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Heillkel Не 177А-5 в "олете.

В годы Второй Мировой войны люф·

тваффе не располагало полноценными

стратеПlческими бомбардировщиками,

аналогичными аНГЛИЙСКIIМ маШlIнам

«Lаllсаstеп} или «На1ifаю}, а также аме

рикаНСКlIМ 8-17, В-24 или 8-29.
Попытки создать немецкий стратеги

чеСКlIЙ бомбардировщик преДПрllнима

лись во второй половине 30-х годов и за

кончились неудачей. ПОЯВlIвшиеся в ре

зультате самолеты типа 00 19 или Ju 89/
Ju 90 остаЛIIСЬ на стадии прототипа или

пошли в мелкую серию.

Работы над другим каНДllдатом в

стратегические бомбардировщики - Не

177 • заТЯГИВЗЛIIСЬ, а самолет не отвечал

предъявляемым к нему требованиям. В ре

зультате самолеты Не 177 не сыграли той

роли в войне, какую на ШIХ возлагали.

Провал р'абот над стратеПI<lеСКIIМИ

бомбардировщиками Оо 19IJu 89 не зас·

таВI1Л руководство люфтваффе отказать

ся от попыток создать такую маШIIНУ. 29
апреля 1937 года RLM официально пре

кратило работы над «ураЛЬСЮJМII бом

бардировщикам~ш, но уже через месяц

фирма Heinkel получила техническое за

дание на самолет, обозначенный как

«ВотЬег А» I!ЛИ Projekt 1041. Оконча
тельный BIID техзаданltе обрело весной

1938 года. Технический директор фИР~IЫ

Heinkel инженер Генрих Гертель поручил

проектные работы инженеру Зигфриду

Гюнтеру, который к тому времени уже

успел создать такие ювестные машины,

как Не 70 и Не 111. В иоябре 1937 года

проекту ПРИСВОИЛII обозначение Не 177
«Greif» (<<гриф}), название ПРОIIСХОДIIТ от

грифа на гербе города Росток, где нахо

дилась фирма Heit1kel). От самолета тре

бовалась способность доставлять 1000 кг

бомб на расстояние 6600 км. Предпола

галось, что скорость самолета состаВIП

545 КМ/4. Самолет также должен был

быть в СОСТОЯIНII! сбрасывать бомбы в

ПИКl!рованни.

В ноябре 1938 года заверШИЛII полно

размерный макет Не 177. 12 ноября 1938
года RLM заказало 6 прототипов. а 24
февраля 1939 года - еще 6. Первой про

блемой, с какой пришлось СТО.1КНУТЬСЯ

конструкторам. был выбор подходящеii

двигательной устаНОВКII. от четырехвин

товой схемы отказались. преДЛОЖIIВ но

вое решение. ДВllгатели по два устанав

ЛllВалн в двух мотогондолах. Оба двига

теля в одной гондопе через редуктор вра

щали О!IlШ ВIIНТ. Предполагалось исполь

зовать на самолете моторы О8 606. Это
был сдвоенный ДВllгатель D8 601. Такая
схема открывала большие перспективы и

позволяло )'Топить моторы в глубине про

фlШЯ крыла. Благоприятной была и кон

центрация массы. На самолете предпола

галось использовать радиаторы, отрабо

танные на Не 119, однако вскоре от ЮIХ

отказаЛIIСЬ в пользу другого провере.нно

го решения - кольцевидных радиаторов

вокруг двигателей. Этот шаг позволил уве

Лl1ЧНТЬ объем ТОПЛlIВНЫХ баков в крыльях.

Чтобы уменьшить массу самолета,

плаНllровалось заменить часть огневых
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точек дистанUlIOННО управляемыми баш·

НЯМII. Кабину экипажа взяли от самоле

та Не 111 Р/Н. Первоначально предпола

галось. что самолет очень быстро пойдет

в серию. Планы предусматривали выпуск

нуль-серии уже в КОlще 1939 года.

В 1939 году работа над Не 177 внезап·

но застопор"лась. Возникшие проблемы

во многом оБЪЯСНЯЛIIСЬ непродумаliноii

TaKTllKII Ilспользовання бомбаРДlIРОВЩИ

ка. Например, очень много головной

боли конструкторы получили, пытаясь

удовлеТВОРIПЬ требование Прllспособить

самолет к сбрасываНIIЮ бомб в пике. Са

~lOлет планнровалось выпускать в трех

вариантах: БЛllЖННЙ бомбарДИрОВЩIIК

(до 2000 км), средний бомбардировщик

(до 3000 к1о.1) И дальний бомбардировщик

(до 5000 км). 8 конце ItЮНЯ стало ясно,

'ITO война на'lНется в теtlение БJlllжаЙШI!Х

месяцев. OKL приказалоУСКОрllТЬ рабо·

ты над машиной. 6 JlЮЛЯ 1939 года RLM
заказало 20 самолетов Не 177А-О. так на

зываемую Null-Serie. Обычно. нуль-серllЯ

означала незамемительное крупносерий

ное производство. Но первые Не 177 попз

ЛlI в боевые части лишь 'Iерез три года.

Прототltпы

Первыii прототип Не 177У 1 (Werk
NШlllПе,· 177000001, CB+RP) подиялея а

воздух 19 ноября 1939 года в РеХЛlIне. За

его штурвалом сидел лейтенант Франке,

начаЛЬНIIК опытного отдела

Erprobungsstelle Е-2 в РеХЛlIне. Полет



ПРОl1l011l1ll1 Не 177V1uа зuводеКОАf аэродРОАfе в PoeI1l0K-МUРllеllее,1940 zoд.

прошел не без проблем. Через 12 минут был первый самолет с экипажем из четы·

39 секунд внезапно начался стремитель- рех человек. При этом масса самолета

ный перегрев двигателей. Очень быстро возросла. Прототип разбился 24 апреля

температура в системе охлаждения пере- 1941 года. 3 октября 1941 года из-за ава-

валила за 120
0

С, и Франке пришлось не- рии закрылков Фулера получил серьез-

медленно садиться. Кроме того, во вре- ные повреждения Не 177Уl.

мя полета обнаружились недостатки ре· Четвертый прототип Не 177У4

дукторов сдвоенных моторов и вибрации (177000004, CB+RP) служил для испыта-

в хвостовой части фюзеляжа. СамолетНе ний на грузоподъемность. Самолет так-

177У 1 недотянул 85 км/ч до требуемой же был потерян в июне 1941 года над Бал-

максимальной скорости. Во время пер ВО- тикой, в районе Рибница. Самолет не уда-

го полета прототип весил 16000 кг и под· лось вывести из пикирования из-за отка-

нялся до 2000 м. На самолете планирова- за механизма изменения шага винта. Ис-

лось установить три огневые точки, но пытатель Ганс Урсинус погиб.

прототип остался без вооружения. В по· Пятый прототип Не 177У5

лете на борту самолета находились меха- (177000005, РМ+ОО) заметно доработа-

ник Вюпельманн и инженер Науманн. ли. Прежде всего, машина получила пол-

Вскоре был готов следующий прототип - ное пулеметно-пушечное вооружение. В

Не 177 (Wel'k Nuшшег 177000002, носовой части фюзеляжаустановилиоди.

CB+RQ). Франке облетал У2 в Рехлине 9 ночный 13·мм пулемет Rheinmetall-Borsig
декабря 1939 года. Второй прототип от- МО 131. Такие же пулеметы стояли в хво-

личался увеличенным килем и расширен- стовой части фюзеляжа 11 под Днищем.

ным бомбоотсеком. 27 июня 1940 года Четвертый МО 131 поставили сверху на

прототип разбился во время попытки фюзеляж. Спереди ПОД кабиной устано·

пикирования с высоты 4000 м. Самолет вили еще один МО 131. В очередной раз

не смог выйти из пике и развалился в воз- увеличили объем бомбоотсека. Прототип

духе. Катастрофа произошла над Балтий- У5 разбился 23 июня 1943 года во время

ским морем к северу от Мюрица. Погиб опытного полета на малой высоте.

летчик-испытатель Риккерт. Опыт полетов на всех первых прото·

у последующих протопшов площадь типов показал, что двигательная установ-

киля увеличили в еще большей степени. ка машины нуждается в серьезной дора-

Это устранило вибрации и улучшило ус- ботке. Моторы DБ 606 были крайне не-

тойчивость самолета. Однако проблемы надежны и отличались неравномерным

с редуктором так просто решить не уда- охлаждением блоков ЦИЛИНJ;l.ров, часты-

лось. Третий прототип Не 177У3 ми поломками бензонасосов и неадекват-

(177000003, D-AGIG) служил для стати- ной работой системы смазки. В частно-

ческих испытаний, а также летал. ЭТО СПI, при резком форсаже мотор заливал-

ся бензином. С целыо сократип. массу

самолета уменьшили список возможных

модификаций. Б частности, пришлось

пожертвовать несколькими противопо

жарнымипереборками и сделать мотора·

му компактней. В результате в двигатель

ном отделении царила теснота. При этом

не удалось устранить частые протечки в

топливной системе и системе смазки.

Следующий прототип Не 177У6

(177000006, вс+вр) имел сухую массу

16815 кг и взлетную массу 28094 кг. Рост

массы привело к тому, что удельная на

грузка на крыло возросла на 15%. Одно
временно мощность двигателей удалось

поднять всего на 100 л.С. с 2600 до 2700
Л.С., а рабочая мощность двигательной

установки на высоте 5500 м составляла

2080 л.с. На прототипах У5 11 У6 устано

вили серийные моторы. Максимальная

скорость У6 составила 464,7'км/ч, пото

лок 6960 м, а максимаЛЫfая дальность

полета 5494 км (5394 хм У У5). Прототип

У5 в 1943 году пе'редали в KG 40 как учеб

ную машину.

Прототип Не 177У7 (177000007,
SF+ТВ) почти не ОТЛIIЧалсяот У6. На нем

лишь несколько изменили конструкцию

кабины, увеличив площадьостекления, и

изменили вооружение. На Не 177У6 сто

ЯШI два 13-мм пулемета MG 131 и две 20
мм пушки R11einmetall-Borsig Оегlikоп

MG FF (верхняяи хвостоваяогневыеточ

ки). На У7 стояло три MG 15 и MG 131.
Кроме того, на У7 укоротили фюзеляж с

20316 до 19998 мм. Такой фюзеляж потом

был на самолетах серий А·О и А-1.

Tpemuii IlроmОI1lШI Не 177V3 (D-AG/G).
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Нуль-сеРllimый Не 177А-О2 (DL+AQ) в полете.

BOCMfOU, nоследllUЙпрототип Не 177J18 (SF+TC).

Не 177А-0

6 июля 1939 года It 3 октября того же

года RLM заказало в общей сложности

вался в Рехлине. По той же программе

испытывался прототип Не 177У27

(15203). ПротоТIIП Не 177У26- (GA+QM,
00019) в мае 1943 года совершал пробные

пуски торпед. Не 177У28 (355056) оснас

ПlЛи системой управления типа Patin. Не
177У29 (GO+IF, 15155) нес дополнитель
ное оборонительное вооружение, уста

новленное на нижней передней огневой

ТО4ке. Не 177У30 (135018) оснастнли тор

педным вооружением. Система сброса,

установленная на vзо, позволяла сбрасы

вать две торпеды сразу. Самолет Не

177У31 (550202, ТМ+JF) использовался

для испытаний торпед типа LT950. Ис

пытания проходили на аэродроме иселе·

довательского центра авиационных тор

пед TWP (Готенхафен-Гексенгрунд)в

Бабьем Доле. Иногда вылеты соверwз

ЛIIСЬ с соседнего аэродрома Рамель-За

гарш (Румя.Загуже) в районе Гдыни. В

lIюле 1943 года испытывался самолет Не

177У32 (535353, GP+WC), оснащениый
задней башенкойтипа RL 131 У. В декаб

ре 1943 года та же башенка испытывалась

иа самолетах Не 177У33 и У34 (535364,
GP+WN). Самолет Не 177У35 (GP+WP,
535366) IIСПОЛЬЗОВался для тестирования

герметичной кабины.

Самолет Не 177У36 (332121) исполь

зовался для испытания системы FuG 203
«Keh1 IV)). предназначенной для наведе

ния летаЮЩ~IХ бомб Hs 293. Самолет раз

бился в Карлсхагене на острове Узнам 14
яиваря 1944 года. Не 177У37 (550038,
KM+TN) в 1944 году в Карлсхагене ~I

Пенемюнде летал с подфюзеЛЯЖНЫМII

бомбодержатеЛЯМII типа ЕТс. Не 177У38

(550002. КМ +ТВ) использовался до 27
апреля 1944 года в центре Вернойхен для

IIспытаНlIЙ морского поискового радара

FuG 200 ((Hohent\\eil)) и FuG 217. Само
лет Не 177У40 (535850, GR+НМ) исполь

зовался для Ifспытаний радара FuG 217
(ИЮЛЬ 1944 года). Не 177У39 (550049,
К М+ТХ) был оснащен деревянными

створка~1II бомболюка и нспытывался в

июле 1944 года в РеХЛlIне.

Самолеты Не 177У 1О 1 (535550,
NN +QQ), Не 177У 102 (10200023,
GA+QQ) и Не I77V103 (550036. КМ+ТL)
были оснащены четырьмя одиночными

моторами вместо двух спаренных.

ведения летающих бомб Hs 293.
Не 177У19 (332101.VF+QA) служил

для испытаНIII! двигателе,! Daimler-Benz
DБ 610. Машина сгорела 13 ноября 1943
года. Не 177У20 (VF+RD, 15254) в марте

1944 года был вооружен сдвоенным 13
мм пулеметом MG 131Z. установленном
в хвостовой огневой точке. Самолет Не

177У21 (VF+QC, 332103) У4аствовал в

аэРОДllНаМИLlеСКIIХ испытаНIIЯХ. а также

оснащался системой наведеЮIЯлетающих

бомб Н, 293 FuG 203 «KehIIV». СтоП же

целью был построен и Не 177У22

(VF+QD, 332104), который ПрОХОДИЛ ис

пытаНlIЯ в Мюнхене. В марте 1944 года

самолет привели к стандарту д-5. Не

177У23 (332112, VF+QL) и У24 (135024,
ND+SS) находились в Рехлине, где на них

IIспытывались двигатели ОВ 610.
Не]77У24 Прllбыл в Рехлин 28 апреля

1944 года.

Самолет Не 177У25 (GI+BN, 15153)
имел увеЛllченный КllЛь 11 также испыты-

Самолеты Не 177У6 11 У7 передали

KG 40, дислоцированному на аэродроме

Бордо-Мериньяк, с целью испытать ма

шины в полевых условиях. 2 августа 1941
года в IV.lKG 40 (это была учебно-бое

вая группа) приБЫЛII оба ПРОТОТllпа. Ка

кое-то непроДолжительное время 1V
группа даже называлась ErgaenzuDgs
Kampfgruppe 177. Несколько пробных

полетов показалll, что ненадежностьдви

гателей ИСКЛЮ<laет возможность боевого

применения l\IaШIIН. Отправка самолет в

боевой вылет ГРОЗllЛа большой вероятно

стью потерять машину IIЗ-за аварии.

