полета.

Вооружение са",о-,етов

Та 152H~ и Та 152Н-I

Одна пушка МК 108 калllбра 30 мм в

развале блока цилиндров с боекомплек

том 90 выстрелов;

Две пушки MG 151/20 калибра 20 мм
У основания крыльев с боекомплектом

175 выстрелов на ствол.

Пушки у основания крыльев сиюсро

НltЗИРОВ3ЛИСЬ, так как стреляли через

плоскость винта. Существовала возмож

ность подвешивать под крыльями на

правляющие дЛя ракет различного типа.

Пушка МК 108 устанавливалась с от

клонением на 30' от ОСИ самолета. Такое

расположение пушки диктовалось осо

бенностями ее баллистики.

Поскольку самолет Та 152 проекти

ровался как истребитель сопровождения,

он не оборудовался бомбодержателями.

Имелся только за"ок дЛя подвески сбра

сываемого 3OO-mtтроВОГО бака.

Бронирование С"мо.1ета Та 152Н-I

Переднее кольцо двигателя - толщи
на 15 мм, масса 39,0 кг.

Задиее кольцо двигателя - толщнна 8
'<м, масса 22,5 кг.

Броня пере;t фонарем кабины - тол

щииа 15 мм, масса 14,0 кг.

Лобовое стекло фонаря - толщнна 70
мм, масса 22,5 кr.

Задняя стенка кабины - толщина 8 мм,

масса 1 .2 кг.

Защита плеч пилота - толщина 5 мм,

масса 5,9 кг.

Бронироваиие на шпангоуте м! 5 
толщииа 5 мм, масса 7,9 кг.

Бронированное изголовье - толщииа
20 мм, масса 20,0 кг.

Двигатели д.'''' Fw 19OB, С н О,

" та"",е Т" 152
Самолеты Fw '9ОВ, В-О и 8-1 оснаща

лись дви гателем ВМW801 D-2. выпускав·
шейся мюнхенской фирмой «Байерише

Моторенверке, ГмБХ» (БМВ).

Фирма «Даймлер-Бенц АГ» из Штут

тгарт-Унтертюркхайма выпускала двига·

тели DB 6О3А-О, A-I, А-2. DB 6О3АА. DB
6О3Е, DB 6ОЗG, DB 603L, DB 603LA и DB
603S-I. Эти двигатели в большинстве сво

ем представляли собой прототипы. Их

устанавливали на прототипах самолета

Fw 19ОС. Дополнительно двигатели ос

иащались турбонаддувом фирмы <<Хиpn>,

работавшем на энергии выхлопных газов

двигателя. Такой турБОllаддув стоял иа

прототипе Та 153 и Та 152С. Серийный

выпуск двигателей DB 603 начался ЛIIШЬ

весной 1945 года, поэтому их использо

вали только на нулЬ-<:ерийных Та 152С.

Фирма <<Юнкере Флюгцоiiг унд Мото

ренверке АГ» в Дессау выпускала двигате·

ли Jumo 213А, 213С, 213Е и 213F-I. эти
моторы устанавлlfВ3Jtись на прототипах и

серийных самолетах Fw 190D и Та 152.
Совершенствуя двигатели, фирмы

старались повысить их обороты, поднять

давление впрыска. использовать энергию

выхлопных газов, доработать систему

зажигания, повысить равномерность

образованJ.tя топливовоздушной смеси, ох

ладить подаваемый наддувом воздух. Для

двитателей разрабатывалнсь иовые сорта

беюина и масла, при изготоалеюiИ мото

ров применялось высококачественное сы

рье. Двигатели оснащались автоматом уп

равления, регулирующим работу всех узлов

двигательного агрегата вслед за движени

ем ручки газа в кабllне пилота.

Использование автомата упрааления

зиачительио разгружало пилота. что

было очень важно во время воздушиого

боя. Простым движением ручки газа пи

лот регулировал не только подачу топ

лива в двигатель, но также IfЗменял шаг

винта, переключал скорость наддува в

зависимости от высоты. регулировал опе

режеиие зажигаиия, регулировал пропор

цюо тоrulИ80ВОЗДУШНОЙ смеси. от пилота

требовалось лишь выставить обороты дви

гателя на несколько фиксированных зна

чеют: взлет, иабор высоты, боевой полет.

все остальиое брал иа себя автомат.

Серltйиые истребители Fw 190D и Та

152С и Н были приспособлены для уста

новки на них двигательных агрегатов.

Двигательный агрегат включал в себя

кроме двltгателя все необходимые уст

ройства, в том числе водяной Jt масляный

радиаторы, ВIIНТ It мотораму.

