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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие друзья! Наступивший 2000
год оказался для нас двойным празд
ником. Помимо обычных новогодних
торжеств, огромной радостью для
коллектива «Авиамастера» стал рез
кий, почти на треть, рост числа подпи
счиков. Соответственно увеличен и
тираж журнала. Значит, работаем мы
не зря. Большое спасибо всем вам за
доверие и растущий интерес к нашему
изданию.
Номер, который вы держите в ру
ках, в какой-то мере эксперименталь
ный. В нем присутствуют сразу три но
вые (а точнее - хорошо забытые ста
рые) рубрики: «Игротека», «По следам
авиакатастроф» и «Дискуссия». Запус
кая этот «пробный шар», мы хотим уз
нать ваше мнение, насколько важны
такие разделы в журнале и есть ли
смысл делать их постоянными? А мо
жет быть стоит затронуть какие-то но
вые области, например воздухоплава
ние, ракетно-космическую тематику,
или вновь начать публиковать статьи о
лётной униформе? Одним словом, пи
шите, присылайте анкеты, ведь таким
образом вы участвуете в своеобраз
ном «референдуме», по итогам кото
рого формируется тематический план
журнала. Предпочтение будет от
даваться
рубрикам,
собравшим
наибольшее количество положитель
ных откликов. Редакция внимательно
изучает все ваши анкеты и письма, по
этому каждый голос может стать
решающим.
Что касается опубликованной в по
следнем нормере журнала за про
шлый год итоговой анкеты «Авиама
стер-1999», то, судя по уже поступив
шим откликам, лидируют статьи
Ю.Рыбина «Expertenstaffel за Поляр
ным кругом» и Д.Хазанова «Битва над
Яссами». Хотя письма продолжают по
ступать, и этот результат еще нельзя
назвать окончательным, уже ясно, что
тема Великой Отечественной войны
по-прежнему привлекает наибольшее
внимание. Соответственно, данной
теме будет уделяться важное место на
страницах журнала. Не собираемся
мы отказываться и от других рубрик,
таких как «Монография», «Боевой
путь», «Цифры и факты», «Боевая па
литра» и т.д., имеющих широкий круг
приверженцев. В общем, постараемся
не опускать планку и делать журнал
еще более интересным.
До встречи в следующем номере,
который выйдет из печати в апреле.
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Сейчас, когда подходит к своему
завершению то, что с экранов теле
визоров называют «антитеррористической операцией», а народ уже ок
рестил второй чеченской войной,
пришло время рассказать об исто
рии этого противостояния. Учитывая
специфику нашего журнала, главный
акцент будет сделан на боевом при
менении авиации.
Ни для кого не секрет, что бандит
ский режим Чечни в полной мере ис
пользовал трехлетнюю передышку,
предоставленную ему авторами так
называемых «Хасавъюртовских мир
ных соглашений». Все эти годы шла
закупка вооружений, вербовка наем
ников, строительство оборонитель
ных сооружений и подготовка бое
способной армии. К лету 1999-го
боевики решили, что настал час во
площения их стратегического замыс
ла - установления своей власти на
всем Северном Кавказе.
7 августа полуторатысячная груп
пировка под командованием извест
ного террориста Шамиля Басаева
вторглась на территорию Дагестана.
Боевики с ходу захватили ряд сел в
Ботлихском и Цумадинском районах.
Российских гарнизонов там не было,
а малочисленная местная милиция
не оказала сопротивления.
Боевики сразу начали укрепляться
на захваченной территории, намере
ваясь использовать ее в качестве

плацдарма для дальнейшего наступ
ления. Их очередной целью было со
единение со своими союзниками вооруженными отрядами ваххаби
тов, сосредоточенными в районе сел
Карамахи и Чабанмахи.
Российское военное командова
ние оперативно отреагировало на
произошедшее. В район прорыва вы
двинулись подразделения 136-й мо
тострелковой бригады, 102-й брига
ды внутренних войск и отряды даге
станской милиции. На ботлихском
аэродроме приземлились вертолеты
Ми-8 и Ми-24 авиации Сухопутных
войск, которые сразу начали нано
сить удары по бандформированиям.
На следующий день в бой вступили
ВВС. Самолеты Ан-30 и Су-24МР
провели разведку местности, а штур
мовики Су-25 и фронтовые бомбар
дировщики Су-24 «обработали»
позиции боевиков. В результате не
скольких бомбово-штурмовых уда
ров были уничтожены два броне
транспортера, террористы понесли
ощутимые потери в живой силе.
К сожалению, на раннем этапе
конфликта со стороны федеральных
войск были случаи неразберихи, не
согласованности действий и недо
оценки сил противника. Так ботлихский аэродром, находившийся в
опасной близости от передовых по
зиций, поначалу не был обеспечен
надежной охраной. В результате че

ченцам удалось скрытно прибли
зиться к летному полю на расстоя
ние двух километров и уничтожить
противотанковыми управляемыми
ракетами «Фагот» два вертоле
та Ми-8. При этом, спасая экипаж го
рящей машины, погиб заместитель
командира вертолетного полка
Герой России подполковник Юрий
Наумов. А через несколько дней ар
мейский вертолет расстрелял УАЗ с
дагестанскими милиционерами, ко
торый почему-то оказался на терри
тории, контролируемой боевиками.
Однако в целом с самого начала
войны фронтовя и армейская авиа
ция продемонстрировала высокую
эффективность. Под непрерывным
огнем артиллерии и ракетно-бомбо
выми ударами боевики уже 11 авгу
ста оставили населенные пункты,
расположенные в предгорьях, и за
крепились в труднодоступных горных
селах Ансалта, Рахата и Шодрода
вблизи границы с Чечней. Они надея
лись отсидеться в этих естественных
крепостях до тех пор, пока кто-ни
будь из «политиков-миротворцев»,
вроде генерала Лебедя, не прилетит
к ним договариваться об очередном
перемирии.
Но этим надеждам не было сужде
но сбыться. Учтя горькие уроки 19941996 годов, российское руководство
наотрез отказалось от любых контак
тов с террористами. Вместо этого

бандиты получили полноценную «ди
станционную войну». Не бросая сол
дат и бронетехнику в кровопролит
ные атаки, федеральное командова
ние сосредоточило на противнике
массированный огонь ствольной ар
тиллерии, систем залпового огня и
авиации. В зависимости от погодных
условий штурмовики, бомбардиров
щики и боевые вертолеты выполняли
от 30 до 70 боевых вылетов ежеднев
но. Так как наибольшую угрозу для
летчиков представляли зенитные
средства, они уничтожались в пер
вую очередь. Помимо неуправляе
мых ракет С-8 и С-13, вертолетчики
активно применяли ПТУРы «Штурм» и
«Атака» для уничтожения по наводке
с земли малоразмерных хорошо за
щищенных объектов. В свою очередь
артиллерия нередко вела навесной
огонь по закрытым целям, корректи
руемый с вертолетов.
Благодаря подобной тактике рос
сийской армий удавалось при мини
мальных потерях неуклонно «пере
малывать» живую силу противника.
За две недели конфликта потери бо
евиков только убитыми составили по
разным оценкам от 300 до 10ОО чело
век. К такому развитию событий
террористы оказались не готовы.
Вскоре всем стало ясно, что вторже
ние в Дагестан провалилось. 23-24
августа Басаев вывел остатки своих
войск на территорию Чечни.
Но маховик войны уже был раскру
чен, и руководство страны решило
довести дело до конца. В тылу рос
сийских войск еще оставалась наби
тая оружием и превращенная в мощ
ный укрепрайон так называемая
Кадарская зона Дагестана. Села Ка
рамахи, Чабанмахи и Кадар объяви
ли себя «независимой исламской
республикой», а созданные там отря
ды ваххабитов под командованием
Надиршаха Хачилаева фактически
являлись «пятой колонной» чечен
ских террористов. В создавшейся
ситуации терпеть подобные дейст
вия было уже невозможно.
Хачилаеву предъявили ультиматум
с требованием роспуска своих отря
дов и сдачи оружия. Он ответил отка
зом. Тогда в отношении кадарского
«анклава» начала применяться та же
тактика, что и в Ботлихском районе.
Но здесь она столкнулась с более
серьезными трудностями. На преды
дущей фазе операции чеченцы, во
шедшие в Дагестан, не успели со
орудить достаточно мощных укреп
лений, им просто не дали для этого
времени. Все ограничивалось про
стейшими блиндажами, завалами,
окопами и баррикадами. В результа
те авиабомбы, снаряды и ракеты вы
кашивали бандитов десятками, за
ставив их в конце концов убраться
восвояси.
Села же Кадарской зоны готови
лись к обороне долго и тщательно, не
менее года. Здесь соорудили насто
ящие каменные ДОТы, связанные

Старые «Антеи » по-прежнему исправно несут службу:
доставка в Дагестан военных грузов.