В сентябре 1941 года достроили пос

леДНliЙ прототнп Не 177У8 (177000008,
SF+TC). Первоначальномашину предпо
лагалось использовать для испытания

ДВllгателей в Рехлине, но самолет быст

ро вернулся на завод для переделки пла

нера. Сухая масса самолета достигала

17225 кг, а взлетная 27935 кг. ВООрУ'...ке

ние самолета сокраТИЛII до трех MG 13]
и одной МО FF в верхней огневой точке.

Экипажсамолетасоставлялпять человек.

Кроме переЧllсленных ПРОТОПlПов от

дельные эксперllментальныемашины вы

пускались в ходе серийного производства.

Они 11СПОЛЬЗОВалисьмя совершенствова

ния конструкции самолета и также полу

чали обозначение«Vеrsuс!ш. ПрототипНе

177У14 - V13 суеверно пропустили, по

скольку прототипы и без того регулярно

бliЛl!СЬ - (Werk Nummer 15152, GI+BM)
использовалсядля отработки cllcтeMbI на-

Четвертыйпрототип Не 177J14 (BC+RP) в полете, 1940 год.
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Нуль-ееРIIIIIIЫII Не 177А-О2 (DL+AQ).

30 предсеРИЙНbJХ самолетов (Null-Serie). Первую партию IIЗ 15
машин начал собирать завод Heinke! в Ростоке в ноябре 1940
года. Первый самолет Не 177А-ОI (Werk Numшег 00016,
DL+AP) облетали спустя еше год. 15 остальных самолетов со

брали на заводе в Ораниенбурге (31001-32015) и на фирме Acado
(5 машин Werk NUПlшег 05001-05005). Всего нуль-серия состоя

ла из 35 машин.

Сухая масса Не I77А-О составляла 17000 КГ, а взлетная мас

са достигала 30000 кг. Масса бомб 2200 КГ. Оборонительное

вооружение состояло нз ОДНОГО пулемета MG 81 1калибра 7,92
ММ, установленного в передней части кабины, 20-мм пушки MG
FF, установленной в передней части гондолы под кабиной,

сдвоенного пулемета MG 812 в задней подфюзеляжной гондо

ле, а также два пулемета ма 131 в верхней фюзеляжной башне

и один пулемет ма 131 в хвостовой огневой точке. Самолет

Не I77А-О1 предназначался для испытания вооружения. В 1942
году во время очередного взлета начался пожар двигателей Jj

самолет сгорел. Машина Не I77А-02 (00020, DL+AQ) предназ

началась для испытаний двигателей. Испытания продолжались

с 8 февраля дО 1I мая 1942 года. 11 мая при заходе на посадку

загорелся один из моторов. Экипаж покинул горящую маши

ну, которая вскоре взорвалась.

К тому времени самолет успел около 20 раз подняться в воз

дух. Конструкторам удалось разработать план реконструкции

двигательной и топливной систем. Планировалось удлинить МО-

Аэродll1fшtllчеСКllе тор..1tоза на Не 177A-l.

5

тораму, модифицировать систему выхлопа, в двигательном от

делении установить несколько противопожарных переборок,

изменить местоположение маслобака, а также изменить кон

фигурацию топливо- и маслопроводов.

Несмотря на то, что программа была полностью составле

на очень быстро, в металле ее воплощали не спеша и полнос

тью осуществили лишь на машинах Не 177А-3.
Самолеты нуль-серии послужили базой для создания сле

дующих прототипов. Так. Не I77А-05 стал Не 177У9 (DL+AT,
00023), а Не тА-Об (DL+AU) и Не I77А-07 (DL+AV) - VIO и

У11. Самолету Не 177У9 позднее присвоили новый бортовой

код GA+QQ И направили в Рехлин для испытания двойного

шайбового хвостового оперения. Самолет V10 (новый борто

вой код GA+QR) дО 28 июня 1944 года использовался для ис

пытания герметической кабины. Гермокабину испытывали и

на VII (GA+QS).
Три самолета, построенных фирмой Aгado, также стали ЭК

спериментальными прототипами. Не 177У15 (5001) использо

вался для испытания аэродинамических тормозов в ПИКllрова

нии. На Не 177У16 (5004) испытывалась различная радиоаппа

ратура. На Не 177У17 (5005) в 1942 году испытывалось торпед

ное вооружение.

Сборка фюзеля.1ICа СfLнолеmа Не /77А-3 (VN+KH) lIа заводе

Heif1kel в Эгер (Кеб), Чехия. Са.·нолет VN+KH IIредсmавлялсо

БОЙlJередеЛf\J' llЗ сеРlllillОЙ АtUlШl1fbl А-/. Вид"а всmавлеll"ая до

1I0лllll1nелыlяясекция фюзеЛЯJlса, а maKJICe дОll0Лfllfmель"аяoZlle
вая тОЧКfl В·2.



Не I77А-З

Серийный выпуск самолетов Не

I77А-3 шел на заводе Heinkel в ОраНl1ен

бурге и на фl1рме Arado. По сравнению с

А-\ на 1ооfаШIIнах серии А-3 мотораму уд

линили на 200 ММ. Кроме того, УДЛИНI1ЛИ

11 фюзеляж на 1600 мм за счет дополни

тельной секции, установленной сразу за

бомбоотсеком. Верхняя огневая точка

представляла собой башенку FDL В 1311
А2 с двумя пулеметаМII MG 131 калибра

13 мм IJ боекомплектом 750 выстрелов.

На самолетах стояли моторы ОВ 610,
которые представляли собоii спарку ABII

гателей DБ 605. Прототипом для Не

ЭКllnаж СQ.,nолета Не 177А-3: mтoт~ БОАtБард"р, tll11Jj'p.lfallll ""eXUIIIIk-стрелок. Хвос

товой стрелок lIаходllЛСЯ в отдельной кабrmе.

Не J77A-J

ЮlТельно вооружены сдвоенным пулеме

том MG 81Z, установленным в задней

части передней подфюзеляжной гондолы.

На самолетах Не 177A-lfR2 и R3 пулеме

ты MG 81Z в подфюзеляжной гондоле не

ставили, зато они имели там огневую точ

ку с пулеметом MG 131, обслуживаемым
стрелком. На самолетах Не 177A-lIR4
вооружение было как на Не 177A·l/RI,
но в задней нижней огневой точке стоял

пулемет MG 131А1.

Самолеты Не 177А-1 БЫШ1 приспо

соблены для сбрасывания бомб в пике.

Самолеты Не 177А-1 выпускались на

заводе Heinkel в Ораниенбурге. Хвосто

вое оперение и заднюю часть фюзеляжа

с марта 1942 года выпускал завод Неiпkе!

в Мельце. Завод Arado в Барнемюнде вы

пустил серию из 130 машин. Последний

самолет сборки Arado был закончен 18
июня 1943 года. Серийные номера самоле

тов Не I77А-1 лежали в диапазонах 335001
335005, 135006-135024, 15151-15280.

Стандартное вооружение самолетов

этой серии состояло из пулемета Mauser
MG 81 1, установленного в лобовом об

текателе кабины, 20-мм пушки MG FF,
установленной 8 передней подфюзеляж

ной гондоле, дистанционно управляемой

башенки FDL В 131/1A, расположенной
на верхней стороне фюзеляжа (два пуле w

мета MG 131), и хвостового пулемета MG
131, обслуживаемого стрелком.

Самолеты Не 177A-lIR! были допол-

Шасси 11 двигатель DB 610 са.молета Не 177А-5 W.Nr. 550043 из l/.IKG 40, Бордо, 1944 год.

Самолет Не 177А-О 15 (00030, На крыльях самолета стояли аэродина~ лет IIСПОЛЬЗОВался для тестирования дви-

GA+QX), собранный в Ораниенбурге, мические тормоза. гателей ОВ 610. предназначенных для

вооружили двумя 30-мм пушками МК К сожалению, машины Не 177А-I бомбардировщика Ju 288.
101, установленными в передней подфю- продолжали преследовать проблемы с

зеляжной гондоле. двигателями. При этом летные качества

самолета признавали хорошш.НI. Выпуск

серии завершили в середине октября 1942
года. Как следует юрапорта, 20 маШIIН

находилось на аэродроме БранденБУРI"

Брист, 12 в Фасеберге, 7 в Лехфельде, 19
в Людвигслюсте. 25 в Люнебурге. а 14
наХОДIIЛОСЬ в ремонте в Эгере (Хеб) в

Чехии. Еще шесть машин ремонтнрова

лось в Эрфурте. Три самолета нз Чliсла

находltвшихся в Эрфурте, временно ис

пользовала разведывательная эскадрилья

Ob.d.L., возглавляемая ПОДПОЛКО8Н1IКОМ

Теодором Ровелем. Несколько самолетов

передали в Versuchsverband Ob.d.L. (от

ряд испытания ПРОТОТIШОВ). Один само-
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177А-3 был Не 177Y19 (332101, YF+QA).
Первые сто самолетов серии собирали с середины

октября 1942 года. Эти машины обозначались как Не

I77A-3/Rl. До 17 декабря 1942 года на аэродром Бран

денбург-Брист прибыло 12 машин. Предполагалось

довести месячный выпуск до 70 самолетов. Однако не

обходимость постоянной доработки бомбаРДIIРОВЩН

ка ограничивало месячный выпуск 5 машинами.

Самолеты Не 177А-З/R2 оснащались ножами для

перерезания тросов аэростатов, так называемыми Kuto
Nase. Вместо) 3-ММ пулемета ма 13\ в хвостовой ог·

невой точке на самолеты стаВIIЛИ 20-мм пушку ма 151/
20. Самолеты Не I77A-3/R3 были приспособлены для

транспортировки летающих бомб Hs 293, для чего обо

РУДОВaJIИСЬ системоii дистанционного управлеНIIЯ FuG
203d. Самолеты Не I77А-З/R4 оснащалllСЬ подфюзеляж

ной гондолой увеЛllченного объема, в которой МОНПI

ровалось устройство дистанЦlIOННОГО управления лета

ющими бомбами Hs 293 FuG 203Ь (КеЬ! 111»). Предва
рительно, зто устройство ilСПЫТЫВалось на прототипах

Не I77У6 (00019, GA+QM). Испытания проводились на

аэродроме Карлсхаген на остроnе Узнам (Пенемюнде). В

программе испытаний участвовал самолет Не 177А-О и

два А-I. Первый пуск управляемой летающей бомбы

Hs 293 с борта Не 177 провели 22 июня 1942 года.

Следует еще упомянуть о планируемой МОдИфllка

uни вооружения самолета. так называемой

Stalingradtype. При этом в гондоле под кабllНОЙ пред

полагалось установить 50-мм пушку 5 сrn ВК. Боеком

плект к пушке помещался в переднем бомбоотсеке.

Планировался также выпуск самолетов Не 177A-3/R5,
вооруженных 75-мм пушкой 7,5 сm ВК. Самолет Не

I77A-3/R6 имел увеличенную дальность полета, а воо

ружение нес как R1. Самолеты Не I77A-3/R7 IIСПОЛЬЗО

вались для испытания торпед. Первоначально приме

НЯЛlIСЬ итальянские торпеды LТ 5. затем HeMeUКlle LT
5011 крылатые торпеды LT 10. Торпеды оснащаЛIIСЬ

сбрасываемым деревянным стабllЛlIЗатором. поэтому

их невозможно было переВОЗIfТЬ внутри бомбоотсека.

а только на внешней подвеске ЕТС под фюзеляжем ИЛII

,

Хвостовое оnереllllе СQ..·.,олета Не 177А-5 (W.Nr. 550077) lIЗ II.1КС 40,
Франция, 1944 год.

Сш,олеm Не 177A-5l1З KG 100, ГермаШIЯ, 1944 год.
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Прототип Не 177А-7 (Werk Nummer 550256, СР+НУ), lIсnыmываВllIlliiся 1l0сле ooii"bl в Соедшreu"ыхШтатах.

под крыльями. Всего построили три тор

педоносца Не 177A-3/R7.
Некоторое число самолетов д-I в

ходе каПllТальных ремонтов переделыва

лись в соответствии со стандартном д-3.

Не t77A-S

Закончив серию в 335 машин Не

177д-3 завод Heinkel в Ораниенбурге и

завод Arado в Варнемюнде подготовн

лись к выпуску самолетов Не 177А-5.

Первыil самолет покннул завод Heinkel в

Ораниенбурге в феврале 1943 года.

Месячный выпуск первоначально со

ставлял 12 машин, а к концу года увели

чился до 42. До конца 1943 года успеШI

выпустить 261 (или 265) бомбардировщи
ка Не I 77А-5. К моменту прекращеНIIЯ

выпуска самолета в 1944 году было вы

пущено 566.машин.

Одновременно с работой над серией

А-5 в Рехлине сформировали специаль

ный конструкторский коллектив, кото

рый возглавил инженер r ертель. Задачей

I

коллеКТlIва было окончательно решить

проблему с пожараМII дВllппелеii на Не

177. В ходе испытаний удалось обнару

жить 56 возможных ПрИ41Н1 пожара.

Было решено устранять 3TII причины по

очередно. В итоге удалось ра.:шкально

увеЛIIЧИТЬ надежность ДВlIгательной ус

тановки.

Самолеты Не 177А·5 проеКТJlрова·

ЛIIСЬ как НОСltтеЛII управляемых летаю

щих бомб и торпед. На самолеты ставн

ли ДВllгатели ОВ 610. Планер Не 177А-)

отличался от д-3 лишь незнаЧilтельны

ми деталями. НаПРИJ'.lер, на элеронах по

мимо триммеров устаНОВIIЛИ уравнове

шивающие клапаны Флеrrнера. Самолет

имел три бомбоотсека, IIЗ которых пере

дний НlIKorna не использовался. Кроме

того, Ifмелись спеШIЗльные креплеНIIЯ

ДЛЯ подвешивания бомб снаРУЖII. МОДН

ФlIкаuии подвеРГЛJlСЬ 11 стойки глаВНОI'О

шасси самолета.

Выпускалось несколько вариантов.

На~lболее массовым был Не 177A-5/R2.
идентичный A-3/R2. BapllallТ Не 177д-5!

R5 оснащался дополннтельной nHcтaHUH·

ОН но управляемой башенкой, располо

женной на фюзеляже за бомбоотсеком.