Существовалltсле;tyЮщltедвигатель

ные агрегаты;

«Oaunler 8-8603А» и D с двигателем

DB 603А. Ему соответствовал агрегат

«Junkers 9-8213E·I» с двигателем Jumo
2IЗА.

<<DaimJer 9-8603В» и С сдвигателем DB
6О3Е. Ему соответствовал агрегат (uunkeгs

9-8213FH» с двигателем Jumo 213Е·I.
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Варианты Umbausaetze
ТехиltчесКlIЙ ;tепартамент RLM cтalt

дартизовап: два пша МО;J.ификаШIЙ само

летов. Это были так называемые

Umbausaetze (модификации. проводимые

на заводе при изготовлении самолета) 11

Ruestsaetze (модификации, осуществи

мые силами полевых ремонтных мастер

ских). Первый тип модификаций затра

гивал общую коиструкцию самолета, а

второй тип ограничива..1СЯ установкой

или демонтажом того ИЛИ иного навес·

иого оборудования.

Это разделенltе соблюдалось первые

годы войны, но позднее полевые мастер

ские оказались перегруженными теку·

ЩIIМ ремонтом, а иа мод"фиц"роваиие ие

оставалось времеии. Тем более не было

никакой возможности отсылать самоле

ты на завод для капитальной модифика

ции По этому в отиошеи.ии самолетов Fw
190D и Та 152 модификация mbausaetze
не имеет никакого смысла.

Правда. в обозначеииях прототипов

Fw '9ОВ, С и D часто встречаются сокра

щения U1и U2, ио обозначают он" всего

лишь модификацию прототипов, уже

примеиявшихся в преДЫдущих проектах.

В целях экономии времени J{ деталей про

тотипы в конце войны не строились за

ново, а переделывались из прежних про

тотипов. Если прототип переделывался в

первый раз, его обозначали как U1, вто
рой раз - U2.

Комплекты Ruestsaetze
Ком:лпекты Ruestsaetze на самолетах

Fw 190D 11 Та 152, вопреки своему назва

НJIЮ, устанавливалнсь на самолеты при

их сборке иа заводе.

Самолеты Fw 19OD-9 выпускал.,сь в

следующей базовой конфигурации;

Двигатель Jumo 213А-I с виитом VS
11 или VS 111;

Два пулемета MG 131 иаддвигателем;

Две пушки MG 151120 У основаиия

крыльев;

Топливные баки в фюзеляже общим

объемом 524 л;

Бомбодержате.Th ЕТС 5О11U1И ЕТС 504;
Устройство MW 50 со 110-mггровым

заласом смеси воды с метанолом;

Радиостанция FuG 16Z 11 устройство

FuG 25.
Самолет Fw 1900-9 выпускался толь

ко в базовой коифигурации.

Самолет Fw 190D-12 имел следую

щую базовую конфигурацию;

ДвигательJum0213Е-1 с винтом VS 10;
Пушка МК 108 или MG 151/20 в раз

вале блока ЦlU1индров;

Две пушки MG 151/20 У основаиия

крыльев;

Топливные баки в фюзеляже общим

объемом 524 л;

Бомбодержатель ЕТС 5О1.UlИ ЕТС 504;
Устройство MW 50 с IIО-литровым

запасом смеси воды с метанолом;

Радиоста,щия FuG 16Z и устройство

FuG 25.



Двигатель JuЛIO 213А, уста1l0влеllllЫй 1Iа

Fw 190D-9, вид со С1lятой верХllей крыш

кой капота.

В основной конфигурации самолет

Fw 1900-12 выпускался фирмами «Ара

до» и «Физлер». Планировался выпуск

вариантов R21, R25 и RII. Самолет Fw
1900-12/R21 представлял собой высот

ный истребительс гермокабиной,устрой

ством MW 50, автопилотом PКS 12, а так
же дополнительной радиостанцией для

полетов ночью FuG 125.
Самолет Fw 1900-12/R25 представлял

собой дальний истребитель. оборудован

ный 130-литровым дополнительным ба

ком в фюзе'lяже.

CaMO:IeтFw 1900-121Rl1 представлял

собой всепогодный истребитель, осна

щенный автопилотом LGW К23. систе

мой обогрева остекленияфонаря кабины

и радиостанциейFuG 125.
Самолет Fw 1900-13 был выпущен

серией всего в 20 экземпляров. Базовая

конфигурация самолета бьша следующая:

Двигатель Jumo 213F-I с винтом VS 9;
Одна пушка ма 151/20 в развале бло

ка цилиндров;

Две пушки ма 151/20 У основания

крыльев;

Топливные баки в фюзеляже общим

объемом 524 л;

Бомбодержатель ЕТС 501 иm! ЕТС 504;
Устройство MW 50 с 11О-литровым

запасом смеси воды с метанолом;

Радиостанция FuG 16Z и устройство

FuG 25.
Кроме базовой конфитурации предус

матривались варианты R5 и R21. Само
лет Fw 1900-13/R5 представлял собой

дальний истребитель, оснащенный че

тырьмя топливными баками в крыльях.