В район боев прибыло подкрепление.

Одна из «восьмерок», сожженных бандитами на ботлихском аэродроме.

Перезарядит!, оружие, залить керосин
и снова в бой!
между собой подземными ходами
сообщения, бомбоубежища, подзем
ные склады оружия, боеприпасов и
продовольствия.
Работал даже
мини-завод по производству мино
метов и противотанковых средств.
Этот укрепрайон явно создавался в
расчете на гораздо более крупную
армию, нежели местное ваххабит
ское ополчение численностью около
700 человек. Вероятно, ждали «под
креплений» из Чечни.
Кроме того, помимо боевиков, в
селах оставались еще и мирные жи
тели (в большинстве своем - родст
венники тех же боевиков), а из-за
этого пришлось отказаться от
применения наиболее мощного и
эффективного оружия - авиабомб
крупного калибра, тяжелых ракет и
боеприпасов объемного взрыва.
Все это вместе взятое затянуло
сроки операции, однако ее конечный
результат ни у кого не вызывал сом
нений. Войска и дагестанские опол
ченцы блокировали Кадарскую зону
со всех сторон двойным кольцом ок
ружения. Ждать подмоги боевикам
было неоткуда. Артиллерия и авиа
ция «утюжили» Карамахи, Чабанмахи
и Кадар всю последнюю неделю ав
густа и первую декаду сентября, спо

НАР С 8, прозванные «карандаши», - основное
авиационное вооружение кавказской войны.
койно и методично сокрушая оборо
ну противника. К примеру, только за
2 сентября в результате авиаударов в
селе Карамахи было уничтожено 10
автомашин, склад боеприпасов и три
укрепленных огневых точки. Потери
боевиков в Кадарской зоне по самым
скромным подсчетам достигли 100
человек убитыми и не менее 300 ра
неными.
9 сентября первую потерю понесли
Военно-Воздушные силы, К востоку
от'Карамахи, на территории, контро
лируемой федеральными войсками,
разбился штурмовик Су-25. Летчик
благополучно катапультировался и
уже через 10 минут был обнаружен
поисково-спасательной группой. Бо
евики, естественно, объявили штур
мовик сбитым, однако командование
авиационной группировки в Дагеста
не заявило, что самолет потерпел
аварию по техническим причинам.
Учитывая солидный возраст вою
ющих на Кавказе машин, такое объ
яснение кажется вполне правдивым.
Между тем, чеченцы, желая оття
нуть федеральные силы от Кадарской
зоны, нанесли отвлекающий удар в
Новолакском районе Дагестана. 5
сентября около двух тысяч экстреми
стов внезапно захватили ряд страте

гически важных высот и пригранич
ных сел, однако взять райцентр Ново
лакское не смогли. Одновременно
боевики, блокированные в селе Кара
махи, попытались вырваться из
«мешка», но были отбиты.
На следующий день армейская
авиация совершила 40 боевых выле
тов для нанесения ударов по боеви
кам в окрестностях Новолакского.
Была уничтожена самоходная зенит
ная установка на шасси «Камаза» и
грузовик с боеприпасами.
Надо отметить, что группировка
боевиков, вторгшаяся в Новолакский
район, была гораздо лучше оснаще
на зенитными средствами, чем та,
что действовала месяцем ранее в
Ботлихской зоне. Помимо обычных
ручных пулеметов, у террористов
имелись крупнокалиберные пулеме
ты ДШК и даже спаренные 23-милли
метровые зенитные установки ЗУ-23
на автомобильных шасси. Именно из
такой установки 11 сентября возле
села Дучи был сбит вертолет-коррек
тировщик артогня Ми-8. Все трое
членов экипажа успели выпрыгнуть с
парашютами, но чеченские снайперы
расстреляли их в воздухе. Это была
самая тяжелая потеря в авиации Су
хопутных войск с начала конфликта.

Нападение на Новолакский район
никак не сказалось на обстановке в
Кадарской зоне. Положение боеви
ков там продолжало ухудшаться. 8
сентября подразделения Внутренних
войск заняли село Карамахи. Орга
низованное сопротивление было
сломлено. Уцелевшие ваххабиты на
чали мелкими группами по два-три
человека просачиваться сквозь коль
цо окружения. Другие пытались вый
ти под видом мирных жителей. 12
сентября бои в Кадарской зоне пре
кратились. «Независимая исламская
республика» перестала существо
вать. Узнав об этом, чеченцы отсту
пили из Новолакского района.
К середине сентября вся террито
рия Дагестана перешла под контроль
федеральных сил, но это означало
завершение только первого этапа
операции. Решающая битва за Кав
каз была еще впереди.

П'ГУР 9М114 «Штурм» активно применялись для уничтожения
малоразмерных, хорошо защищенных целей.

«У

«Вертолет-солдат» Ми-24 готовится к очередному боевому вылету в Кадарскую зону Дагестана.

Главной «перевалочной базой» но доставке военного снаряжения в район боевых действий стал аэродром
в Каспийске. На заднем плане видны большие десантные суда на воздушной подушке.

• Красный цепной пес эмблема одной из штурмовых
эскадрилий, активно воевавших
в Чечне и Дагестане. На снимках:
Су-25УБ, вернувшийся с Кавказа, на ремзаводе в Кубинке.
Фото Алексея Калиновского.
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Погрузка автомобилей в тяжелый транспортный вертолет Ми-26.

Эти Ми-24П и Ми-26 участвовали еще в первой чеченской войне 1994-1996 гг.

Ми-8МТ авиации
Внутренних войск
возвращается
с боевого задания.
Кажется, все в порядке,
пробоин нет.

МИ-24П и Ми-24В
авиации Сухопутных
войск - на авиабазе
в Каспийске. «Триколор»,
изображенный
на нижней машине, пока
не стал официальной
эмблемой российской
авиации.

МОНОГРАФИЯ
Геннадий ВОЛОСКО

«ЛЕТАЮЩАЯ КРЕПОСТЬ»
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Бомбардировщик Не 177 «Гриф»
За годы Второй Мировой войны Люфтваффе так и не получили достаточного числа самолетов, способных
наносить стратегические бомбовые удары. Руководство немецких ВВС долго не осознавало значения даль
небомбардировочной авиации в качестве одного из решающих факторов глобальной войны. К тому же
армады тяжелых многомоторных машин, неимоверно дорогих и технологически сложных, никак не вписы
вались в теоретическую концепцию «блицкрига».
Тем не менее, попытки конструирования подобных самолетов все же предпринимались, но все они, не
получив должной поддержки, рано или поздно потерпели неудачу. Наиболее перспективным и многообеща
ющим из этих проектов был «Хейнкель» Не 177 «Гриф».
Провал работ над проектами даль
них бомбардировщиков «Дорнье 19»
и «Юнкере 89», создававшихся по
программе «Уралбомбер» (предпо
лагалось, что они, вылетев из Герма
нии с бомбами, должны достичь
Урала и вернуться обратно), не ума
лил значения разработок новых са
молетов такого типа. 29 апреля 1937
года Министерство авиации Рейха
(RLM) официально закрыло про
грамму, однако уже месяц спустя
фирма «Хейнкель» получила техни
ческое задание на самолет под ко
довым обозначением «Bomber А»
(«Бомбардировщик А») или «Проект
1041». После внесения ряда изме
нений, весной 1938 года RLM пере
дало главе фирмы Эрнсту Хейнкелю
окончательный вариант тактико-тех
нических требований. Главный кон
структор Хейнкеля Хайнрих Хертель
поручил проведение проектных ра
бот инженеру Зигфриду Гюнтеру создателю широко известного бом
бардировщика Не 111. В ноябре
1937 года новый проект получил
обозначение Не 177 «Greif» (Хе 177
«Гриф»), Название самолета проис
ходит от птицы грифа, чье изобра
жение помещено на гербе города
Ростока, где располагались заводы
Хейнкеля.