На самолетах Не 177A-5/R6 IIмелось

только два бомбоотсека. 11 также стояла

ДОПОЛНIIТельная башенка. Варнант Не

177A-5!R7 должен был ПОЛУЧIIТЬ гермс

ТIIЧНУЮ кабину, что позволило бы под

"ять потолок до 15000 м. Пик ПРОlIЗвод

ства самолетов cepllH А-5 ПРИХОДIIТСЯ на

нюль 19~ года. когда удалось собрать 95
саМО.1етов. Всего было выпущено 565 са

~IO.'lетов А-5. Серlll1ный выпуск Не 177
прекраТllЛ1! в сентябре 1944 года. Всего

удалось собрать около 1170 С<l1>юлетов Не

177 всех серш!.

nepClleh':Tl18l1bJe модели
Не I77А-6 11 Не 177А-7

КрупносеРIlЙНЫЙ выпуск бомбарди

РОВЩIIКОВ Не 177 завершился на сеРШI д

5, однако ДaJlьнейшш1 выпуск самолетов

планировался. iI с этой uелью разрабаты

ваЛlIСЬ ПРОТОТllПыновых сеРIIЙ. СеРIIЯ Не

ПрототипНе /77А-7 (Werk Nummer 550256, GP+RYj, иСlJьmlblваВllIUUСЯ1l0сле Botlllbl в СоедtmеНlIblХ Штатах.
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Проmоnщn Не 274Vl, l.-оmорыЙ после вОЙIlЫ об.'lеmа.lIl ФРШЩ.VЗЫ. OP.'leau-БРllСll. 1945 год.

9

ПРО1ll0nит Не 1778-5 - Не 177VJOI (Werk N1I1II1IIeI· 535550, NN+QQ), 1943 год.

177А-б была ПОЧТII на 100% УННФIЩiIРО- зеляжем. и одну бомбу SC 500 или управ-

вана с А-5. ВНОСlIмые изменеНltя ВО мно- ляемый снаряд Hs 293 и бомбу SC 500.
ГОМ учитывали пожелания боевых ЭКИПЗ- КомбllнаЦIIЯ управляемых снарядов If

жеЙ. В конце мая 1944 года 6ЫЛlI готовы бомб позволяла по-разному атаковать

наборы ДЛЯ постройки 15 машин, одна- цель. В cepenlIHe 1944 года работы над

ко удалось достроить лишь около деся- Не I77А-6 приостановили в пользу раз-

ТН. Первые несколько машин (4 или 6) вития четырехматорного Не 1778 (Не

обозначаЛJIСЬ как A-Б/R 1 и преАетавля- 277). Прототип Не 177A-6/R2 называл-

ли собой модификацию маШIIН A-5/R6 с си Не I77У22. Всего удалось собрать 11
гермети tlноf1 каб~IНОЙ. В хвостовой огне- машин А-б.

вой точке стояли два спаренных пулеме

та MG 81Z (2х2). Изменнлась конфигу

раuия бомбоотсеков. В районе двух пе

редних бомбоотсеков устаНОВ~1Л11 наруж

ные пплоны, способные нестн ДО 2000 кг

бомб. В заднем бомбоотсеке вмещал ось

до 500 кг бомб. Вместо переднего бомбо

отсека установили дополнительный бен

зобак, что позволило увеЛИЧIIТЬ даль

ность полета до 5760 кг.

Один из самолетов Не 177А-6

(332104б VF+QD) должен был стать про

тотипом для варианта Не 177А-б/R2, од

нако позднее использовалсядля испытз

НlfЯ CllcтeMbI аНТlfобледенения. а потом

был переделан в стандартный Не 177А

5. У самолетов Не 177A-6/R2 по-другому

остеклялась кабина экипажа. Вооруже

ние самолетов )того варианта состояло

ИЗ двух пулеметов MG 131 калибра 13 мм
в передней подфюзеляжной огневой точ

ке DL 131Z, двух 20-мм пушек MG 151/
20 в дистанuнонно управляемой башен

ке на фюзеляже, пулемета MG 131 в под

фюзеляжной огневой точке 11 хвостовой

огневой ТОЧКII HDL 81У с счетверенны

ми пулеметами MG 81 каЛllбра 7,92 мм.

Наступательное вооружение самолета

состояло из бомб и управляемых снаря

дов. Самолет обычно брал 500-кг бомбу

SC 500 в бомбоотсек и бомбу SC 2500 на

внешнюю подвеску. Другой вариант бом

бонагрузки представлял собой сочетание

двух бомб SC 1000 и SC 2000. Имелась

возможность брать два управляемых сна

ряда «Fritz Х», подвешиваемых под фю-

Не 177А-7 должен был статьдалЬНIIМ

разведчиком IIЛИ разведчиком-бомбаРД~I

ровщиком. Размах крыльев увеличили до

36000 мм. На сз"-юлет поставили две ус

ТЮIQВКН ОВ 613 (спаренные моторы ОВ

603G) стартовой мощностью 3600 н.с. и

рабочей МОЩIIОСТЫО 3150 л.с. Чтобы уп

ростить технологию, конструкцию само

лета во многом унифиuироваЛII с А-5.

Часть первых машин должна была полу-



Не 177A-l1111.1FКG 50, юродро .." Запорожье, ЯllвQРЬ 1943 zода.

Элементы фюзеляжа использовались

для создания протопша peaKТlIBHorO

бомбардировщика JUl1keгs 287. Самолет
Не 177А-5 Werk Nummer 550216, TM+lU)
IIспользовался для испытания жесткого

буксира. На буксир бралась планнрую·

щая бомба SG 5005. Бомба взлетала на

буксире, в районе цеЛII ее отцепляли от

бомбардировщика, после чего бомба са·

мостоятельно шла к цеШI.

Не 277/Не 1778

Одним из серьезнейших недостатков

самолета Не 177 была недостаточная Ha~

дежность двигательной установки

Daimler-Benz. В качестве варианта реше·

Н1fЯ проблемы расематривалась возмож

ность возвращения к классической четы·

рехмоторной схеме. КБ Heinkel в Вене

еще в октябре 1940 года предложило че·

тырехмоторный вариант Не 177. Однако
Геринг лично 11 Technisches Amt RLM
препятетвовали этому плану. так как счи·

талось, что двигательную установку мож·

но доработать. ПРОТИВНIIЮI четырехмо·

торной схемы считали, LIТO она приведет

к ухудшению аэродинамики 11 усложне·

Н1IЮ КОНСТРУКШIJI самолета.

Чllтьстарые установки DБ 610 вместо еще

не доведенных DБ 613. Сухая масса са

молета 18100 кг, взлетная масса 34631 кг.

Максимальная скорость составляла 545
км/ч на высоте 6000 м.

Самолет Не 177А-7 вызвал большой

интерес со стороны японской военной

мнссшl. Речь зашла о приобретеНlI11 ли

цеНЗIIII. У японского самолета предпола

галось использовать четыре ОДИНО'IНЫХ

ДВllгателя. В мае 1944 года немцы пред

ЛОЖIIЛII доставить в Японию OДltH Не

177А·7. Единственной возможностью

достаВIIТЬ маШIIНУ был беспересадочный

перепет ю Германию в Японию. Марш·

рут наЧlIнался из Восточной ПРУССIlIf 11

Llерез Сибирь шел в Манчжурню. Одна

ко японцы предпочли не РlIсковать и на

стаивали на маршруте Болгария.Бирма.

Летом 1944 года советские войска нача

ли крупномасштабное наступление в Бе

лоруссии, и об отправке самолета в Япо·

НJfЮ пришлось забыть. Вероятно, немцы

планировали использовать самолеты Не

177А·7для нанесения ударов по террито·

рlШ Соединенных Штатов. После войны

один IIЗ захваченных Не 177А·7 достаВII·

ли в США и испытывали там.

Прототипы

Осенью 1941 года, когда проблемы с

двигательными установками на Не 177
ПРОЯВIIЛlIСЬ с особой силой. Technisches
АПl1 RLM разрешил постройку четырех·

моторного Не 274 Ii ПОРУЧIiЛО разрабо·

тать Llетырехмоторный вариант Не 177.
replIHr по·прежнему был против, но

Эрнст Хейнекель начал работы без фор·

мального разрешения. Самолету ПРI1СВО·

ilЛИ обозначение Не J77В, а не Не 277, как
предполагалось раньше. Эта двойствен·

- -...
"--.-....._---

СаЯО.'lеты Не 177А-5 из ll.lKG 40 вЫрJ'лuвают lIа старт. Бордо-МеРUIlЬЯК, 1944 год.
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Не 177А-3 (6N+HK) ((Не/ка)) из 2.1KG 100, Шатодеll, ФраIlЦUЯ, 1944 года.

Са..Jfолеты Не 177А-5 из 1/.IKG 40 выруливают "а старт. У li:ll3ICдого са.·nолета под

КрЫЛЬЯ.1Iи подвешеllО по две управ.'1яе.1Iые бо."бы Hs 293. Бордо-МериIlЬЯ", 1944 год.

Первой серией стал Не 177B-5/R2.
Это БЫШI средние/дальние бомбардиров

щики. оснащенные четырьмя двигателя

ми D8 603А мощностью 1750 л.с. 3 июля
1944 года Геринг приказал свернуть ра

боты над бомбардировщиками и скон

центрировать все силы на совершенство

ваюш и выпуске истребителей. Три доо

троеиных самолета ~I детали пяти следу

ющих машин отправили на слом.

Планировался также выпуск других

вариантов. Самолеты Не 1778-6 имели

крыло размахом 39748 мм и оснашались

четырьмя 12-uилиндровыми рядными

двигателями Jumo 213F мощностью 2060
Л.с.ll516 кВт. У самолетов этой серии

должен был быть увеличенный киль. В

хвостовой башенке HL 131 Vпредполага

лось установить счетверенные пулеметы

Rheinmetall-Borsig MG 131 калибра 13
мм. Задняя башенка должна была полу

чить бронезащиту. В гондоле под каби

ной предполагал ось установить две 20
мм пушки Mauser ма 151/20.

Серия 8-6 имела несколько вариан

тов. Не 1778-61R2 имели фюзеляж умень

шенной высоты (1491 мм вместо 1894 мм),

новый, более глубокий и КОРОТКIIЙ бом

боотсек. При этом длина фюзеляжа уве

личивалась до 22500 м. На самолетах Не

1778·6/R3 планировалось изменить схе

му остекления кабины экипажа. В лобо

ВОМ обтекателе кабины стоял лафет FDL
151Z дЛЯ спаренных пушек MG 151/20.
Верхняя и нижняя фюзеляжные огневые

точки оснашались двумя 20-мм пушками.

Хвостовую огневую точку предполага

лось оснастить счетверенным 13-мм пу

лемето" MG 131 на лафете HL 131. Ана
логичное вооружение стояло в турели за

каб~IНОЙ ЭКllПзжа. Кроме того, ближе к

хвосту стояла турель с двумя пулемета

"11 MG 131.
Серия Не 177В-7 - это дальние развед

чики, представлявшие собой tleтbIpexMo

торный вариант самолетов Не 177A-7.
Консоли крыла удлинили так, что размах

достиг 35763 мм. На машины этой серии

предполагалось ставить двигатели

Junkers Jumo 213А, 213Е IIЛII 222.

молетов, по 200 машин в месяц. Эти мас

штабы выпуска были совершенно нере

альны. Потрепанная бомбардировками и

задыхаюшаяся от нехватки сырья и ква

Шlфицированной рабочей силы немецкая

самолетостроительная промышленность

не могла ПРОИЗВОДIfТЬ тяжелые бомбар

дировщики в таких количествах.

БЫЛlI созданы два очередных прото

Тllпа: Не 177VI03 (550036, KM+TL) 11

VI04 (550005, КМ+ТЕ), причем VI04дол

жен был стать первым серийным Не

177В-5, а V103 с августа 1944 года нахо

дился в Рехлине, где на нем испытывалась

новая турель.

CeplliillbIe ваРИ311ТЫ

ЛlI на аэродроме 8инна-illвехат в коние

1943 года. Самолету также присвоили

обозначение Не 1778-0. Другой ПРОТОПIП

Не 277У2 (GA+QQ) представлял собой

модифицированный Не 177А-О (Werk
Nшnmег 00023). Этот прототип облета

ли 28 февраля 1944 года. Самолет отли

чался ДОПОШlИтельными шайбами, уста

новленными на оконцовках ГОРllЗонталь

ного стабилизатора. С 12 апреля 1944
года прототип тестировали в Рехлине.

Самолет Не 177 VI03 (KM+TL) пер

BOHa~l~bHo был дублером Не 177VI02, а
позднее получил двойное хвостовое опе

рение. Оба прототипа несли ВООрУ'..кение.

ПОД кабиной в огневой точке установи

Лlf два сдвоенных пулемета MG 81Z ка

либра 7,92 мм. Подобная четверка MG 81
стояла и в хвостовой огневой точке. Не

подвижный ОДИНОЧIIЫЙ ма 811 стоял в

лобовом обтекателе кабины. В двух вер

хних башенках стояли два 13-мм пулеме

та ма 131. Еще один ма 131 стоял в ба

шенке и обслуживался стрелком.

Противник бомбардировщика Не

177В рейхсмаршал Герман Геринг согла

сился 25 мая 1944 года на крупносерий

ное производство четырехмоторных са·

ность В обозначениях заметна II в офици

альной документаЩfli. В документах

внутреннего пользоваНl1Я фигурирует Не

277, тогда как в документах, предназна

ченных для RLM, речь идет о Не I77В. В

последние годы все чаще самолет назы

ваJOТ как Не 177В, а обозначение Не 277
IIспользуется заметно реже. Мы будем

использовать оба обозначения, 4тобы

юбежать недоразумений. Лишь 25 мая

1943 года RLM выдало разрешение на

постройку прототипа. Некоторые источ

ники сообщают, что на такое решеНllе

повлияло совещание с участием фюрера

в Оберзальцберге 23 мая 1943 года. Гит

лер приказал как можно быстрее создать

высотный даЛЬНllЙ бомбаРДllРОВШllК,

способный наносить удары по Лондону

If атлантическимконвоям. Heinkel тyr же
представил проект самолета Не 277, фак
ТliчеСКlI Не 1778.

На роль прототипа выбрали самолет

Не 177A-3/R2 (Werk Nшnmеr 535550,
NN+QQ). На самолет установили четы

ре двигателя DB 603А. Эти моторы осна

шались кольцевыми радиаторами, что

придавало им внешнюю схожесть с ради

альными двигателями. Прототип облета-

II



Немцы плаНllровали создать высот·

ный бомбардировщик, способный дей

ствовать на высотах, недоступных для

Ilстребителей противника. Ф~lрма Heinkel
конструкцию высотного бомбардиров·

шика разрабатывала на базе уже суще

ствовавшего Не 177. КонцеПШIЯ проекта

If основы КОНСТРУКЦИltбыли подготовле

ны к концу 1940 года, а в 1941 году нача·

ласьдетальная прора50тка проекта. Пер

воначзльно высотный бомбарднровщик

Не 177А-4 предполагал ось сделать на

базе стандартного Не 177А-3, оснащен·

ного двигатеЛЯМII ОВ 610. Самолет сле

довало оснастить герметичной кабиной

на ТРIl человека. Внутри кабины должно

У"рав!lяе. .•'QЯ 60.116a HellScltel H~' 293 с раJo.:етIlЫ,1l двиzателе,,,.