Самолет Fw 1900-13/R21 представлял

собой высотный истребитель, оснащен

ный устройством MW 50, автопилотом

Двигатель Jumo 213A-l.

PKS 122 и радиостанцией FuG 125.
Самолеты Та 152 выпускались серий

но в следующих вариантах: Та 152В-5, Та

152Н-О и Та 152Н-l.

Самолет Та 1528-5 был выпущен се

рией всего в несколько машин. при'!ем

все самолеты были выпущены в вариан

те Та 1528-5/R 11, то есть высотный все

погодный истребитель. Конфигурация

самолета:

Двигатель Jumo 213ЕВ с винтом VS 9;
Система MW 50;
Пушка ма 151/20 или МК 108 в раз

вале блока цилиндров;

Две пушки ма 151/20 у основания

крыльев;

Две пушки ма 151120 в консолях

крыльев;

Радиостанция FuG 16ZS, устройство
FuG 25а, радиостанцияFuG 125;

Автопилот LGW К23, прицел Revi
16В, фотокамера 8SK 16, система обогре

ва фонаря кабины.

Самолет Та 152Н-О выпускался толь

ко в базовой конфигурации:

Двигатель Jurno 213Е-I с винтом VS
9 и устройством MW 50;

Пушка МК 108 в развале блока ци

линдров;

Две пушки ма 151/20 в основании

крыльев;

Радиостанция FuG 16ZY, устройство
FuG 25а;

Прицел Revi 168, фотокамераBSK 16.
Самолет Та 152Н-I выпускался в той

же конфигурации, что и н-о, но был до

полнительно оснащен устройством ам

1, предназначенным для работе на боль

ших высотах. 8 дальнейшем планирова

лось начать выпуск вариантов Та 152Н

I/Rll,R2IиR31.

Самолет Та 152H-I/R11 должен был

стать всепогодным истребителем, оснащен

ным радиостанцией FuG 125, автопилотом
LGW К23 и новым прицелом EZ 42.

Самолет Та 152H-1/R21 был высот

ным истребителем. оснащенным автопи

лотом PKS 12, радиостанцией FuG 125 и

усовершенствованным устройством MW
50. смонтированным в крьше.

Самолет Та 152H-I/R31 также пред

ставлял собой высотный истребитель,

оснащенный устройством GМ 1, сопря
женным с наддувом.

Выпуск са)lOдетов Fw 190D 11 Та IS2
Всего бьшо выпущено 674 самолетов

Fw 1900. в том числе 484 машины выпус

тила сама фирма «Фокке-8ульф», а осталъ

ные самолеты пострOlШИ по лицензии фир

мы «Арадо», «Физлер» и «Миметалл».

Удивительно низкой была цена само

лета Fw 1900-9. Один полностью укомп

лектованный Fw 1900-9 СТОIIЛ 56600 рей

хсмарок. Для сравнения. СТРОlIтельство

двух прототипов F\v 190У5 и У6 обо

шлось Рейху в 431385 рейхсмарок за каж

дый самолет. Первые пятнадцать Fw
190А-О (W. г. 0008-0020) стоили 162040
рейхсмарок за штуку, а следующие три

надцать машин А-О (W. г. 0021-0035)
стоили 152400 рейхсмарок за штуку.

Самолетов Та 152 до конца войны

успели выпустить всего 67 штук. Выпуск

самолетов планировалось развернуть на

трех заводах «Фокке-8ульфа» (в Зорау.

Коттбусе и Бремене). Кроме того. лицен

зионный выпуск самолетов планирова

лось организовать на фирмах «Зибель»

(Галле), «АГа» (Ошерслебен). «Физлер»

(Кассель-Вальдау). (<Эрла» (Лейпциг),

((Гота» (Гота). «(Миметалль» (Эрфурт),

«Норддойче-Дорнье- Верке» (Висма р),

«Арбайтс-Гемайншафт Роланд» и «(АТГ»

(Лейпциг). Столь обширные планы, разра

ботанные в самом конце войны, свидетель

ствуют о том, ЧТО руководство Рейха поте

ряло всякое представление о положении

дел как на фронтах. так и в стране.

(Война В воздухе» Jlf982, 200 1 г. Периодическое научно-популярное юдание для членов воеlГНО-'lсторических клубов.
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