Согласно заданию «Гриф» должен
был нести до 1000 кг бомб на даль
ность 6600 км. Предусматривалось
также, что самолет должен разви
вать скорость до 545 км/ч и при не
обходимости осуществлять атаки с
пикирования. Считается, что пос
леднее требование было вписано по
личному указанию Гитлера, всерьез
полагавшего, что самолетам, не
способным поражать цели со
сверхъестественной точностью, не
чего делать на современной войне.
Конечно, бросать обычные бомбы
с пикирования под душераздираю
щий вой сирены всегда было дешев
ле и проще, чем разрабатывать
принципиально новые типы высоко
точных авиационных боеприпасов.
Да и смотрелось как-то поэффект
нее. Недаром у широкой публики
Вторая Мировая ассоциируется в
основном с кадрами кинохроники «лаптежники», не торопясь, выпол
няют переворот через крыло и, ис
тошно завывая, бросаются куда-то
вниз, сея всеобщий хаос и опусто
шение. В конце концов жизнь задви
нула на свалку истории бредовые
идеи всеобщего пикирования; го
раздо более эффективным спосо
бом поражения оказалось примене
ние управляемых бомб и ракет. Но не

будем забегать вперед: конец трид
цатых годов был эпохой расцвета пи
кирующих бомбардировщиков, и
дань этой «моде» отдали едва ли не
все авиационные державы.
К ноябрю 1938-го полномасштаб
ный макет Не 177 был готов. 12 ноя
бря RLM заказало 6 предсерийных
экземпляров, а 24 февраля следую
щего года - 6 серийных машин.
Одной из важнейших проблем бы
ла разработка силовой установки,
гарантирующей достижение чрез
вычайно высоких требований к са
молету. Инженеры Хейнкеля решили
эту проблему радикально, отказав
шись от традиционной четырехвинтовой/четырехдвигательной схемы.
Силовая установка «Грифа» состоя
ла из двух спаренных двигателей,
причем каждая спарка посредством
редуктора работала на один винт.
Такие установки получили название
«Даймлер-Бенц» DB 606 и состояли
из двух стандартных моторов DB
601. На первый взгляд подобная
схема убивала сразу нескольких
зайцев. Во-первых, исчезали две
«лишние» мотогондолы, что значи
тельно улучшало аэродинамику ма
шины. Выгодна была также концент
рация масс, снижавшая инерцион
ность и улучшавшая управляемость.

Замена двигателя «Грифа«
в полевых условиях.
К тому же схема «Грифа» облегчала
возможную замену спарок на более
мощные моторы обычного типа, ес
ли бы такие моторы появились в
дальнейшем. Однако на деле мото
установки «Грифа», при всей своей
перспективности, оказались «ахил
лесовой пятой» машины. Конструк
торам Хейнкеля так и не удалось до
вести «до ума» эти капризные и
сложные агрегаты, ставшие причи
ной десятков, если не сотен аварий
и катастроф.
Первоначально на самолете пред
полагалось использовать крылье
вые поверхностные радиаторы, по
добные тем, что стояли на скорост
ном «Хейнкеле 119», но от этой идеи
быстро отказались. Такие радиато
ры отличались низкой надежностью
и высокой уязвимостью, кроме того,
они «съедали» значительный полез
ный объем внутри крыла, который
решили отдать топливным бакам. В
результате на «Грифе» появились
характерные для тогдашней немец
кой авиации кольцевые лобовые ра
диаторы в мотогондолах.
В целях уменьшения массы и сни
жения численности экипажа наме
чалось
использование,
кроме
«классических» пулеметных туре
лей, еще и новейших дистанционно
управляемых стрелковых устано
вок. Удачную компоновку кабины
экипажа позаимствовали у бомбар
дировщика Не 111.
В 1939 году работы над «Грифом»
резко затормозились. Сложнейшей
технической проблемой оказалось
приспособление машины для атак с
пикирования, - это потребовало
значительного увеличения прочно
сти и - соответственно - массы пла
нера. А инженеры Хейнкеля и так
уже с трудом «втискивались» в ве
совые рамки. Дальнейший рост
массы машины грозил резким сни
жением летных характеристик. В
конце концов пришли к компро
миссному решению, оставив за
«Грифом» возможность выполнять
только пологое пикирование под уг
лом порядка 30 °.
Самолет должен был изготавли
ваться в трех вариантах: ближний
бомбардировщик (дальность полета
2000 км), бомбардировщик средне
го радиуса действия (3000 км) и
дальнего действия (5000 км).
Лишь под конец июня 1939-го, ко
гда война уже была у порога и не
мецкие войска тайно подтягивались
к границам Польши, руководство
Люфтваффе (OKL) приказало суще
ственно ускорить работы. 6 июля
1939 года RLM заказало 20 самоле
тов «нулевой», т.е. пробной серии
Не 177 А-0. Казалось, что запуск

Последний инструктаж
перед боевым вылетом.

«Грифа» в массовое производство
не за горами. Однако первые Не 177
поступили в боевые части лишь три
года спустя...
ПРОТОТИПЫ
Первый прототип Не 177 V1 под
нялся в небо 19 ноября 1939 года в
Рехлине. Машину пилотировал лей
тенант Франке - шеф испытательно
го отдела Е-2 рехлинского полигона.
Как это часто бывает, первый полет
не обошелся без «сюрпризов».
Продлился он всего 12 минут, ибо
сразу после взлета начался стреми
тельный перегрев двигателей (тем
пература масла зашкалила за
120°С). К тому же в полете возникли
проблемы с редукторами силовых
установок и опасные вибрации зад
ней части фюзеляжа. В ходе много
численных доработок эти проблемы
в общем и целом удалось устранить
(хотя перегрев двигателей еще бу
дет доставлять большие неприятно
сти пилотам на протяжении всей
карьеры машины).
Летные данные поначалу также не
внушали оптимизма. В ходе испыта
ний Не 177V1 развил максимальную

скорость на 85 км/ч меньше запла
нированной (возможно, из-за пере
грева двигателей их просто опаса
лись выводить на полную мощность)
и достиг потолка всего 2000 м. Но
при этом Франке отмечал легкость
управления, необычную для столь
крупной машины, а также довольно
несложный взлет и посадку.
Планировалось оснастить само
лет тремя стрелковыми турелями,
оснащенными пушкой и пулемета
ми, но первый прототип так и остал
ся невооруженным. В принципе это
был просто летающий стенд для от
работки жизнеспособности самой
концепции спаренных двигательных
установок.
Вскоре после облета Не 177 V1 был
готов второй прототип Не 177 V2, ос
нащенный более развитым килем и
увеличенным бомбоотсеком. V2
впервые оторвался от земли 9 дека
бря 1939-го и разбился спустя пол
года - 27 июня 1940-го - во время
испытаний на пикирование. Рули са
молета попали во флаттер, что стало
причиной разрушения стабилизато
ра. В катастрофе погиб летчик-ис
пытатель Риккерт. После этого на
остальных прототипах в конструк-
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Не 177 A3 из состава 1-й бомбардировочной эскадры - в полете,
восточный фронт, 1944 г.
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Основные стойки шасси и двигатель Не 177 А-5, под крылом виден пилон
для подвески управляемых ракет- Ils 293-

Не 177 A3 - участник налетов на Англию - в черной, «ночной» окраске,
весна 1944 г.