Не 274 было подnерЖlIваться давление. соответ·

ствуюшее высоте 2500 м над уровнем

моря. Оборонительное вооружение само·

лета состояло из неподвижного пулеме

та MG 131 в лобовом обтекателе кабины

и двух Дllстанционно управляемых огне·

вых точек. размещенных под фюзеляжем

11 в хвостовой части фюзеляжа_ Каждая

огневая точка оснащалась 13·мм пулеме·

том MG 131. УправлеНllе огнем этих двух

точек осуществлялось l1З небольшоii ка·

бивки в верхней части фюзеляжа.

Работу над Не 177A-4 вел венский

филиал фирмы Heinkel. Хотя Technische
Amt RLM наста~lВал на максимальной

унификзшш с Не 177А-3, дЛЯ высотного

самолета требовались крылья большего

размаха. ХейнкеJII, предложил новое

двухлонжеронное крыло. Кроме того,

Хейнкель предложил ycтaHOBIITb в фюзе

ляже самолета турбонадnув Heinkel-Hirth
9-2291, а также отказаться ОТ ненадежной

двухмоторной схемы в пользу четырех·

моторной. При этом оставалось еще мно

жество дрУГlIХ проблем. доставшнхся

машине в наследство от Не 177. RLM со

гласилось с предложеНIIЯМИ Хейнкеля 11

предложило ПРОДОЛЖIIТЬ работу над че

тырехмоторным высотным бомбарди·

РОВШIIКОМ, которому присвоили обозна

чеНllе Не 274.
В 1942 году венский филиал фирмы

Heinke1 был занят работами над истреби·

телем Не 219, поэтому проект Не 274 пе

редали франuузскому КБ Societe
Anovyme de Usiпеs Farman (SAUF). Фир·

Ca.flo.'lembl Не 177А-3 из KG 100 Ilа йэродро_"е МЮllхеu·р,LotI. веС1lа 1944г0да.
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ПОZРУJ"Q 60..1168 ca.'IO.1em Не 177А-5.

13

персонала КБ наступила раньше, чем

прототип удалось облетать. Немцы вы

велll ю стрОЯ ДВllгатели самолета. но пла

нер маШIIНЫ не был поврежден. Вскоре

самолет был отремонтирован. а в февра

ле 1945 года на него установили трофей

ные моторы ОВ БОЗА/В. Облет ПРОТОТН·

па провели в декабре 1945 года на юро·

дроме Орлеан-БРIIСII. Экипаж саМОJlета

состаВЛЯJlII коммандант Усаи, а также

Жllльбер Семпль 11 Жан Муле. Во время

испытаний самолет раЗВIIЛ на высоте

10000 м скорость 595 км/ч.

В 1946 году фирму SA UF национали

зировали. изменив ее название на Ateliers
Аегопзutiquеs de Surепеs (AAS). Пр!! этом

самолету ПРНСВОИЛlI обозна<,ение AAS
OIA. Дальнейшие IIспьпаНllЯ машины

-
Ctшолеmы Не 177А-5 lIЗ KG /00 1Il1юродро.ме МЮllхеu-Рu.1t, веСllа /944 год",

ма Farman ПОДЧllнялась Хеiiнкелю. КБ

фирмы имело опыт работы над МНОГОМО

торными самолетаМII. Например. в этом

бюро был создан самолет Farl1H1I1 NC
223N5, участвовавший в боях 1940 года.

Территорнально конструкторское бюро

наХОДIIЛОСЬ в ЛаРllже. ПОМIIМО ТОГО, ЧТО

проект требовал БОЛЬШIIХ трудозатрат.

фраНЦУЗСКllе инженеры всячеСКII саботи

ровали работу. Фюзеляж самолета во

многом соответствовал фюзеляжу Не

177А-3. НО был удлинен до 22350 ММ. IIЗме

ЮlЛась КОНСТРУКUIIЯ гермокабины 11 шас

сlt. Первоначально предполагал ось, что

шасси без IIЗменеllllli переilДет от Не 177.
но в итоге самолет ПОЛУЧIIЛ ОДНQстоечное

шасси со сдвоенным колесом. ШаССII у5и

ралось ВО внугреннне мотогондолы.

ПРОТОТIIПЫ ПОЯВIIЛIIСЬ лишь В 1943
году. Самолеты Не 274Уl н У2 были ос

нащены четырьмя Двигателями Oaitnler·
BeHz DB 603А-2 с турбонаJUIУВОМ DVL
тк 11. На серийные Не 274 предполага

лось поставить моторы ОБ БО3G. кото

рые могли работать не только с турбо

наддувом, но 11 С мехаЮI'lеСКIIМ намувом.

Стартовая мощность ДВllгателей ОВ

603G составляла 1870 Л.с.l1376 кВт, рабо

чая мощность на высоте 10900 м состав

ляла 1427 л.с.ll050 кВт. В октябре 1943
года RLM ПРlIказало свернуть работы

над Не 274А-О 11 ОГР:IIШЧИТЬСЯ доводкой

прототипов.

В lIюле 1944 года ПРОТОТIIП Не 274УI

находllЛСЯ в СОСТОЯНIШ 95% rOTOBHOCТII.

Однако доводочные работы саботирова·

ШIСЬ французами. Эвакуация немецкого

ПрОВОДltл!! В БреТIШЫI·СЮР-Орж. Само·

лет AAS О1А IIСПОЛЬЗОВался ДЛЯ IIспыrd

ннй реактивного перехваТЧlIка 50 4000.
Истребllтель взлетал со спецнальной

платформы на фюзеляже бомбардиров

ЩlIка AAS OIA.
Испытания продолжаЛIIСЬ до мая

1953 года. После завершения работ над

истребllтелем 50 4000 оба ПРОТОТlша • Не
274УI (AAS 01А) 11 Не 274У2 - отпраВIIЛII
на слом.

Боевое "PIIMCIICHlle

Начало боевого применения са~юле·

та Не 177 ПОЛОЖИЛII ДI}З прототипа, на

правленных в состав KG 40. Также само·

леты Не 177А·0 Сl10раДlfЧНО участвовали
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Cxe.tta "алетов Не 177 на Лоuдо". J. Взлет с азродРЮfа в РаЙllе. 2. Точка сбора в НордвеЙl.:е. 3. Навигационный пункт на Ceвep1lo.~, ,,,оре. 4.
Первый сброс фолыи. 5. ПовороmllQЯ точка в раЙОllе Нью,tluркеmа. б. Полет с nQlIllжеlltlе.А1 BblCOmbllIQ Лоuдо". 7. ПоследllUU сброс фолыu.

8. Перелет нид Ла-Маllluе.М в раЙОIl ДЮIIкерк-БУЛОIIЬ. 9. Перелет воздУlllllЫ",,' коридоро.." до Ар1lе.",а. /О. Возвращеlluе в РаЙ"е.

в разведывательных полетах, в ТОМ чис

ле в составе эскадрильи подполковника

Тео Ровеля.

Первые серийные Не 177А·3 попали

в состав 1. Gruppe Fernkampfgesch\vader
50 в ноябре 1942 года. Группа была сфор

мирована летом 1942 года на аэродроме

Бранденбург·БРIlСТ. Первые Не 177А·I

группа получнла в июле 1942 года. Ко

мандовал группой майор Шеде. В нояб

ре сформировали в составе группы З-ю

эскадрилью 11 4-10 учебную эскадрилью.

В январе 1943 года группа перебаЗ~lрова

лась на аэродром в Запорожье. Первый

наСТОЯЩ~IЙ боевой вылет самолеты Не

177 совершили в конце 1942 года. Для

снабжения окруженной под Сталннгра

ДОМ 6-й армии немецкое командование

организовало воздушный ~юст. Под Ста

лин градом была собрана почти вся

транспортная авиация Рейха. К операции

привлекли 11 Не 177 из l./FKG 50. В сере

дине января 1943 года самолеты группы

вылетели из Бранденбург-Бриста и ~Iерез

Львов прибыли в Запорожье. Всего на

аэродроме в Запорожье базировал ось 27
Не 177А-З. Самолеты не были приспособ-

лены к перевозке грузов, поэтому ~lOгли

взять на борт не больше, чем заметно

более легкий Не 111. В ходе первого же

вьшета группа потеряла машину коман

дира части майора Карла Шеде (Не 177А
1, 15233, Е8+РН). Новым командиром

группы назначили капитана Шлоссера.

Самолеты Не 177 с трудом саДIlЛI1СЬ на

полевых аэродромах н, что хуже всего, не

МОГЛИ забирать раненных, то есть обрат

но летали пу<.,ыми. 18 января 1943 года

I./FKG 50 была переориентирована на

выполнение бомбовых ударов. 20 января

разбился ОДIIН из самолетов группы, весь

ЭКllпаж ПОПlб. 21 и 24 января группа со

веРШllла 13 боевых вылетов. 25 января

пять Не 177 атаковали аэродром Питом

HIIK. Всего под Стзлинградомгруппа по

теряла семь машин, причем все из-за ава

рий двигателей или шасси. В феврале

1943 года группу вернули на аэродром

Бранденбург-Брист. В Германию верну

лись и наземные службы группы.

Летом 1943 года I.lFKG 50 перебаз,,·

ровалась на аэродром Магдебург-Бург,

где осваивала управляемые летающие

бомбы Henschel Н' 293. 25 октября 1943

года название группы изменили на П.lКG

40. Следует заметить, ЧТО прежняя lI.lKG
40 стала называться V./KG 2
«Holzhammer».

В начале ноября 1943 года группа пе

ребазировалась на аэродром Бордо-Ме

рl1НЬЯК и была подчинена командующе

му морской аВllаUIfИ на Атлантике

(Fligerfuehrer Al1anlik).
Первый боевой вылет состоялся 21

ноября 1943 года. Целью группы стал

конвой SLI39/MKS зо, обнаруженный в

420 милях к севера-востоку от полуост

рова Финистере. В налете участвовало

сразу 25 самолетсв, каждый 11З которых

нес подве бомбы Hs 293. Погода неслиш

ком способствовала атаке с использова

нием управляемых бомб, низкая облач

ность затрудняла HaBeHeНlle бомб на uель.

Кроме того, неопытные в MOPCКlIX нале

тах ЭКlшаЖl1 не сумели обнаРУЖIIТЬ глав

ных сил конвоя. Удалось перехватить

только два последних транспорта:

«МагsЗ) и «Oelius». Первый транспорт

был потоплен, а второй ПОЛУЧIШ повреж

дения, но сумел своим ходом дойти до

базы. Во время налета ПРОl1Зошел нео-

Не /77А-5/Н6 (KM+UD. JYerk Nummer 550054), 6.1KG 40, видllЫ nllЛОНЫ под крылья"," для подвески уnравляе.ных 60.116 Hs 293. Фран.
ция. /944 год.
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Не 177А-3 (6N+HK) ((Не{gю) lIЗ 2.1КС 100, Шаmодеu, ФРШll(llЯ, /944 год.
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Сu.."олеmы Не 177А-3 (в m.'I. СИ+НО) llЗ учебllоii школы Flugzellgflll!llI'e"sclmle (В) /6, Магдебург-Бург, /944 год.

бычный воздушный бой между бомбар- фраНЦУЗСКllе «5pitfire) Mk V IIЗ GC 117. до группа потеряла еще две машины.

ДllровщикаМlI. Не 177 завязал бой с американские ВеИ P-39Q «АiгасоЬгю) из Командование группой принял капитан

Conso1idated 8·24О «Liberatof)) из 224·Й 350th FG и аНГЛlIйские 8risto1 Дохтерманн. Новый командир отменил

эскадрильи берегового командования. В «8eaufighter) Mk УI 113 153rd Sqп. RAF. дневные налеты и преДЛОЖIIЛ orpaHII-
задачу бомбардировщика входила защи- В бою с истребителями 1I.lKG 40 потеря- ЧIIТЬСЯ более безопасными ночными ата-

та конвоя от немецких подводных лодок. ла шесть маШIIН, в том числе самолет ко- Kar.fII. В ходе ночной атаки с самолетов

Но экипаж В-24 подошел к своей задаче MaHДllpa группы майора Рудольфа Мон- сбрасывал ось несколько осветительных

твор<,ески и атаковал бомбардировщики са (в 1940/41 г.г, Монс потопил судов об· бомб и в их свете наВОДIIЛlIСЬ управляе-

ПРОПIВНllка. АНГЛlI<lЗне обстреляли 11 щим ВОДОllзмещеннем 63000 брутто-тонн) мые Hs 293. В конце года в группе оста-

повредили два Не 177. причем одному 113 И маШIIНУ каПllтана Нусса. Управляемые валось всего четыре боеспособных Не

НlIX пришлось аваРllЙНО сбрасывать бом- бомбы поразил и транспорт «Rоhпю), пе. 177, которые были собраны в составе 2-й

бы Hs 293 и выйти из боя. ОтбllВ налет реВОЗIIВШI1Й живую силу. Транспорт бы- эскадрильи. В январе 1944 года са~lOле-

двух бомбардировщиков, )Кlшаж взвод- стро пошел ко дну. В сумерках и в усло· ты, вооруженные бомбами Hs 293, атако-
ного Офlщера Т.П. Уилсона вернулся к ВiIIl СIIЛЬНОГО волнения спасательные ра. вали флот союзников в районе Аншю. 23
конвою и продолжил патрулироваНllе. боты быстро провести не удалось. В ре· января удалось потопить судно водоlt3-

Налет JI.IKG 40 принес СОМНlIтельные зультате погибло около 1000 амернканс. мещением 3000 тонн, 8 феврале 1944 года

результаты. У двух самолетов отказал ких солдат, направлявшихся на фронт в 11.IKG 40 получила машины Не 177A-S.
механlI3М сброса бомб, ОДIШ самолет был Италию. Во время ночной посадки в Бор- В конце февраля аэродром Бордо-Мери-

потерян в районе цели (был сБIlТ?), OДlIH

Не 177 упал в море в Бискайском заливе,

а экипажу еще одного Не 177 пришлось

прыгать с парашютаМII, когда у самоле

та закончилось ТОПЛlIВО. Один Не 177A
3 совеРШIIЛ вынужденную посадку на

брюхо в Бордо l13-зз отказа шасси, еще

три машины получили легкие поврежде

ния. Капитан Петер Нусе заЯВ11Л потоп

ление двух судов. Вероятно, именно са

молет Нусса потопил «Маrsю).

26 ноября 1943 года 21 Не I77А-3 вы

летели на перехват конвоя КМ F 26 в рай

оне мыса Бужи в Алжире. Уже на взлете

сгорел ОДIIН самолет, у которого начался

пожар в мотогондоле нз-за разрушения

коленваяа. В районе цели немцев встре

тила не только судовая зенитная арп1Л

лерия, но и истребители союзников:



Не 177А-3 (V4+AS) lIЗ 3.1KG 1, 1944 год. СШfолеlllllесет uеlllllllllЧllое вООРУJIf:еllllе: сдвоеllllые lIулеметы MG J31Z стоят взадией

огиевой точке.

Поzрузка БО.,,6 в СIЫfолеm Не 177А-5 (Werk Nшnmеr550030) lIЗ KG 100.

16

ньяк был атакован 150 бомбаРЩIРОВЩИ

ками IIЗ состава 8-й воздушной армии.

В апреле 1944 года 11.IКG 40 прохо

дит:!. подготовку в торпедном центре в

Бабьем Доле.

В августе 1944 года самолеты группы

отвели на аэродром Лехфельд, а 15 сен

тября группа перебазировалась на аэро~

Дром Гардемон в Норвегии.

8 конце 1943 года OKL решило про

вести серию массltрованных налетов на

целн, расположенныена территории Ве·

ликобританни.Этот план полу',ил кодо

вое название «StеiпЬосk)).

Следует заметить, что эту операцию

ПОlUlержалсам фюрер, который приказал

снять с Восточного и Итальянского

ФРOlпов дополнительныечасти и ПрН

влечь их к операuии.

Уже 3 ноября 1943 года маршал

Мильх приказал определиться с тем, ка

кие части будут привлекаться к операции.

Из 2-го воздушного флота выделили KG
3О. KG 54 и KG 77, а также новые части,

еще находившltеся на стадии перевоору

жения II./KG 66 (переходила на Ju 885),
I./KG 100 и I./KG 40 (переходили на Не

177), а также I./KG 51 (Ме 410А-1).

в декабре 1943 года на аэродроме

Шатоден, где базировался ка 100, при

был генерал-майор Дlпер Пельц. В пер

вый раз самолеты Не 177 предполагалось

использовать для налета на Англию.

Предполагалось, что каждый бомбарди

ровщик возьмет п() 2500 кг бомб, в том

чнсле кассеты АВ 1000, содержащие по

700 малых заЖllгательных бомб. I.lKG 40.
ПРОХОДlIвшая подготовку на аэродроме в

Фассберге, в середине января перебази

ровалась на аэродромы во Франции. Что

бы избежать потерь, самолеты распреде

лили между неСКQЛЬКш.ш аэродромами и

лишь 20 января 1944 года сконцентриро

вали на аэродроме Шатоден. I./KG 100
перебазировалась в Лехфельд, также как

11 I.IKG 40 была paccpenoTo'leHa и скон

uентрнровалась ЛliШЬ накануне начала

операЦИII.

20 января 1944 года I./KG 40 распо

лагала 15 машинами, в том числе 12 ис·

правным", а l./KG 100 (без 3./KG 100) 31
машиной, в том числе 27 исправными.

Первый налет на Лондон провели в

ночь с 21 на 22 января. Люфтваффе сила

MII 227 самолетов действовало двумя эше

лонами с 20:40 до 22: 1О и с 4:20 до 5:45.
Удару подверглись южные районы Лон

дона. Серьезного ущерба налет не при

нес. Удалось разрушить 31 дом и вызвать

94 пожара. Потери среди населения со

ставили 14 человек убитых и 74 раненных.

В ходе первого налета I.IKG 40 потеряла

оД"н Не 177А-3 (Werk Nummer 5747), сби-



J \,.

ТрофеЙIlЫЙ Не 177A-5/R6 llЗ Il.lKG 40, nРllгНtl1шыii в БЛll1lЬЯК. О""tOлеm песет ФрmmУЗСКIIС ОllознаваmеЛЬ/lые шmаl, се1lnJя6рь 1944 года.

Макет "лаНtlрующей бо,,,бы SG 5005. ФугаСIlЫЙ заряд IIJ"'lЛщруеmся с JlQ.4tощью спиlll

даРПl1l0го I10двесиого беJJЗобшш.
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ТЫЙ В 21:39 в районе Унтмор-вейл в Сур·

рее истребителем DеНаvеllапd 98
«MosquitQ}) Mk X11 из 15!-й эскадрильи

RAF (экипаж yoppeHT-Офl1церХ.к. Кемп

и флайт-сержант ДЖ.? Меliдимент).

Часть экипажа сбитого бомбардировщи

ка попала в плен, а обер-лейтенантКурт

Ватербек и ефрейтор Иоганн Конрад по

гибли. Обер-ефрейтор Вильгельм Доге

получил ранение в ходе вынужденной

посадки.

Шедший во второмэшелонеНе 177А
З из 2.1KG 40 стал жертвой другого

«Mosquito» Mk ХII (экипаж флайт-офи

цер Ф.К.к. Ноуэлл и флайт-сержант Ф.

Рэнделл). Сбитый Не 177 упал в море к

юга-востоку от Гастингса. В плен попа

ли обер-фельдфебель Ф. Андре и фельд

фебель Х. БаГптер. Тело обер-фельдфе

беля А. Биллинга нашли вДувре, а фельд

фебеля Отто Хпршфельда - в Лидде. Два

других члена экипажа пропали без вести.

Английская П ВО, хотя и достаточно плот

ная, не смогла оперативно отреагировать

на массированный налет противника.

29 января 1944 года I.IKG 40 прекра

тила участие в налетах на Англию и пе

ребазировалась в Рейх на аэродром Фас~

сберг. 3 февраля 1944 года Лондон бом

били шесть самолетов из 3.1KG 100. Все

машины вернулись на базу. В ночь с 18
на 19 февраля Лондон атаковала вся I.I
KG 100. Машины вылетели с базы на Рей

не, а приземлились на аэродроме в Рен

не. В ночь с20 на 211.lKG 100 совершила

новый налет со взлетом и посадкой на

Рейне. Обошлось без потерь. 21 февраля

самолеты I./KG 100 перебазировалJIСЬ в

Шатоден.

В ночь с 22 на 23 февраля флайт-лей

тенант Бейли и летный офицер Симпсон,

летеВШllе на «Mosquito» Mk ХУН из 25-й

эскадрильи RAF, сбили в О: 12 самолет Не

177А-33 (Wегk Nummer 332227, 5J+QL) из
3.1KG 100, который упал на Йоксфорд в

Саффолке. Уцелел только хвостовой

стрелок. Вместе с оторванным хвостовым

оперением обер-ефрейтор Эмиль Имм

упал на землю и был обнаружен одним

из местных жителей. 19 февраля l./KG 100
перебазировалась из Франции на аэро

дром Райне.

В ночь с 24 на 25 февраля 1944 года

«Mosquito}) Mk ХН (экипаж флайт-лей-

тенант П.Ф.Л. Холл I! летный офицер

Р.Д. Мериотт) сбил в 22:40 самолет Не

177А-3 из 2.IКG 100 (332222, 5J+PK).
Обломки самолета упали на поле голь

Фового клуба в Ламерхерсте, Кент. Пи

лот бомбардировщикаобер-лейтенантВ.

Хундт и унтер-офицер Р. Луке погибли.

Унтер-офицер В. Михаэлис, обер.ефреЙ

тор А. Крайзср и унтер-офицер К. Койч

попали в плен, а фельдфебель Эмиль

Граф пропал без вести. В эту ночь немцы

бомбил!! радиолокационнуюстанцию в

Вестмннстере, Лондон.

СлеДУЮЩIIЙ Не 177 стал жертвой

«Mosquito) Mk ХН из 151-11 эскаДрIIЛЫI

RAF в ночь с 1 на 2 марта 1944 года. Са

молет Не I77А-3 (332206, 6N+KK) из 2./
KG 100 был сбит над Хаммервудом в рай

оне Ист-Гринстед, Суссекс. Пилот лейте

нант К. Гётце и стрелок унтер~офицер А.

Штукенберг погибли, а остальные члены

экипажа попали в плен. Обломки сб!!то

го Не 177 повредили машину командира

крыла Дж.х. Гудмена и оператора рада

ра летного офицера У.Ф.э. Томаса.

В ночь с 19 на 20 марта 1944 года Не

177 из 2.IКG 100 (332375, 6N+OK) был

сбит ПОЛЬСКJlМ экипажем из 307-й эскад

рильи PSP (взводный офицер БРУХОЦКII,

флайт-лейтенантЗюлковски). Немецкш':i

самолет упал в море в районе Скагнесс

фьорда в 21 :46. Экипаж бомбардировщи-

ка: капитан r. М юллер, обер-ефрейтор Ф.

Кюхлер, унтер-офицер Э. Гюндер. унтер

офицер э. Хокауф, унтер-офицер г. Ро

денштайн 11 обер·фельдфебель В. Утикаль

- пропал без вести. В марте 1944 года са

молеты люфтваффе бомбили не только

Лондон, но также Бристоль I! Гулль.

В ночь с 18 на 19 апреля 1944 года 125
немецких самолетов снова совершили

налет на Лоидон. Истребитель

«Mosquito» Mk XII из 410-й эскадрильи

RCAF (летный офицер Дж.С Кристи и

летный офицер с.Б. Хапперт) сбил Не

177А-3 (332379, 6N+AK) I!З 2./KG 100.
Унтер-офиuер Г. Шпайерер 11 обер-еф

рейтор Ф. Копф погибли, а остальным

летчикам (фельдфебель Г. Райс, фельдфе

бель В. Хёк. унтер-офицер Й. Вер и ун

тер-офицер В. Хайдорн) удалось выпрыг

нуть с парашютом. Все они попали в

плен. Сбитый самолет упал в 1:03 на тер·

ритории Батлерз-Фарм в Эссексе. Следу

ющей ночью немцы бомбили Гулль. В ночь

С 25 на 26 апреля 1944 года нз налета на

Плнмут не вернулся один Не I77А-3 нз 3./
KG 100. Следующей ночью при заходе на

посадку во ФраНЦИII разБJlЛСЯ поврежден

ный Не 177А-5 из 2./KG 100. Это была ма

шина КМ+ТО Wегk Nшnшег 550039.
Во время налетов на Лондон экипа

жи Не 177 прнменяли оригинальную так

тику. Самолеты стартовали с передово-



Не 177А-О2 (DL+AQ) в сmиндарmIlО_"I.:u.tlуфляжеRLM 70П//65.

Окраска са.'Iодеmа Не 177А-5 (Werk Nummer 550043). Весь са."одеm

цеЛllКQ.oft вЫКрЙlIlеll краска."ll RLM 76 G,·allll RLM 7/. Виден peгllcm

РШЦ101ШЫII 1I0.lIер Шl гОllдоле lIод кuбtl1l01i.
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го аэродрома в Рейне на террllТОрШI Рейха. Наиболее опыт

ные экипажи брали на борт по две 1800-кг бомбы И две 1000
кг бомбы, то есть 5600 кг бомб. Другие самолеты несли по

четыре IООО-кг бомбы. Сначала взлеталll перегруженные ма

шины. которые медленнее набирали высоту. Перед разбе

гом каждый самолет зажигал на хвосте белый ПОЗИUllOнный

OI'OHb. Когда машина Qтрывалась от ВП П, пилот гасил

огонь, что означало «Полоса освободиласм>. Тогда разбег

наЧlIнал следующий Не 177. Поднявшись в воздух самоле

ты напраВЛЯЛIfСЬ в точку сбора в районе Нордвейка (Гаа

га), а затем брали курс на цель. Курс определялся шестью

огнями. плававшими по повеРХНОСТII Северного Моря. Ан

ГЛllйское побережье Не 177 пересекалlt в районе Орфорд

несс на высоте около 5000 М. Отойдя на 50 КМ от берега, са·

молеты сбрасывали Radar Stoerfolien (DlIeppel) - ПОЛОСЮI
алюминиевой фольги, ставящие для радаров помехи. Сброс

фольги повторял!! несколько раз. В районе Ньюмаркета че·

тырьмя огнями отмечалась точка смены курса. Здесь само

леты Не 177 поворачивали на юг и браЛII курс на Лондон.

Над столиuей ВеликобритаНИlI немцы сбрасывал" бомбы.

ПIIЛОТЫ глушили двигатели, ВХОдilЛи в легкое Пllке и осво

бождались от бомб. Это делалось для того. чтобы ввести в

заблуждение службу звукового наблюдения. Вместе с бом

бами сбрасывалась последняя ПОрЦIIЯ фольги. Далее Не 177
продолжали терять высоту, раз гоняясь до 560 км/ч. Это де

лалось с целью оторваться от IIстребlпелей npoТlIВНlIKa. К

французскому побережью немецкие бомбарДИрОВЩИКII вы

ходили уже на высоте всего 800 м. Дальше они ДВllгались по

специальному воздушному корllДОру вдоль Ла-Манша до

Арнема. где снова меНЯЛ11 курс 11 возвращалllСЬ на аэродром

Рай не. В конце апреля 1944 года самолеты Не 177 перестали

участвовать в налетах на Великобританию. В мае 1944 года 1./
KG 100 вошла в состав фОРМl1руюшеJ1ся JU.lKG 1. Параллель
НО UUlO формирование II.lКG 100. В феврале 1944 года 4.IКG

100 прибыла на аэродром Аальборг в ДаНIIИ. Бьша сфоРМIlРО

вана и 5-я эскадрилья. В состав новой I./KG 100 воlWIИ б-я и 8
я хкадрильи, оснащенные самолетами Не I77А-3.

После высаДКII СОЮЗНIIКОВ в Нормандии, самолеты 11./
KG 40 участвовали в налетах на флот вторжеЮIЯ, атакуя ко

рабли бомбами Hs 293. Один из Не I77А-5 был перехвачен
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3анmkКllЯ СХ('.1Ш Кll.1tуф.1/Iровmmя Не 177А-З.
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Остекление кабины Не 177А-1. 1. БOI;;овые окиа. 2. Открываемое
О""НО. 3. Лобовые стекла.
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РиСУIlО" "a6,Iны экипажа иа Не 177А-l.

Смоленск, Невель и другие города. 16
~IЮНЯ 1944 года 87 самолетов провели

налет на Великие Лук~t. Бомбометание с

большой высоты было хоть и безопас

ным, но совершенно бесполезным заня

TlleM. После того, как советские войска

начали наступлеюtев БеЛОРУССlНt,бом

баРДИРОВЩИКlt из ~G 1 часто были

единственным фактором, способным

сдержать продвижение советских тан

ковых колонн.

Полк действовал до 28 июля 1944
("ода. Затем Красная Армия подошла к

границе Восточной Пруссии, и налеты

пришлось прекратить. Полк отвели в

Рейх и сконцентрироваЛlI на аэродромах

на юге Германии.