цию оперения внесли серьезные
коррективы.
Третий экземпляр Не 177 V3
использовался для дальнейшей до
водки силовых установок. Кроме то
го, это был первый образец, летав
ший с полным экипажем из четырех
человек. Соответственно, взлетная
масса существенно увеличилась.
Испытания шли долго и трудно.
Следующий прототип Не 177 V4 так
же, как и V2, закончил свои дни
трагически. В июне 1941 года он
разбился во время полета над Бал
тикой. Погиб летчик-испытатель Урсинус. Немцам пришлось изрядно
потрудиться, чтобы достать со дна
обломки машины и установить при
чину катастрофы. Оказалось, что на
этот раз всему виной отказ механиз
ма установки шага винта.
Ничуть не лучше была судьба пя
того прототипа Не 177 V5. 23 июня
1941 года во время имитации атаки
на бреющем полете его двигатели
внезапно охватил пожар, и самолет
врезался в землю. От своих предше
ственников V5 отличался трехсекци
онным бомбоотсеком увеличенного
объема и установкой полного комп
лекта стрелкового вооружения. В
лобовом остеклении кабины вмон
тировали пулемет MG 131 калибра
13 мм; такой же пулемет установили
в хвостовой турели; еще два, напра
вленных вперед и назад, - в нижней
подфюзеляжной стрелковой уста
новке; наконец, пятый - на верху
фюзеляжа, в поворотной прозрач
ной башенке.
Очередные доработки и усиления
отдельных элементов конструкции
вели к неуклонному росту массы.
Шестой прототип Не 177V6 весил на
взлете уже более 28 тонн. Правда,
за счет доводки силовых установок
их взлетную мощность удалось под
нять с 2600 до 2700 л.с. Максималь
ная скорость составляла 465 км/ч,
потолок - 6960 м, дальность - 5494
км. Как видим, эти данные далеко не
дотягивают до тех, что были заданы
еще в 1937 году.
К моменту выпуска V6 немцы по
считали, что «спарки» DB 606 уже
вполне надежны, и запустили их в
серию. Время показало, что это бы
ло слишком оптимистичное реше
ние... За свою пожароопасность
«Грифы» получили прозвище «зажи
галки», и для этого были все основа
ния. В стремлении улучшить аэро
динамику конструкторы Хейнкеля
так плотно скомпоновали двигатель
ный отсек, что в нем не оказалось
места для противопожарных пере
борок, а маслобаки и маслопроводы
пришлось устанавливать рядом с
выхлопными патрубками, которые в
полете нередко раскалялись до
красна. Там же проходили кабели
электросистемы. В результате при
малейшей разгерметизации пожар
становился неизбежен. Кроме того,
на больших высотах масло иногда

закипало, при этом смазка двигате
лей нарушалась, моторы перегрева
лись и в лучшем случае - глохли, в
худшем же - загорались. В конце
концов, устав бороться с капризами
«спарок», немцы взялись за разра
ботку «Грифа» с четырьмя обычными
двигателями в четырех гондолах. В
конце 1943-го и 1944 году было по
строено несколько опытных экземп
ляров самолета, получившего обо
значение Не 177В (или Не 277). Но в
июне 1944-го из-за стремительного
ухудшения экономического положе
ния Германии дорогостоящий про
ект закрыли.
Вернемся в 1941 год. На седьмом
прототипе Не 177 V7 решили уси
лить вооружение, заменив пулеметы
MG 131 в подфюзеляжной «ванне» и
надфюзеляжной турели на пушки
«Эрликон» MGFF калибра 20 мм.
Еще одним, не столь заметным, от
личием машины стало незначитель
ное уменьшение длины фюзеляжа: с
20,3 до 20 м.
2 августа самолеты-прототипы
Не 177 V6 и V7 отправили в 40-ю
бомбардировочную эскадру (KG
40), базировавшуюся на аэродроме
Бордо-Мериньяк. Но в боевых вы
летах они не участвовали. Из-за
частых поломок двигателей такое
мероприятие сочли слишком риско
ванным. Самолеты постоянно регу
лировали, ремонтировали, дораба
тывали и в конце концов «зачинили»
до полной непригодности. После
этого их пришлось списать. Подоб
ная участь постигла и последний
прототип Не 177 V8, построенный в
сентябре 1941-го.

Не 177А-0

Пока шли испытания прототипов,
заводы Хейнкеля в ноябре 1940 года
приступили к производству первой
партии из 15 серийных «Грифов».
Первый экземпляр Не 177 А-01, соб
ранный на опытном предприятии в
Ростоке, поднялся в воздух лишь год
спустя. Остальные 14 самолетов бы
ли собраны на заводах в Ораниенбурге. Еще 5 машин выпустила по
лицензии фирма «Арадо».
Не 177 А-01 предназначался для
испытаний вооружения. Он погиб
при «стандартных» для «Грифа» об
стоятельствах (пожар двигателей)
во время взлета с аэродрома в
Брандисе в 1942 году. Второй се
рийный экземпляр Не 177 А-02 ис
пользовался для испытаний двига
телей и сгорел по той же причине 11
мая 1942 года. Экипаж едва успел
покинуть охваченный пламенем са
молет, прежде чем тот взорвался.
К моменту происшествия успели
выполнить около 20 полетов и раз
работать план доводки двигатель
ной установки с целью снижения по
жароопасности. Планировалось уд
линение моторамы (чтобы отвести
маслопроводы от раскаленных агре

гатов мотора), доработка выхлоп
ной системы, установка противопо
жарных переборок и перенос мас
лобака в более безопасное место.
Но почему-то все эти переделки во
плотились в жизнь лишь гораздо
позже, на самолетах третьей серии
Не 177А-3.
Самолеты «нулевой» серии служи
ли главным образом в качестве «ле
тающих испытательных стендов»
для различных нововведений. Так
Не 177 А-05 стал потом называться
Не 177 V9 (буквой «V» в германской
авиации обозначали опытные и экс
периментальные машины). Затем
Не 177 А-06 и Не 177 А-07 преврати
лись, соответственно, в V10 и VII.
Не 177 V9 испытывался в Рехлине с
двухкилевым
оперением,
VIО
использовался в испытаниях гер
мокабин.
Также экспериментальными были
три машины, выпущенные заводом
«Арадо»: Не 177 V15 использовался
для проверки действия аэродина
мических тормозов, на Не 177 V16
проводились испытания радиоуста
новок, а Не 177 V17 в 1942 году уча
ствовал в испытаниях торпедного
вооружения. Самолет Не 177 А-015
испытывался с двумя орудиями
МК 101 калибра 30 мм, разме
щенными в передней части подфю
зеляжной гондолы.

речи быть не может. Дальше нара
щивать прочность, а соответственно и
sec конструкции, было уже нереаль
но, поэтому от концепции «тяжелого,
дальнего и пикирующего» пришлось,
наконец, отказаться. На последующие
модификации
аэродинамические
тормоза уже не ставились.
После отказа от пикирования у
Не 177 оставались еще два козыря приличная дальность и неплохая
грузоподъемность. Такой самолет
нужен был Гитлеру для войны на ог
ромных просторах России. Поэтому
программу строительства «Грифов»
не свернули, а напротив, стимули
ровали расширение производства.
Теперь от самолета требовалось
действовать преимущественно но
чью, по площадным целям и в мак-