Во второй ПОЛОВlше 1944 года бом

бардировочные чаСТII, оснащенные Не

177, практически не проявляли активно

СПI. KG 1 наХОДl1лась на юге Германии,

некоторые самолеты ю KG 40 передали

в учебный центр F1ugzeugefuehrerschule
(В) 16 в Бурге, в районе Магдебурга. Над

Северным Морем продолжали действо

вать только 4. и 5.1KG 100, базировавши
еся на голландских аэродромах.

Самолеты Не 177 IIспользовались в

составе частей метеОРОЛОПlческой раз

ведки (Wekusta), в том числе в Wekusta
OKL 2.

До конца войны лишь отдельные са

молеты продолжали летать. Причиной

того был острый дефицит бензина, кото-

рого не хватало даже для истребителей,

тем более для четырехмоторных колос

сов. На земле стояли даже новые маши

ны, которые, бывало, так ни разу и не

поднимались в воздух. В последние дни

войны, стоящие на земле машины стали

жертвой авиации союзников.

Любопытный элизод в истории Не

177 связан с захватом французскими

«макю> одного Не I77А-5 из KG 40. Анг
личане давно хотели заполучить хотя бы

один целый Не 177, но возможности та

кой не появлялось.

Первую информацию о Не 177 англи

чане получили 13 ~IЮНЯ 1940 года от ло

павшего в плен пилота из KG 55, кото

рый наблюдал в Рехлине облет прототи

пов. Дальнейшая информация, получае

мая от пленных, не позволяла создать

цельной картины, а часто была противо

речива или явно преувеличена. Так, один

из пленных утверждал, что Не 177 манев

реннее, чем даже истребительные моди

фикаuии Ju 88. Другой пленный утверж

дал, что Не 177 может действовать с ко

ротких полевых аэродромов, и что дли

на разбега и пробега у него даже мень

ше, чем у двухмоторного Do 217.
Высадившись во Франции, англича

не обратили внимание на аэродром Бла

ньяк 8 районе Тулузы, где ремонтирова

лись самолеты Не 177. Было решено зах

ваТIlТЬ один экземпляр бом:баРДИроВЩII

ка. План захвата разработал командую-
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щий фраНЦУЗСК~IМ сопротивлением в рай

оне Жер ж.м. Старр (полковник Илер).

Операuию должен был провести смешан

ный англо-американскнй отряд, сбро

шенный на парашютах 17 августа 1944
года. 2 сентября 1944 года поступил сиг

нал, что удалось захватить один исправ

ный Не 177. Тогда транспортный само

лет «НudsоП)) в сопровождении пары ис

требителей «Beaufighter» доставил в рай

он Тулузы технический отряд из центра

в Фарнборо. Командовал группой А.Ф.

Хардз, начальниц центра RAE, который
должен был вернуться в Англию на том

же самолете, и Роланд Дж. Фолк, кото

рый должен был поднять в воздух тро

фейную машину. Английский самолет

благополучно прибыл в Бланьяк, а спус

тя несколько дней Фолк перелетел на Не

I77A-5/R6 Werk Nummer 550219 в Анг

лию. Машина прежде принадлежала 11.1
KG 40. В Англии самолету ПРИСВОИШI

номер TS 439.
Потом самолет подвергся всесторон

ним испытаниям. В полетах на нем уча

ствовал в числе других капитан FАА
Эрик Браун. Французам удалось захва

тить самолет Не 177А-0 Werk Nummer
32013, DR+IU. Это была учебная маши

на из состава IV.lKG 40. Два исправных

Не 177 на территории Чехословакии об

наружили советские войска.

Самолеты Не 177 использовались в

следующих частях:



Опознавательные знаки

КОlfструкция lориJОlfталЬНОlО стабили

затора.

крест (Balkenkreuz) на фюзеляже был

шириной 1500 ММ, а ширина каждого пле

ча составляла 375 ММ. Белый кант балоч

ного креста также был шириной 30 мм.

Центр балочного креста находился на

половине расстояния между задней кром

кой крыла и передней кромкой горизон

тального стаб~lЛизатора.

Балочные кресты на верхней стороне

крыльев имели размах 900 мм, ширина

«балки» составляла 225 ММ, кант 30 мм.

Центр креста находился в 2000 мм от

оконцовки крыла. На нижней поверхно

сти центр креста находился в 5840 мм от

оконцовки, а размеры креста совпадали

с размерами крестов на фюзеляже.

Следует заметить, что в действитель

ности размеры крестов могли отличать

ся от предписанных официально. Напри

мер, прототипы несли свастики размахом

1200 или 1500 мм. Это делал ось для того,

чтобы новый самолет случайно не был

сбит немецким же истребителем. В бое

вых частях также встречались опозна

вательные знаки нестандартного разме

ра. Такие примеры можно найти в ка

40 или KG 1.

..~,
/ '

\О.и ,,;;

Киль и руль направления. 1. Киль. 2. Анти
обледенитель. 3. Подвеска. 4. Оконцовка

кuля. 5. Руль направления. 6. Оконцовка

руля направления. 7. Tpu.м.мep. 8. Клапан

Флетmнера.

-
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цвета. Особый камуфляж несли самоле

ты из KG 40. Часть самолетов Не I77А-З

перекрасили, используя KpaCK~I. приме

нявшиеся 8 морской авиации: Flieglack
7122.72 RLM 72 Gruen и Flieglack 7122.73
RLM 73 Gruen. Эти краски по цвету со

ответствоваликраскамRLM 70171. Неко
торые самолеты окрашивались так, что

зеленой краской покрывали лишь верх

нюю часть фюзеляжа и верхнюю сторо

ну крыльев. Остальную поверхность са

молета закрашивали светлой серо-голу

бой краской (вероятио Flieglack 7122.76
RLM 76 Hellgrau), поверх которой дела

лись нерегулярные темно-зеленые «изви

вь(». Особенный камуфляж имели и ма

шины из KG 100 и KG 1. Эти полки уча

ствовали в ночных налетах на Великоб

ританию и несли соответствующий ка

муфляж. Нижние поверхности самолетов

выкраШI1Вались матовой черной краской,

тогда как верхняя сторона фюзеляжа и

крыльев была черно-серой. Камуфляж во

многом походил на тот, что применялся

в частях ночной истребительной авиации

люфтваффе. Последняя часть, использо

вавшая Не 177, была ка 1. Там машины

целиком выкрашивались краской RLM
65 1ШИ близкой по оттенку RLM 76. За

тем, на верхней стороне фюзеляжа и кры

льев нанQCИЛИСЬ нерегулярные темно-се

рые пятна. Трудно сказать точно, какая

краска использовалась, вероятнее всего

>тобыла RLM 02 Grau нли RLM 74 Grau.
Для защиты от коррозии внутренние

поверхности самолета покрывали двумя

слоями бесцветного лака Isolierlack I.S.
238 или 1.5. 247а (на Не 177А-5).

Из документов, определявших нане

сение опознавательных знаков, известно,

что свастика (Hakenkreuz) на киле имела

размах 750 ММ. Длина каждого плеча сва

СТ~IКИ составляла 150 ММ. Белый кант сва

стики имел ширину 30 мм. Балочный

, А

СохраНlfвшиеся фотографии прото

типов указывают на то, что машины Не

177V 1-УЗ несли стандартный камуфляж

боевых бомбардировщиков люфтваффе.

Верхняя часть фюзеляжа, крыльев и хво

стового оперения покрывались пятнами

F1ieglack 7122.70 RLM 7<tScbwar>gruen и

Flieglack 7122.71 RLM 71 Dunkelgruen, а
нижняя сторона самолета покрывалаеь

краской Flieglack 7122.65 RLM 65
HellbIau. Два следующих прототипа це

ЛИКОМ были выкрашены серо-зеленой

краской Flieglack 7122.02 RLM 02 Grau.
Другие прототипы, в ТОМ числе У8, были

снова выкрашены красками RLM 70171,
тогда как хвостовое оперение оставалось

серым (RLM 02).
Самолеты Не 177 из нуль-серии несли

стандартный камуфляж RLM 70171/65.
Так, например, был окрашен самолет

DL+AQ.
Серийные самолеты несли более

сложный камуфляж, лучше приспособ

ленный для конкретных условий.

Инструкция по камуфлированию са

молетов предписывала окраску верхней

стороны самолета красками RLM 70 и 71,
при ЭТОМ киль следовало красить крас

кой RLM 65 Grau. Борта фюзеляжа так

же красили 8 цвет RLM 65. На этот фОН

наНQсищt нерегулярные пятна зеленого

(RLM 70171) или серо-зелеиого (RLM 02)

I./FKG 50
KG I «Hindenburg»
KG40
KG 100 «Vik.ing»
Erpobungs Kommando 177 (1942)
Kampfgruppe 177 (1942)
KG 4 «General Wavef})
KG 54 «Totenkopf»
KG 200
Erprobungs und Lehr 5taffel 177
Fliegerfuehrer Nordmeer
Fliegerfuehrer Atlantic

Окраска н обозначения

Схема системы управления рулями и элеронамu на Не /77A-l.
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3a.MC1ll1 двllzаmслыll1 усmаll0вl\'IlUU Не 177A-5/R6 IIJ l/.IKG 40, Бордо-МеРlIflЬНК, весиа 1944 года.
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Двигательная усmа

"овка DВ 606.
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Эмблемы частей оБЫLIНО изобраЖaJШ

возле кабины. Известны самолеты с эмб

лемам" из l./FKG 50, KG 1 и KG 100. Са
молеты ю KG 40, ПО-В~lДнмому, эмблем

никогда не нюш. Не 177 из учебной части

F1ugzeugfuehrerschu1e (Б) 16 нес эмблему

этоП час'Ш.

5

9

7

7

8

Серийный IIOMep

4--./

2

9

10

9

1:O----_--::;,-..,.;::;;;~

Каждый самолет имел свой серийный

номер (Werk Nummer). Номер обычно

наносили белой краской на киле. Иног

да последниецифры номера черной крас

кой дублировались на борту передней

подфюзеляжнойгондолы.

двuzателыlяустаllовкаDB 610. 1. Правый .А.отор DB 605. 2. Левый AIOmOP DB 605. 3.
Общий редуктор. 4. Вал винта. 5. Передний nодиlUnllик вала ви1lта. 6. Задllий nодиlUn

IIПК вала виита. 7. Генератор. 8. Рычаг сцеnлеllllЯ правого двигателя. 9. ВЫnУСКllОЙ пат

рубок систеJИЫ охлаждeuия. 10. Cucme.tla обдува двигателей. 11. МаСЛЯIIЫЙ фильтр. 12.
Выхлопная система.
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двигателыlяя уста1l0вка Daimler-Benz DB 606. 1. Патрубок топливной системы. 2.
Патрубок системы смазки. 3. Выходные патрубки системы с,иазки. 4. Заборник охлаж

дающей жидкости. 5. Масляный фШlьтр. 6. Тяга карбюратора. 7. Блокиратор двига

теля. 8. Детали стартера. 9. Сдвоеиные .АШlllето Bosch. 10. Наддув.

Эмблемы частей

Окраска ВItУТрСllIIИХ поверхностей

самолета

Самолеты Не 177 носили стандартные

алфавитно-цифровые обозначения, при

менявшиеся в бомбардировочных частях

люфтваффе. Два первых знака (буква и

цифра) обозначаЛII часть, а две другие

буквы - принадлежность данного само

лета в рамках группы или полка. Обозна

чения наносились на бортах фюзеляжа

таким образом, что первые две буквы

находились перед крестом, а две другие 
за ним. Например, обозначение могло

ItMeтb вид «У4+АА». Буквы и щtфры обо

значения имели в ширину 560 мм. Шири

на линий. которыми делались буквы 11

uифры составляла 140 ММ. Интервал меж

ду литерами 270 мм. Тактические обозна

чения повторялись на нижней стороне

крыльев.

Обозначения наносили черной крас

кой. Иногда код эскадрильи делался цве

том эскадрильи. На самолетах из KG 100
код дел алея в виде белого контура букв.

В 1944 году использовались таКТl1ческие

обозначения меньшего размера. Тогда

лидеры имели ширину всего 180-230 мм.

Такие уменьшенные обозначения встре

чались на самолетах из KG 1, KG 40 и

KG 100.
Кроме тактических обозначеНltй са

молеты часто несли свой рад~юпозывноЙ.

Внешне рздиопозывной представлял со

бой такой же четырехлитерный КОД, но

не содержал цифр. Например, прототип

У1 имел радиопозывной CB+RP.
Тактическиеномера наНОСI1ЛИСЬсмы

ваемой краской Ikaro1 или Foerster 346/
22 (чериа.) или 346121 (бела.).

На самолеты также наносились эле

менты быстрой идентификации.

Эксплуатационные обозначения де

лались в разных местах обшивки самоле

та красной краской Flieglack 7164.23
RLM 23 Rot (предупреждающие надпи

си), а также черной краской Flieglack
7164.22 RLM 22 Schwarz или желтой крас

кой Flieg1ack 7164.04 RLM 04 Gelh.

Эксплуатационные обозначеllНЯ

Изнутри самолет выкрашивали серо

зеленой краской RLM 02 Grau и Flieglack
7135.66 RLM 66 Grau или защитными

лаками разных типов.

Приборнуюдоску покрывали краской

RLM 66 Grau. Деревянные части красили

серо-зеленой краской Ho1z 02 или бесцвет

ным защитным лаком 7131.00 RLM 00.
Бииты красlUШ 'l"'СКОЙ FliegJack 7142 и

дополнительно в два слоя краской RLM 70.

Тактические обозначения

Опознавательные знаки делались

красками F1ieglack 7160.22 и 7164/22 RLM
22 Schwarz (чериа.) и Flieglack 7160.21 и

7164/21 RLM 21 Weiss (бела.).



Ta ....-rII ...о-Техllll·IСс ...ие Д31111ые

llapa:\leтp Не 177У) Не 177 Не 177 Не 177 Не 177 Не 177
А-О А-1 A-3/R1 A-SfR7 А-7

ЭЮIllЗЖ. чел 3 5 5 5 6 5
Размах, мм 31400 31440 31440 31440 31440 36000
Длина, мм 20580 20400 20400 22000 22000 22000
Высота, мм 6670 6670 6670 6670 6670 6670
Ilлощадь-;;:;-ыльев, м2 100 100 100 100 100 108
УдеЛЫJaЯ нагрузка на "рыло, 239.2 300 303 298 310 320
KrfM2
~tUI масса, кг 13720 17000 16500 16600 17000 18100
1l0Ле'3lttul нз,,-,v.ка. кг 10200 13000 13800 13200 15000 16500
Взлетный вес. кг 23920 30000 30300 29800 32000 34600
МаКСlIмальнаяcKOnOCТb, кмfч 460 480 480 480 420 540
Кnейсеnскаяскопость, кмfч 410 410 410 410 440 440
Потолок. м 7000 10000 10000 10000 15200 16000
Дальность. км 5000 5600 5600 5600 6000 7200
Бомбонагnv.ка, " 2200 2200 2200 2800 4200

ТеХllическоеОlll(СЗllltе

БомбаРДIlРОВШIIК Неiпkеl Не 177А-3

был двухмоторным (два сдвоенных ряд

ных двигателя)свободнонеСУШIIМсредне

планом цельнометаЛЛllческойконструк

цин. Самолет предназна<шлсядля нане

сеНIIЯ бомбовыхударов, а после незначи

тельных переделок мог выступать в РОЛII

торпедоносца ИЛ!! разведчика.

ФюзеЛЯiI\

Цельнометаллическиil,овальный в

сечеНIIИ. Каркас набран l1З 52 шпангоу

тов, соеДlIненных 6 лонжеронаМII. Име

лось также нескоЛl.кО дополнительных

лонжеронов, придававших конструкшlИ

дополнительную жесткость. ОБШlIвка

представляла собой дюралевый ЛIIСТ, ко

торый крешlЛСЯ к каркасу заклепками с

потайными головками. Технологически

фюзеляж членился на пять частей, что

облегчало транспортировку самолета по

земле. Две передние чаСТII составляла

кабина. В двух других сегментах находи

ЛIIСЬ бомбоотсеки (два в передней части

и третий во второй). К четвертому сег

менту КреПIlЛоеь бронированная огневая

точка Тlша R I или R2. Пятая часть име

ла в своем составе четыре ДОПОЛНlIтель·

ных шпангоута, что УДШIНЯЛО фюзеляж

на 1600 ММ. ВО всех бомбоотсеках можно

было установить дополнительные топ-

ливные баки, тогда двухстворчатые ЛЮК!!

с Гllдравлическим приводом замеНЯЛIIСЬ

заглушкой. Швы наХОДI(ЛlIСЬ в районе

шпангоутов MN9 1, 7. 1911 44.
Вход в кабину осушествлялся через

люк в передней подфюзеляжной гондо

ле, а также через дополнительный люк в

днище хвостовой части фюзеляжа. В хво

стовую башенку можно было попасть

через люк в крыше самой башенки.

КРЫЛО

Крыло состояло IIЗ трех частей 11 I(Me

.110 однолонжеронную конструкцию с дву

мя вспомогательными лонжеронами.

Оконцовки закругленные. Каркас крыла

кроме лонжерона составляли МНОГОч,(С

ленные нервюры. Вспомогательные лон

жероны ПРОХОдllЛl1 вдоль передней 11 зад
ней КрОМКII крыла. К главному лонжеро

ну креПIfЛIfСЬ моторамы. В центроплане

находнлись ниши внутренних стоек шас

си, тогда как в консолях находились

НIIШИ наружных стоек. Задняя кромка

крыла в районе элеронов Jlмела подвиж

ную обшивку.

ЭлерОIIЫ

Элероны цельнометаллические, одно

составные, обшитые металлическим ли

стом, уравновешенные по массе и аэро

динамике, оснащенные триммерами (на

А-5 также имелись клапаны Флепнера).

Бо."бардuровщuк Не /77A-5/R5, оснащенный ,"OpCKU.If nоисковьы,радаро." FuG 200 ((HohenlH·ci/», II.1КС 40, Франция, /944 год.
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Хвосmов(lЯ часть фюзеля:ща.
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Схема БРО1ll1ровmШR Не 177A-I.

БащеllК(l HL 131 V с счеmвереШIШI nуле.JtеmОАt MG Н/ на Не

177А-б/R/.

Пр~! взлете и посадке элероны действовали совместно с закрылка

ми. При этом сохранялась возможностьMaHeBp~!poBaTbэлеронами.

Увеличенную щель закрывал лист подвижной обшивки. Элероны

прнводились в движение системой стальных тяг 11 качалок.

Закрылки

Двухсоставные, металлические, оБШlIтые металлическим листом,

действующие по системе Фаулера совместно с элеронами. В BbInBII

нутом положенииувеличивали поверхностькрыла на 20% (вместе с

элеронаf\Ш). Привод гидравлический С помощью четырех усилите

лей. Отклонение при посадке 39°, при взлете 26°.

Хвостовое оперение

Хвостовое оперение цельнометаллическое. обшито глаДЮIМ

дюралевым Ш1СТОМ. Горизонтальный стабилизатор однолонжерон

ный, свободнонесущий, цельнометалЛllЧеский, трапециевидной фор

мы с закругленными оконцовками инесимметричным профилем. У

ранних моделей горизонтальный стабилизатор можно было регу·

лировать в полете, начиная с серии А-3 стабилизатор был заклинен

в положеНltи +2°. В передней час'Н! стаб~!ЛllЗатора имелось простран

ство, куда подавался горячий воздух с целью предотвратить обле

денение.

Рули высоты подвешивались на трех петлях 11 были сбалансиро

ваны по массе и аэродинамике. Рули оснащались триммерамн и кла

панами Флеттнера. В движение рули приводились системой сталь

ных тяг. Руш! ОТКЛОНЯЛlIСЬ на 25° вверх 11 20° вниз, тогда как трим

меры It клапаны Флеттнера на 20° вверх и ВЮ1З.

Киль цельнометаллический симметричного профиля трапецие

видной формы. Каркас однолонжеронный со вспомогательным лон

жероном вдоль передней кромки. После выпуска первых 100 серий

ных машин, в хвостовой части органJtЗовали огневую точку с уста

новленной в ней пушкой Mauser MG 151/20. Это потребовало изме

н~пь форму нижней части руля направления. Эти It3менения появи·

лись на маШ~lнах с серийными номераш! 332046 и 350076. Руль на

правления сбалансирован по массе и аэродинамике, оснащен трим

мером и клапаном Фllе1Тнера. Руль приводился в ДВl1женне с помо

щью системы стальных тяг и качалок. Отклонение руля направле

ния 250, триммера 230, клапана Флеттнера 12°.

Шасси

Шасси классической схемы с хвостовым колесом, убирающееся

в полете. Главное шасси состояло из четырех стоек. Стойки типа

УОМ группировались по две и имели пневматическую амортиза

цию. Каждая стойка с помощью гидравлического механизма скла

дывалась вбок, убираясь в ниши, расположенные на внешней чаСТII

центроплана и на внутренней част!! консолей. Ниши в центроплане

находились между мотогондолой 11 фюзеляжем, а НIIШИ в консолях 
снаружи от мотогондол. Каждая ниша закрывалась одностворча

той крышкой, имевшей гидропривод. Стойка шаССII закрывалась

дополнительной крышкой. Колеса VDM 8-2055-Д-0 ИШI Ее 8-2031
А 1фирмы Elektron-Metall из Каннштатrа с камераМII высокого дав

ления. Размер колес 1200х420 мм. После выпуска шасси крышки

колесных Нl1Ш снова закрывались. Колея шасси (по внутренней паре)

6570 ·мм. Хвостовое колесо фирмы Kronprinz 8-3516 0-1 размером

780х280 мм. Хвостовое колесо наХОДIIЛОСЬ на одиночной стойке с

пружинной амортизацией. В полете хвостовое колесо убиралось в

нишу 11 закрывалось двухстворчатым люком. Давление в камерах

главного шасси равнялось 4,75 атм, а хвостового колеса 3,75 атм.

Двигательная YCTallOBKa

На самолетах Не 177 стояли два сдвоенных рядных W·образных

двигателя жидкостного охлаждения Oaimler-Benz ОВ 610AlВ. Дви

гатель ОБ 610 представлял собой спаренный двигатель ОБ 605. Оба
спаренных мотора ~Iерез редуктор вращали вал с винтом. Использо

вались два четырехлопастных винта УОМ диаметром 4500 мм с ав

томатическим переключением шага.
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РаСnО.l0ЖпIW o.."WAи точек на Не 177А-3.
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По сравнению с серией A~ 1, у машин

A~3 моторама бы..'1а на 200 мм выдвинута

вперед. МаКСllмальная мощность двига

теля DБ 610 составляла 3100 л.с. на вы

соте 2100 м. а стартовая мощность у зем

ли равня..'1аеь 2950 Л.с. при 2800 об.lмин.

Передаточное ЧIIСЛО редупора DБ 610 
2,42: 1. Удельная мощность при массе 30
т состаВЛЯ~lа 6 КГ/Л.с. (мощность 5000 л.с.

на высоте 5800 м). Удельная нагрузка на

крыло 50 л.с.lм2.

Б каждой паре моторов один мог от

ключаться (например, в случае аварии

IIШI повреждения в бою), для этого ис

пользовалоеь ручное сцепление, управля

емое ю кабllНЫ самолета.

ClicTeMa охлаждеНlIЯ двигателей

представляла собой четыре незаВllсltМЫХ

контура, оБСЛУЖlIвавших каждый четы

рех моторов. Циркуляция охлаждающей

жидкости в каждом контуре также осу

ществлялась незаВIIСИМо. Охлаждение

жидкости происходило в двух четырех~

сегментных радиаторах, по одному на

каждую спаренную установку. На каж

дый ДВllГЗТель ycтaHoBКlI приходилось по

два сегмента в радиаторе. Поток воздуха

через радиатор регулировался автомати

чески с помощыо термостата посред

ством подвижных жалюзи, имевших гид~

раВЛllческнй при вод. В качестве охлаж

даюшей ЖIIДКОСТИ использовалась смесь,

состоявшая нз 50010 этиленгликоля, 48.5%
ДИСТllЛЛllрованной воды и 1,5% антикор

розионного состава Schutzoel 39.

МаСЛЯllая CIICTeM3

Каждый из двигателей установки DБ

610 имел собственную систему смазки.

Самогерметизирующиеся маслобаки для

каждого KOIITypa находились в центроп

лане. Маслорадиаторы находились в кон

солях крыльев. Поток воздуха через мас

лорадиаторы регулировался автомати

ческой створкой, имевшей гидравличес

кий при вод. Принудительную циркуля·

цию масла поддерживали электричес

кие маслонасосы, находящиеся возле

каждого из моторов. Среднее давление

масла составляло 2,6 кг/см2. Для смаз~

ЮI двигателей использовалось масло

Intava~Rotring.

Хвостовая огневая тОЧk'Q на Не 177А-3 из KG 100. оснащенная nУUlкой MG 15/120.
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Лрототllll дальнего тЯJю!лого Ilстре61lmеля (Fe"1I Zer,\'loel'el') Не J77V12 (GJ+BL), IIСllытывавшuiiСJl в ТаРllевuце, Было maKJlCe

вЫllущеllО lIять _"а,,"т в вариантеНе 177A-I/U2 (1IIlОгда встречается I1Ulкже 06ОЗllачение Ul), которые деtiсmвовшru в составе KG
40 - /O.lKG 40, заmе,1I в I7.1KG 40.

Хвостовая огuевая тОЧ"'Q Ilа Не /77A-I.

СдвоеllllQЯ 30-.',"," пущка МК JO J.

13 9

ТОПЛll811ая Сllстема

в максимальной конфигураЩIII топливная система насtlllТывала

8 больших самогермеТIfЗИРУЮШllХСЯ бензобаков. Четыре бака сто

ЯЛИ в бомбоотсеках, еще четыре наХОЩIЛIIСЬ в крыльях. два самых

вмеСТllТельных бака Ilмели объем 3630 л (наПОЛНЯЛII не более 3450 л)

и находились в переднем и среднем бомбоотсеках. Эти баки оснаща

Лl1СЬ системой аварllЙНОГО сброса топлива, представлявшей собой

трубопровод большого диаметра, выведенный наружу в хвостовой

части фюзеляжа. Еще два бака объемом 1140 л (заполнялнсь на 1080
л) находились 13 заднем бомбоотсеке.

В ццентроплане слева и справа находились два меньших бака

объемом по 620 л. В консолях наХОДJlЛОСЬ еще по одному баку объе

мом 1120 л. Рядом с каждым баком стояло по электрическому бензо

насосу кв? 16Н. Эти бензонасосы, а также система ТОПЛIIВОПРОВО

дав 1I дополнительные бензонасосы KNP 16А позволяли перекаЧII~

вать ТОПШlВо IIЗ одного бака в другой. В случае отказа бензонасосов

ТОПШlВо могло подаваться к ДВllгателям самотеком. благодаря под

держивавшемуся внутри баков повышенному давлеНIIЮ. В критичес

ких ситуациях бензин подавался IfСКЛЮЧIIТельно бензонасосами, ус

тановленными на двигателях. Давление в ТОПЛIIВНОЙ системе коле

балось в пределах 1,3... 1.8 HIcM2. Каждый нз моторов установки ОВ

61 О оснащался собственными ТОПЛИВНЫМII фltЛыраМIf 11 мог отклю

'-Iаться от топливной системы с 11ОМОЩЫО крана. Моторы работали

на ЭТlIлированном бензине В4 с октановым ЧIIСЛОМ 87.
Для пуска холодных двигателей liспользовалось спеlJИальное пус

ковое топливо, которое наХОДIШОСЬ внебольших ЦИЛИНДРI1'-1еСКlJХ

баках объемом 46 л. Баки наХОДIIЛ\IСЬ в задней части центроплана

рядом со вспомогательным лонжероном.

ГllдраВЛII'-Iсская СlIстема

ГидраВШI<,еская Сllстема работала благодаря двум насосам

Barmag, отбираВШ~IХ мощность у двнгателеЙ. Кроме того, в состав

системы входили раБО'-lне фнлыры 1I выравнивающий бак, находя

Щllеся в правой части центроплана. Аварийный выравнивающий

10 11

Располо:женuе 60.,,6 8 бо..ttбооmсеКQХ Не 177А-3,

/)
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бачок находился в фюзеляже за кабиной. Гидравлический клапан по

ЗВОЛЯЛi10ддерживать рабочее давление в контуре на уровне 80... 88
кг/см2. От главного контура через редукторы запиты вались специа

лизированные контуры, работавшие с различными системами са

молета. 8 специализированных контурах давление было разным и

зависело от того, с каким узлом работает контур. Гидравлический

при вод имели: система выпуска и уборки шасси, закрылки, люки

ниш главногошасси, бомболюки, жалюзи радиаторов, створка мас

лорадиатора, вспомогательный привод элеронов, тормозная сис

тема главного шасси.

Главный контур дублировался аварийным контуром, который

обеспечивал выпуск закрылков при посадке, выпуск шасси, работу

тормозов и закрытие бомболюков.

Гидравлическую систему наполняли жидкостью S2069 или ее ана

логом фирмы Shell.

ЭлектрооборудоваНllе Кресло второго nилоmа-бо.41бардllра.