11

Не 177 А-1

Не 177 А-1 строились на заводах
фирмы «Хейнкель» в Ораниенбурге,
но главным производителем «Гри
фов» был выбран завод фир
мы «Арадо» в Варнемюнде, который
выпустил до ноября 1942 г. 130
машин.
Стандартное вооружение самоле
тов этой версии состояло из пуле
мета «Маузер» MG 81 в носу кабины,
пушки MG FF в передней части под
фюзеляжной гондолы, дистанцион
но
управляемой
турели
FDL
В 131/1 А, вооруженной спаркой пу
леметов MG 131 и такого же пулеме
та у хвостового стрелка. Кроме того,
предусматривалось несколько до
полнительных вариантов вооруже
ния,
называемых «рустзатцен»
(Rustsatzen) и обозначавшихся бук
вой «R». Например, самолеты Не 177
A-1/R1 оснащались спаренным пу
леметом MG 81Z («цвиллинг») в
задней части гондолы, а на Не 177
A-1/R2 там размещался бомбоприцел. Не 177 A-1/R3 был вооружен
подфюзеляжной стрелковой баш
ней с дистанционным управлением
и пулеметом MG 131.
Так как «Грифы» продолжали счи
таться пикирующими бомбардиров
щиками, на крыльях Не 177 А-1
монтировались аэродинамические
тормоза. Но статические испытания,
проведенные в 1942 году, показали,
что прочность крыла на треть ниже
расчетной и ни о каком пикировании

Хпостовая стрелковая турель
Не177А-3.
симальном удалении от линии
фронта, например над промышлен
ными гигантами Урала и Западной
Сибири (вот и вспомнили про
«уралбомбер»). В перспективе же
бомбардировщик предполагалось
использовать как носитель уп
равляемого ракетного оружия,
разработка которого уже шла пол
ным ходом.
Но Не 177 А-1 все-таки оставался
еще довольно «сырым» самолетом.
Ни одна из выявленных проблем с
двигателями на нем не была устра
нена, а значит, бросать такие маши
ны в бой - самоубийство (точнее убийство в отношении их экипажей).
Поэтому в 1942 году большинство «А
первых» на фронт не попало, за ис
ключением трех машин, недолго
прослуживших в «специальной раз
ведывательной эскадре» под коман
дованием подполковника Теодора
Ровеля. Остальные же применялись

Прототип четырехмоторного Не 277.
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в качестве учебных и большую часть
времени простаивали в ремонте. К
моменту окончания серийного выпу
ска А-1 19 бомбардировщиков этой
серии были уже списаны, еще 20 на
ходилось на ремзаводах. В общем,
можно сказать, что Не 177 А-1 стал
лишь очередным шагом по направ
лению к полноценному боевому
самолету.
Не 177А-3
Как уже упоминалось, на очеред
ной серийной модификации «Гри
фа», обозначенной Не 177 А-3, были
устранены, а точнее - сглажены
многие дефекты силовой установки.
Собирались, правда, еще заменить
двигатели DB 606 на более мощные
DB 610, но до этого дело не дошло
(хотя два прототипа с такими мото
рами были построены). В результате
скорость машины не превышала 480
км/ч, а значит «удрать» от современ
ных ей истребителей она не могла.
Пришлось усиливать защитное воо
ружение - сразу за крылом появи
лась дополнительная секция фюзе
ляжа длиной 1,6 м с установленной
на ней стрелковой башней. В башне
с электроприводом стояла пара
крупнокалиберных пулеметов MG
131. Боекомплект в 750 патронов на
ствол размещался по бортам фюзе

ляжа. За счет башенного стрелка
экипаж увеличился до пяти человек.
Выпуск А-3 начался в октябре
1942 г., но к середине декабря успе
ли собрать только 12 машин. Всего
же до перехода на очередную моди
фикацию из цехов заводов «Хейнкель» и «Арадо» выкатили 170
«А третьих». Кроме того, все уцелев
шие к лету 1943 г. экземпляры
Не 177 А-1 были переоборудованы
путем замены силовых установок до
стандарта А-3. Правда, вооружение
на них, судя по всему, осталось
прежним.
Первые серийные самолеты (100
штук) обозначались Не 177 A-3/R1.
Следующей
«субмодификацией»
стал Не 177 A-3/R2. На него устано
вили ножи для перерезания тросов
аэростатов заграждения. Хвостовой
стрелок получил более просторную
кабину, позволявшую ему сидеть (ра
нее стрелок располагался лежа), а
также - пушку MG 151 калибра 20 мм
вместо 13-миллиметрового пулеме
та. Такая же пушка сменила «Эрликон» в подфюзеляжной гондоле.
Самолеты Не 177 A-3/R3 предна
значались для несения противоко
рабельных ракет «Хеншель» Hs 293,
управляемых с помощью станции
наведения FuG 203d, размещенной
в подфюзеляжной гондоле (у нас эти
ракеты обычно называют планирую

Управляемая противокорабельная ракета (планирующая
бомба) «Хеншель» Hs 293 - наиболее эффективное оружие <-Грифа-.

щими бомбами, так как их ракетный
двигатель работал не на всей траек
тории полета к цели. Прим. ред).
Машины данного типа применялись
главным образом для обучения эки
пажей и тренировки операторов на
ведения, а в бой пошли самолеты
более поздней модификации А-5.

Не 177 А-5
После постройки 170 экземпляров
Не 177 А-3 «Хейнкель» и «Арадо» пе
решли на выпуск новой версии
Не 177 А-5, оснащенной двигатель
ными установками DB 610 (спарки
«Даймлер-Бенцев» DB 605). К началу
1943 года эти установки были запу
щены в серийное производство. По
мимо двигателей, Не 177 А-5 отли
чался от предыдущих модификаций
усиленным набором крыла, слегка
укороченными стойками шасси и
некоторыми изменениями в конст
рукции закрылков. На большинстве
экземпляров передний бомбоотсек
был заделан, а под ним монтирова
лись держатели для наружной под
вески тяжелых бомб, ракет или тор
пед. «А пятый» изначально проекти
ровался как носитель управляемых
ракет Hs 293, FX 1400 («Фриц Икс») и
высотных торпед LT 50.
Первый самолет пятой модифика
ции покинул сборочный цех завода

Хейнкеля в феврале 1943-го. Пона
чалу строилось по 12 самолетов в
месяц, но к концу года ежемесячные
темпы выпуска возросли до 42 ма
шин. До октября 1944 года, когда в
связи с принятием «'чрезвычайной
истребительной программы» выпуск
многомоторных бомбардировщиков
в Германии был свернут, успели изго
товить 565 экземпляров Не 177 А-5.
«А пятые» стали таким образом са
мой массовой модификацией ««Гри
фа». Больше всего ««Грифов» - 95
машин - вышло из заводских цехов
в июне 1944-го.
Самой крупносерийной ««субмо
дификацией» ««А пятого» был Не 177
A-5/R2, идентичный по вооружению
версии A-3/R2. Не 177 A-5/R5 осна
щался дополнительной дистан-
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Схема амортизации и механизмов
выпуска-уборки основной стойки
шасси, расположение стрелковых
точек и компоновка пилотской
кабины Не 177 А-3. Рисунки
из немецкого техописаиия.

ционно управляемой стрелковой
башней, размещенной на фюзеляже
за бомбоотсеком. На самолетах
A-5/R6 был сдвоенный бомбоотсек
и такая же стрелковая установка, как
и на R5. Не 177 A-5/R7 оснащался
гермокабиной, позволявшей дос
тичь высоты 15 000 м.