Кресло ,'Iеханuка-борmстрелка со всmро

emlblJH у"иmазо.М.
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Лобовой фОllарь кабины Не 177А-3.
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9 Сисmе,на рулей lIа Не 177А-5. 1. Горuзон

fJl(lЛЬ/lыl1 сmабllлюаmор. 2. Руль высоты.

3. Клапан Флеmтllера. 4. TpllAMlep. 5. Киль.
6. Руль IIШJравлеllllЯ. 7. Клапан Флеттне

ра. 8. Tpll.'tAlep. 9. ЭлерОIl. 10. Три.ммер. 11.
Клапан Флеттueра. 12. ВllутреllНIIЙ зак

рылок Фаулера. 13. Внешний закрылок

Фаулера.
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Радиооборудоваиие

Основную часть радиооборудованиясоставляла длинноволновая

радиостанцияFuG 10P, спаренная с радиопеленгатором Pei1 G6, бор
товой телефонной сети БiУ 1а и УКВ-радиостанцииFuG 16, устрой

ства посадки вслепую Fu 81 2, а также прибора идентификации «свой

чужой» FuG 25а. РадиостанцияFuG 1ОР работала в диапазонах 300
600 кГц и 3000-6000 кГц, а FuG 16 в диапазоне 38,5-42,3 МГц.

Самолеты, приспособленные для пуска управляемых ракетных сна

рядов Hs 93, оборудовались системой дистанционного управления

FuG 203d (Не 177A-3/R6) или FuG 203е (Не 177А-5). Это устройство

управлениятакже позволяло работать с управляемымиснарядами Hs
294 «Fritz Х}} FX1400 и «Peter Х}). В качестве антенн использовались

диполи и проволочныеан.тенны, растянутые между фюзеляжем н хво

стовым оперением.

9

Электропроводка двужильная, экранированная, напряжением 24
В. Источниками служили четыре генератора постоянного напряже

ния большой мощности производства фирмы ВО5СЬ: два мощностью

2000 Вт и два мощностью 3000 Вт. Генераторы отбирали мощности у

отдельных двигателей в каждой установке. Дополнительно имелись

два герметизированных свинцовых аккумулятора фирмы Varta емко

стью 45 Ач и напряжением 12 В, соединенных последовательно для

получения выходного напряжения 24 В.

Все цепи оснащались автоматическими предохранителями, большин

ство ИЗ которых было собрано в консоли у правого борта кабины.
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Передняя часть ФlОзеЛЯJlf:а Не 177А-lю J.lFKG 50 на автOllЛатфор,uе.

Некоторые машины оснащались мор

ским поисковым радаром FuG 200
«Hohent\veil". Антенны радара крепились

к лобовому обтекателю кабины, а сам

радар работал в диапазоне 550 МГц.

Большая часть радиооборудования

находилось у задней стены кабины или в

хвостовой части фюзеляжа. Органы уп

равления радиостанции, радаров и уст

ройства FuG 203 были вынесены в i-юсо

вую часть кабины и в стрелковую гондо

лу под кабиной.

Антенны представляли собой прово

да, растянутые между мачтой на фюзеля

же и горизонтальными стабилизаторами.

Кроме того, радиостанция FuG 10Р мог

ла работать с антенной переменной дли

ны (до 70 м). выпускаемой с помощью

электромотора. Имелась система аварий

ного сброса антенны. Радиопеленгатор

использовал небольшую кольцеобраз

ную антенну, установленную под фюзе

ляжем в районе двух диполей устройства

Fu Вl2. Устройство FuG 25а оснащалось

небольшой штыревой антенной, установ

ленной в нижней части фюзеляжа.

Кроме того, самолеты Не 177А-3 ос

нащались радиоалыиметрамиFuG 1О 1А
с небольшшtll приемопередаЮЩIIМИ ан

теннами, расположенными под левым

крылом.

Кислородное оборудоваllне

На самолетах первых производствен

ных серий устанавливали батар~ю из 40
двухлитровых кислородных баллонов, ос

нащенных редукторами. Батарея стояла в

фюзеляже в районе 27-го шпангоута. В ходе

серийного выпуска цилиндрические балло

ны заменили шаровидными того же объе

ма, объединенными в группы по три. Зап-.

равка кислородной системы проводилась

через вентиль, расположенный на правом

борry фюзеляжа в районе 6-го шпангоута.

Давление в полностыо заправленных бал

лонах составляло 165 атм. Через сеть тру

бок кислород подавался на шесть кисло

родных приборов для каждого члена эки

пажа. Приборы были оборудованы мано

метрами и детекторами кислорода. В ка

бине имелись два аварийных гнезда для

подключения кислородных при боров.

Приборы автоматически подавали киCJIО

РОДНО-ВОЗДУШf;lУЮ смесь при полетах на

высоте более 4000 м, а на высотах более

7000 м. подавали чистый кислород.

Самолеты поздних серий оснащались

модифицированной кислородной системой

со сферическими баллонами и измененной

системой редукторов и клапанов. Запра

вочный клапан находился на днище фюзе

ляжа в районе шпангоута N2 32. На само

летах Не 177А-5 кислородная система под-

Хвостовая башенка со с"аре1lllOЙ 20-,1Ш "уш

кой MG 151120 па са.",олете Не 177А-з.

верглась дальнейшей модификации. Изме

нились вентили и трубопроводы.

БРОН5fрование

Бронирование самолета состояло из

9-мм бронеспинки кресла пилота и 6-Mr.t
подлокотников. Подфюзеляжная гондо

ла была по бокам бронирована 7-мм бро

нелистами и 6·мм бронелистом спереди.

Верхняя огневая точка защищалась 9-мм

бронелистами. Кабина стрелка на верх

ней стороне фюзеляжа сзади зашищалось

броней толшиной 7 мм. Также 7-мм бро

ней был обшит контейнер, вмещавший

спасательную лодку. Задняя огневая TO'-l
ка защищалась снизу и с боков 9-мм бро

ней, а в районе маски пушки толщина

брони достигала 19 мм. Защиту экипажа

дополняли бронестекла задней и нижней

огневой точки.

ВооружеШlе

Оборонительное вооружение самолета

Не I77А-3 находилось в нескольких огне·

вых TO'-lках. Две огневые точки находились

в передней '-Iасти кабины и назывались А·

Stапd оЬеп и А-Stапd ш1tеп. Дистанuионно

управляемая огневая точка на верхней сто-

ТрофеЙIlЫЙ Не 177А-5 (TS439) во вреАIЯ llСllытаНllЙв RAE, ВелuкобрtlтQ1ЩЯ, 1945 год.

'n



Хвостовая огlfевая точка lIа Не 177А-3. 1.
Маска nУШКlI МС 151ЛО. 1. Открывае."ое

боковое ОК"О. 3. ВходllОЙ люк. 4. Форточка.

Створка цеlfтралыlOZО бо..uболюка на Не

177А-3.

роне фюзеляжа обозначзлась как BI-Stand,
а обслуживаемая стрелком вторая турель

называлаСL> B2-Stand. Нижняя огневая точ

ка обозна',алась как C-Stand, а хвостовая

как H-Stand.
Вооружение самолета Не 177A-3/R 1

состояло из одиночного пулемета MG 811
калибра 7,92 ММ, установленного в лобо

вом обтекателе кабины саf..юлета. Бое

ко~шлект к пулемету составлял 1000 вы

стрелов. В передней подфюзеляжной гон

доле спереДlI стояла 20-мм пушка MG FF
с боекомплектом 300 выстрелов. В зад

ней чаСТII гондолы стоял 13-мм пулемет

MG 131 с боекомплектом 1000 выстрелов.

В ДliстанЦlIOННО управляемой турели сто

ял спаренный 13-мы пулемет MG 13Z с

боекомплектом 2000 выстрелов. В туре

ли, обслуживаемой стрелком, стоял оди

ночный MG 131 с боекомплектом 1000
выстрелов. Такой же пулемет стоял и в

хвостовой огневой точке. но с боекомп

лектом 1500 выстрелов.

МОДllфикаЦИIi вооружеНIIЯ Не 177
приведены в таблицах.

Бомбовое вооружение располагалось

в бомбоотсеках 11 на внешней подвеске.

Бомбовые отсеки были приспособлены

для ГОРllЗонтального размешеНIIЯ бомб.

Самолеты Не 177А-3 и А-5 кроме того

могли нести подфюзеЛЯЖl-lые ПIIЛОНЫ и

два пилона под крыльям!!.

Бомбовая нагрузка обычно была сле

дуюшей. На БЛИЖНIIХ дистаНЦIIЯХ бра

лось 48 бомб SC 50 массой 50 кг или 12
бомб SC 250 массой 250 кг, шесть SC 500
IIЛИ SO 500, четыре SC 1000, шесть SO
1000 ИЛII две SO 100011 две SC 1800. В

другом BapllaHTe на БЛlIЖНllе дистаНШIII

самолет мог брать две воздушные мины

LMA Ш и две бомбы SC 1800. При поле

тах на средние дистанции Не 177А-3 брал

32 бомбы SC 50, восемь SC 250, четыре

SC 500 или SO 500, четыре SO 1000 ИЛII

четыре мины LMA 111.
На дальние дистанции самолет брал

16 бо"б SC 50, четыре SC 250 или SO 250,
две SD 1000. Сброс бомб осуществлялся

по одной или залпом с помощью автома

та бомбометания RAB 14d. Аварийный
сброс одновременно всех бомб проводил

ся с помощью специального рычага. Для

прицельного бомбометания CJ1УАПU1 прицел

Lofte 7D и прибор сбрасываиия бомб в пи

кировании BZA (только на самолетах Не

I77A-I). Прибор BZA ВКЛIO'lал в себя ав

томат, выводящий самолет из пикирования

сразу после сброса бомб. Автомат был со

единен с рулевыми тягаМII 11 тягами аэро

щшамических тормозов. Самолеты А-3

оснащалисъ также устройствами ZSK
244А" ZBK 241/1 и ZZG И24.

По-другому нес бомбовое вооруже

ние самолет Не 177A-5/R2.
Обычио са"олет брал 16 бомб SC 50

или четыре SC 250 или две SC 500 на внут

реннюю подвеску. Еще две бомбы SC
1000, две мины LMA III или две торпеды

Lт 50 подвеШlIвались снаружи под фю

зеляжем. На держателях под крыльями

самолет мог нести две управляемые бом

бы Hensche1 Hs 293 или FX 1400 «Fritz Х».

Бомбы FX 1400 могли подвешиваться и

под фюзеляжем.

ДОПОЛIIIПeJIьное оборудоваНllе

Дополнительное оснащеНllе са~юле

та Не I77А-3 составляли многочисленные

наВllгационные ПРllборы, а также пол

ный набор РЗЗШIЧНЫХ контрольных уст

ройств. показываЮЩIIХ режим работы

ДВllгательных установок. Все указатели и

органы управления были собраны на

приборных досках и консолях в кабине

ЭК~lПажа. Для облегчения работы пилота

особенно в дальних полетах, IIмелся ав

топилот Тllпа Siemens К4ие (выпускав

шийся по лицензии фирмы LGW
Насkепfеldе). Автопилот управлял рулем

направления и позволял точнее держать

курс. чем даже при ручном пltлопtрова

НIIII. В правом борту в районе шпангоу

та N1 б находилась ракетница. Сигналь

ные ракеты выпускались через специаль

ное отверстие. Запасные ракеты храни

ЛlIСЬ в кассете на полу, вмещавшей 12
выстрелов. В случае аварийной посадки

на воду ЭКllпаж самолета мог воспользо

ваться спасательной лодкой. Лодка хра

нилась в специальном контейнере в вер

хней части фюзеляжа между шпангоута

ми М 29 и М 31. Контейнер имел брони

рованиые стенки. Лодка надувалась сжа

тым углекислым газом. Внутри лодки

был уложен ящик с пайком, складная

МЗ'lта и парус, аварийный передатчик.

Контейнер сверху закрывался крышкой.

сбрасываемой из кабины.

Для оказания экипажу первой меди
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цинской помощи имелись три вмести

тельные аптечки, расположенные в каби

не, в районе огневой точки В1 и в хвос

товой огневой точке. Кроме того, в не

скольких местах фюзеляжа хранились

неБОЛЬШllе перевязочные пакеты.

Во время полета экипаж мог пить го

рячие наПИТКlI из термосов, крепивших

ся у пола в левой части кабины (четыре

больших термоса и четыре малых). Еще

два термоса (большой и малый) Haxo;w
лись в районе шпангоута Nc1 27 (oГHeвu

точка 81), и еще два - в хвостовой огне

вой точке. В виду длительности полета 8

кабине был оборудован клозет, встроен·

ный в сиденье механика-бортстрелка.

Обогрев 11 систе ....а антиобледененКI

Обогрев кабины 11 работу системы

антиобледенения обеспечивали две бен

зиновые печки ПlПа BL ОЗО/U 1 или BL
025/М 5 (на самолетах А-5 стояли TO.lbEO

печки второготипа). Печки изготав.r1Иаа

ла фирма Alfred Kaercher из ВI1ннен..з.ена.

Штугггарт. Одна печка находилась у .1е

вого борта передней подфюзеляжной

гондолы и служила исключительно ,]..1.
обогрева кабины. Другая печка нахо.lИ

лась в хвостовой части фюзеляжа и обо

гревала обе задние огневые точки, а таЕ

же подавала теплый воздух в каналы

вдоль передней кромки горизонтально

го стабилизатора. Воздухозаборник печ

КlI находился у передней кромки киля.

Система антиобледенения КрЫ;lьев

использовала тепло выхлопных газов.

также направляемых в каналы вдоль пе

редней кромки крыла.

Система пожаротушеНIIЯ

Система пожаротушения фирмы

Concordia AG из Дортмунда устанаlL1И

валась отдельно для левой и правой дви

гательной ycтaHoBK.I. Рядом с обеими ус

тановка~ш находилось по вмесппе.1ЬНО

му баку со средством пожаротушеННI.

Бак оснашался краном С манометром н

восемью форсунками вокруг двигате.ll.

Система включалась вручную с по~юшью

ручки после того, как на приборной дос

ке загоралась индикаторная лампочка.

Сигнальная лампочка левого nBltгaTe..1S1

находилась в левом верхнем углу каби

ны, а правого двигателя - в правом верх

нем. Лампочки включались, если хотя бы

один из пяти индикаторов в двигатель

ном отсеке фиксировал превышение пре

дельно допустимой температуры. В каче

стве средства пожаротушения использо

вался тетрахлорметан или средство СВ.

Для борьбы с пожаром внутри фюзе

ляжа можно бьulO использовать два ручных

тетрахлорметановых оrnетушителя ф1рмы

Wintrich, из которых один находился на

правом борту в районе шпангоуга Nc1 6, а

другой - в хвостовой части фюзеляжа ря

дом с КОlПCйнером спасательной лодки.
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