Не 177 А-6 и Не 177 А-7
Крупносерийное производство
самолета Не 177 закончилось на
версии А-5, и дальнейшие модифи
кации не вышли за стадию прототи
пов. Не 177 А-6 разрабатывался с
учетом пожеланий фронтовых пило
тов. Прежде всего это касалось ак
тивной и пассивной защиты маши
ны. Бензобаки «А шестого» были

Трофейный Не 177 Л-5 в 1945 году проходил летные испытания в Англии.
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бронированы, а в хвосте самолета
появилась четырехпулеметная дис
танционно управляемая стрелковая
турель фирмы «Рейнметалл», обла
давшая солидной огневой мощью.
Кроме того, А-6 оснащался гермока
биной и дополнительным бензоба
ком вместо переднего бомбоотсека.
С ним дальность полета составляла
5800 км.
К концу мая 1944-го были изготов
лены комплекты узлов и деталей на
15 экземпляров Не 177 А-5, но в ию
не смонтировали только 6 машин.
Затем все работы над А-6 были пре
кращены в пользу считавшегося бо
лее перспективным четырехвинто
вого Не 277.
Не 177 А-7 представлял собой вы
сотный дальний разведчик, сохра
нявший возможность при необходи
мости нести бомбовую нагрузку.
Размах его крыла был увеличен до
36 м, силовая установка - два двига
теля DB 613 (две спарки DB 603G,
выдававшие взлетную мощность по
3600 л.с. каждая). Масса пустого са
молета составляла 18 100 кг, взлет
ная - 34 641 кг. Максимальная ско
рость - 545 км/ч на высоте 6000 м.
«А седьмым» очень заинтересова
лись японцы, которые планировали
начать его выпуск на новом авиаци
онном заводе концерна «Хитачи» в
городе Чиба. В мае 1944 года немцы
предложили поставить в Японию де
монстрационный образец Не 177
А-7 для всестороннего изучения.
Единственной возможностью такой
поставки был беспосадочный пере
лет через всю Евразию. Рассматри
вались два маршрута: из Восточной
Пруссии через Советский Союз и
Китай в Манчжурию и из Болгарии
через Турцию, Иран и Индию в окку
пированную японцами Бирму. Но,
хотя «А седьмой» теоретически мог
преодолеть такие расстояния, оба
варианта сочли слишком рискован
ными и от беспрецедентного пере
лета отказались. Есть данные, что
немцы планировали также исполь
зовать самолеты Не 177 А-7 для са
моубийственных атак целей, распо
ложенных на территории США ( топ
лива хватало только в один конец).
Однако и этот проект тоже остался

неосуществленным. Впрочем, по
окончании войны один «А седьмой»
все же достиг Соединенных Штатов.
Американцы захватили опытный эк
земпляр самолета и вывезли к себе
для испытаний.
Общее количество законченных в
постройке Не 177 всех модифика
ций составило примерно 1170 ма
шин.
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Первые серийные Не 177 А-3
поступили в I. Gruppe Fernkampf
geschwader 50 (I./FKG 50 - 1-я груп
па 50-й дальнебомбардировочной
эскадры) в ноябре 1942 года. Часть
была сформирована в июле на аэ
родроме Бранденбург-Брест и пер
воначально оснащалась «Грифами»
первой модификации - Не 177 А-1.
Командовал группой майор Карл
Шеде.
В конце 1942 года первостепен
ной задачей Люфтваффе на восточ
ном фронте стало снабжение по
воздуху окруженной в Сталинграде
6-й армии Паулюса. Для этой цели
привлекались все мало-мальски
пригодные машины. Не избежали
подобной участи и «Грифы», Несмо
тря на то, что самолеты не предна
значались для перевозки грузов, им
предстояло поработать в качестве
транспортников. В январе 1943 года
20 Не 177 А-1 и А-3 из группы Шеде
перебазировались из Бранденбурга
на аэродром в Запорожье.
В первом же полете на Сталин
град был потерян самолет команди
ра группы майора Шеде. О причинах
его гибели ничего конкретного не
сообщалось. Новым командиром
стал капитан Шлоссер. Под его ко
мандованием «Грифы» совершили
несколько рейсов в сталинградский
«котел», причем, если другие маши
ны (Ju-52, Не-111) на обратном пути
вывозили раненых, то «Гриф» из-за
отсутствия грузо-пассажирской ка
бины этого делать не мог.
Эффект от применения Не 177 в
роли транспортной машины был
крайне низким, и вскоре самолет
решили использовать по прямому
назначению. Начиная с 18 января

I./FKG 50 стали привлекать к поле
там на бомбардировку. 20 января по
неизвестной причине погиб еще
один экипаж, тем не менее за
последующие четыре дня группа
«Грифов» совершила 13 боевых вы
летов. Последний состоялся 25 ян
варя. В тот день семь машин отпра
вились бомбить только что занятый
советскими войсками аэродром Пи
томник. Вернулись пять. Немцы зая
вляют, что два «Грифа» разбились
из-за отказов двигателей.
2 февраля армия Паулюса капиту
лировала. Среди многочисленных
трофеев нашим достался один не
исправный «Гриф», брошенный
немцами на прифронтовом аэро
дроме. Таким образом, общие поте
ри I./FKG 50 в сталинградской опе
рации составили по германским
данным пять машин (Английский ис
торик Уильям Грин писал, что немцы
потеряли под Сталинградом семь
«Грифов»), Боевой дебют Не 177
оказался не очень удачным. Вскоре
уцелевшие самолеты были эвакуи
рованы обратно в Германию.
В ходе боев на Волге немцы впер
вые испытали острую необходи
мость в специальном противотанко
вом самолете, способном поражать
советские КВ и «тридцатьчетверки»
с их довольно мощной броней.
В этой связи весной 1943-го по
явилась спецмодификация «Гри
фа», оснащенная 75-миллиметро
вой противотанковой пушкой ВК 7,5
в подфюзеляжной гондоле и обо
значенная Не 177 A3/R5. Машина
получила также наименование «Сталинградтип». Однако испытания по
казали, что пушка обладает слиш
ком сильной отдачей, грозящей
разрушением конструкции самоле
та. Всего было выпущено пять «ста
линградских Грифов», об их боевом
применении ничего не известно.
В начале ноября I./FKG 50, полу
чившая к тому времени новое обо
значение 2./KG 40 и наименование
«Хольцхаммер», перебазировалась
на французский аэродром БордоМериньяк. За лето самолеты этой
авиагруппы были оборудованы под
весками для противокорабельных
управляемых ракет «Хеншель»

Прототип Не 177 А-7, захваченный американцами.

Hs 293, а экипажи обучены обраще
нию с новым оружием. Группу переподчинили Управлению морской
авиации Атлантики (Fliegerfuhrer
Atlantic).
Боевое крещение группы в новом
качестве состоялось 21 ноября 1943
года. «Грифам» предстояло атако
вать американский конвой SLI
39/MKS 30, обнаруженный воздуш
ной разведкой в 420 милях к севе
ро-востоку от мыса Финистере. На
задание вылетело 25 самолетов.
Каждый из них нес по две ракеты
Hs 293. Но погода в тот день была на
стороне американцев. Низкая об
лачность сильно затрудняла обна
ружение целей и наведение управ
ляемых ракет. Экипажи смогли раз
глядеть только два замыкающих
судна конвоя - пароход «Марс» и те
плоход «Делиус». По ним и были вы
пущены все ракеты. В результате
прямого попадания «Марс» затонул,
а «Делиус», получивший серьезные
повреждения, все-таки сумел своим
ходом дойти до порта. Стоит ли го
ворить, что большинство ракет в
цель не попало, а два самолета во
обще не смогли осуществить сброс
из-за отказа пусковых установок.
Во время атаки произошел не
обычный воздушный бой несколь
ких «Грифов» с четырехмоторным
самолетом Консолидэйтед B-24D
«Либерейтор» из 224-го британско

го дивизиона «Берегового командо
вания». Хотя «Либерейтор» сопро
вождал конвой для защиты от под
водных лодок, его экипаж, заметив
воздушного противника, немедлен
но ринулся в бой с «Хейнкелями».
Два бомбардировщика были повре
ждены огнем бортовых стрелков
противолодочной машины. Им при
шлось аварийно сбросить ракеты и
спешно возвращаться на базу. На
обратном пути один из них рухнул в
воды Бискайского залива (экипаж
спасся на парашютах), а другой сел
на брюхо, едва дотянув до берега.
Еще один «Гриф» пропал без вести.
В общем, первый опыт примене
ния управляемых ракет закончился
провалом. Командир экипажа одно
го из «Хейнкелей» капитан Петер
Хусс заявил о потоплении двух ко
раблей, так что, похоже, он единст
венный, кому удалось добиться по
паданий.
Не многим более удачным оказал
ся второй боевой вылет ракетонос
цев, хотя в этот раз немцам удалось
нанести противнику весьма серьез
ный урон. 26 ноября 1943 года 21
«Гриф» стартовал для атаки конвоя
KMF 26 у мыса Бужи в Алжире. Одна
из машин разбилась на взлете из-за
пожара двигателя. Приблизившись к
конвою, «Хейнкели» попали под со
средоточенный зенитный огонь ко
раблей эскорта и атаки истребите

лей. На «Грифов» поочередно на
бросились французские «Спитфайры», американские «Аэрокобры» и,
наконец, - двухмоторные англий
ские «Бофайтеры». В этом бою по
гибли шесть «Хейнкелей», в том чис
ле самолеты командира группы май
ора Рудольфа Монса и капитана Пе
тера Хусса. Еще две поврежденные
машины разбились при ночной по
садке в Бордо. Но немцам все же
удалось поразить крупный транс
портный теплоход «Рона», вместе с
которым ушли на дно около тысячи
американских солдат.
Командование частью принял ка
питан Дохтерманн. Первым делом он
запретил слишком рискованные
дневные налеты. Во время ночных
атак наведение ракет должно было
осуществляться при свете луны или с
помощью подсветки осветительны
ми бомбами. В январе 1944 года
«Грифы» провели несколько таких
атак на союзные корабли в итальян
ской гавани Анцио. В ходе одной из
них, 23 января, было потоплено гру
зовое судно водоизмещением 3000 т.
К концу 1943 года в ответ на мас
сированные бомбардировки гер
манских городов OKL приказало на
нести серию ночных бомбовых уда
ров по целям в Великобритании.
Операции, получившей кодовое на
именование «Штайнбок» (горный
козёл) придавалось большое значе-
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ние. Гитлер распорядился даже
привлечь для нее часть сил с
восточного и итальянского фрон
тов. 3 ноября маршал Мильх прика
зал выделить части, предназначен
ные для налетов на Англию, в том
числе авиагруппы I./KG 100 и I./KG
40, перевооружаемые на самолеты
Не 177. В декабре 1943 г. на фран
цузский аэродром Шатодун, где ба
зировалась эскадра KG 100, прибыл
руководитель операции генералмайор Дитер Пельтц.
Впервые «Грифам» предстояло
участвовать в стратегической бом
бардировочной операции. Предус
матривалось, что каждый самолет
будет нести 2500 кг бомб, в том чис
ле новые кассетные боеприпасы
АВ 1000, содержащие по 700 мелких
зажигательных бомбочек. По состо
янию на 20 января 1944 года в 40-й
эскадре имелось 15 «Хейнкелей», из
них 12 исправных, а в сотой - 31 ма
шина, в том числе 27 исправных.
Первый удар по Лондону нанесли
в ночь с 21 на 22 января. 227 само
летов Люфтваффе атаковали двумя
волнами: с 20.40 до 22.09 и с 4.19
до 5.45. Бомбили северные районы
города. В результате налета был
разрушен 31 дом и вспыхнуло 94
пожара. Человеческие жертвы - 14
погибших и 74 раненых. I./KG 40 по
теряла один Не 177 А-3, сбитый
ночным истребителем «Москито».
Двое членов экипажа погибли, ос
тальные попали в плен. Летевший во
второй волне Не 177 А-3 из 2./KG 40
также пал жертвой «Москито» и
упал в воды Ла-Манша к северовостоку от Хастингса. Из всего эки
пажа выжил только один человек.
29 января 1944 года I./KG 40 от
странили от участия в операции и
возвратили на аэродром Фассберг.
3 февраля 1944 года Лондон бомби
ли шесть самолетов из 3./KG 100. В
этот раз все «Хейнкели» благопо
лучно вернулись на базу.
В налетах на англию «Грифы» при
менили новую тактику, делавшую их
малоуязвимыми для зениток и ноч
ных истребителей. Они шли к цели

на высоте свыше 7 километров, за
тем разгонялись в пологом пикиро
вании до скорости 680 км/ч, осво
бождались от бомб и быстро уходи
ли обратно. Основную проблему попрежнему составляло техническое
состояние машин. Так, во время
очередного налета в ночь с 12 на 13
февраля из 14 участвовавших в нем
«Грифов» только три достигли цели.
У одного самолета на взлете лопну
ла покрышка, еще восемь сразу
вернулись с перегретыми или горя
щими двигателями. Один экипаж
потерял ориентировку и отбомбил
ся по Голландии. Наконец, из четы
рех оставшихся один был сбит пе
рехватчиками.
Тем не менее, атаки продолжа
лись. Ночами 19 и 21февраля Лон
дон бомбили самолеты I./ KG 100.
Боевых потерь не было. Из налетов
23 и 24 февраля не вернулись два
«Грифа». Победы над ними записа
ли на свой счет экипажи английских
ночных перехватчиков «Москито».
Еще один «Хейнкель» был потерян 2
марта в ночном воздушном бою над
графством Сассекс. От пушечной
очереди «Москито» бомбардиров
щик взорвался с такой силой, что
его обломки серьезно повредили
атакующий истребитель.
В начале марта операция «Штайнбок» была прекращена. Это объяс
нялось не столько потерями (кстати,
весьма низкими), сколько нараста
ющим дефицитом авиационного то
плива, необходимого в первую оче
редь на восточном фронте. Своей
стратегической задачи - морально
подавить население Великобрита
нии и заставить ее отказаться от
бомбардировок Рейха - операция
не достигла. Выделенных сил для
этого было явно недостаточно, да и
традиционного британского упрям
ства немцы недооценили. Разве что
гитлеровский министр пропаганды
Геббельс мог теперь кричать по ра
дио, что злобные англичане понесли
достойную кару за «террористиче
ские бомбардировки» немецких
городов.

Несмотря на официальное пре
кращение операции «Штайнбок»,
отдельные беспокоющие налеты на
Англию продолжались. Бомбили не
только Лондон, но и другие города,
например Бристоль и Халл. В одном
из таких налетов ночью 20 марта
«Москито» с польским экипажем
сбил над морем очередной «Гриф».
Из команды бомбардировщика не
уцелел никто.
Следующей жертвой перехватчи
ков стал Не 177 А-3, сбитый в ночь с
18 на 19 апреля над Лондоном. Еще
один «Гриф» пропал без вести через
пять дней, не вернувшись из налета
на Плимут. Наконец, 27 апреля раз
бился при вынужденной посадке
Не 177 А-5 из состава 2./KG 100, по
врежденный в ночном воздушном
бою над Англией.
Опыт боевого применения Не 177
в качестве дальних ночных бомбар
дировщиков можно считать удач
ным. За три месяца боевые потери
составили чуть более десятка ма
шин, причем довольно многочис
ленная и хорошо оснащенная зе
нитная артиллерия Великобрита
нии, несмотря на применение рада
ров, так и не смогла сбить ни одного
«Грифа». Для «ослепления» враже
ских локаторов немцы с успехом
применяли пассивные радиопомехи
в виде сбрасываемых с самолетов
дипольных отражателей - полосок
тонкой алюминиевой фольги.
После высадки союзников в Нор
мандии самолеты KG 40 спешно пе
ренацелили на корабли англо-аме
риканского флота. За несколько
дней (точнее - ночей) им удалось
потопить ракетами Hs 293 пять ко
раблей ценой потери пяти самоле
тов, сбитых ночными истребителя
ми. К концу июня 1944 года на фран
цузских аэродромах Бордо и Тулуза
осталось 25 боеспособных Не 177.
Вскоре их перебросили на террито
рию Германии.
Тем временем на восточном
фронте было сформировано самое
крупное за всю войну подразделе
ние «Грифов», названное Kampf-
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Текст объявления

В 1944 г. один из серийных
экземпляров Не 177 А-5 проходил
испытания с дополнительным
буксируемым бензобаком.
geschwader 1 Hindenburg (Первая
бомбардировочная эскадра "Гин
денбург»), Эскадру возглавил под
полковник Карл фон Ризен. К концу
мая 1944-го на аэродромах Провеген и Зеераппен неподалеку от
Кенигсберга сосредоточили три
группы, входящие в эту эскадру. С
начала июня эскадра приступила к
ночным бомбардировкам советских
городов, используя тактику, выра
ботанную при налетах на Лондон.
«Грифы» бомбили в частности
Псков, Смоленск и Невель. Наибо
лее крупный налет состоялся 16 ию
ня, когда одновременно 87 самоле
тов атаковало Великие Луки.
Согласно немецким данным, потери
были минимальны.
В конце июня, после начала широ
комасштабного советского наступ
ления в Белоруссии (операция «Ба
гратион») самолеты KG 1 стали
наносить удары по танковым груп
пировкам Красной Армии. Опасаясь
истребителей, экипажи действова
ли с больших высот, что сильно
снижало эффективность бомбоме
таний. Этот период боевой деятель
ности «Грифов» наиболее слабо от
ражен как в зарубежных, так и в рос
сийских источниках. В частности,
ничего не известно о потерях, поне
сенных эскадрой «Гинденбург» в
ходе ожесточенных боев в Бе
лоруссии.
Налеты продолжались до 28 ию
ля. Позже, из-за нехватки топлива и
приближения частей Красной Ар
мии к границам Восточной Прус
сии, удары прекратились. Самоле
ты KG 1 отвели в глубокий тыл и со
средоточили на базах в северной
Германии.
С осени 1944-го части, воевавшие
на «Грифах», по сути прекратили бо
евую деятельность. Виной тому был
острейший дефицит горючего и
смазочных масел (советские войска
захватили румынские нефтепро
мыслы, а союзники разбомбили за
воды синтетического бензина на
территории Германии). Топлива не
хватало даже для истребителей, не
говоря уж об огромных и чрезвы
чайно «прожорливых» «Грифах».
Кроме того, господство в воздухе
советской и англо-американской
авиации делало рейды «Грифов» во
вражеский тыл слишком рискован
ными. Только экипажи сотой эскад
ры продолжали совершать патруль
ные полеты над Северным морем,
да еще некоторые машины исполь
зовались для метеоразведки. Ос
тальные до конца войны замерли на
аэродромах, превратившись в ми-

Подвеска фугасных бомб
в бомболгок Нс 177 А-3-

шени для американских бомбарди
ровщиков.
Подводя итог, можно сказать, что
Не 177 «Гриф» безусловно являлся
передовой и во многом революци
онной конструкцией, выбивавшей
ся из привычных стереотипов само
летостроения. Но на ее доводку уш
ли многие годы, а когда она достиг
ла, наконец, должного уровня на
дежности, ситуация сложилась для
немцев таким образом, что самолет
оказался фактически не нужен.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Бомбардировщик
«Хейнкель»
Не 177 считается двухмоторным
(все-таки - два сдвоенных двигате
ля) цельнометаллическим свободнонесущим среднепланом цельно
металлической конструкции.
Фюзеляж: Цельнометаллический
полумонокок квадратного сечения
с сильно скругленными углами.
Силовой набор состоит из 52 шпан
гоутов и стрингеров. Обшивка дюралевые листы, приклепанные
впотай. Технологически фюзеляж
делился на пять частей. Люк для
входа экипажа в самолет находился
в нижней части подфюзеляжной
гондолы, дополнительный лаз
имелся в днище задней части фю
зеляжа. Застекленный колпак хво
стовой стрелковой турели откры
вался откидыванием вбок.

Крыло однолонжеронное с двумя
вспомогательными лонжеронами,
трапециевидной формы с закруг
ленными законцовками. В центро
плане к главному лонжерону крепи
лись моторамы. В передних частях
центроплана оборудованы ниши
для внутренних стоек шасси, а в
консолях - ниши для внешних сто
ек. За ними располагались крылье
вые бензо- и маслобаки. В корне
вых частях консолей установлены
маслорадиаторы. Интересной осо
бенностью ранних модификаций
Не 177 (до А-5) были выдвижные
расщепляющиеся элероны и за
крылки Фаулера, идущие вдоль
всей задней кромки крыла. Выпуск
закрылков увеличивал площадь
крыла примерно на 20%. Каждый
элерон состоял из верхней и ниж
ней частей. При выпуске закрылков
нижняя часть элерона отклонялась
синхронно с ними, в то время как
верхняя обеспечивала управление
по крену. Нововведение себя не
оправдало, и на модификации А-5
появились обычные элероны с
триммерами и закрылки Флеттнера. Проводка элеронов и закрылков
жесткая, триммеров - мягкая,
тросовая.
Оперение обычного типа, киль и
стабилизатор однолонжеронные,
трапециевидной формы. Стабили
затор на ранних модификациях пе
реставляемый, начиная с А-3 -
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с фиксированным углом установки
+2°. Рули с металлической обшив
кой снабжены триммерами и за
крылками Флеттнера. Проводка
рулей жесткая.
Шасси трехточечное классиче
ской схемы. Характерной особен
ностью машины были сдвоенные
основные стойки, каждая из кото
рых состояла из двух отдельных
«полустоек» со своими колесами и
механизмами уборки. Внутренние
«полустойки» убирались по направ
лению к фюзеляжу, а внешние - к
концам крыла. Такая конструкция
вызвана стремлением уменьшить
нагрузку на колеса и вписать до
вольно массивные элементы шасси
в относительно тонкое крыло, не
«раздувая» при этом мотогондолы.
Хвостовое колесо также убиралось
в полете поворотом назад, в фюзе
ляж. Выпуск стоек и щитков шасси
осуществлялся с помощью гидро
привода. Щитки в стояночном по
ложении закрыты и открывались
только в момент выпуска-уборки.
Амортизация основных стоек воз
душно-масляная, хвостовой - пру
жинная.
Силовая установка Не 177 в об
щих чертах уже представлена в ста
тье. В качестве дополнительных
подробностей можно сказать, что
каждая спарка двигателей вращала
через понижающий редуктор че
тырехлопастный
ВИШ-автомат
VDM диаметром 4,5 м. В случае

нештатной ситуации любой двига
тель мог быть отключен вручную,
для чего служили специальные
муфты сцепления.
Двигательные установки охлаж
дались смесью воды и этиленглико
ля, причем для повышения живуче
сти система охлаждения каждого
мотора являлась полностью авто
номным агрегатом. С этой же це
лью лобовые радиаторы в мотогон
долах делились на четыре замкну
тые секции. Прохождение воздуха
через радиаторы регулировалось
автоматически с помощью термо
статов и гидроуправляемых жалю
зи. Также автоматически действо
вали и системы пожаротушения.
ОКРАСКА И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Сохранившиеся фотографии со
всей очевидностью показывают,
что прототипы Не 177 V1 - V3 окра
шивались в соответствии со
стандартами, принятыми в конце
30-х годов для бомбардировщиков
Люфтваффе, т.е. RLM 70 Schwarzgrun и RLM 71 Dunkelgrün (темно
зеленый и черно-зеленый) на верх
них
поверхностях
фюзеляжа,
крыльев и оперения, а также свет
ло-голубой RLM 65 Hellblau на ниж
них поверхностях. Два последую
щих прототипа - Не 177 V4 и V5 це
ликом покрасили в светлый серо
зеленый цвет RLM 02 Grau. Затем
сразу
несколько
прототипов,

например V8, носили цвета RLM
70/71, только киль был RLM 02
Grau.
Самолеты, принадлежавшие к
«нулевой» серии, были покрыты тем
же стандартным камуфляжем RLM
70/71/65. На все последующие
серийные самолеты наносилась
гораздо более сложная защитная
окраска.
Инструкция, составленная с чис
то немецкой аккуратностью, реко
мендовала производить покраску
верхних поверхностей самолета
красками RLM 70 и RLM 71, а киль
красить краской RLM 02 Grau. Боко
вые поверхности фюзеляжа окра
шивались краской RLM 65 Hellblau.
По ней распылителем наносились
пятна неправильной формы раз
личных оттенков зеленого (RLM
70/71) и серо-зеленого (RLM 02)
цветов.
Окраска, принятая в эскадре
KG 40, имела свои особенности:
шесть самолетов Не 177 А-3 были
перекрашены по стандартам мор
ской авиации в цвета RLM 72 Grün и
RLM 73 Grün, примерно соответст
вующие RLM 70/71. У некоторых
машин зелеными были только верх
фюзеляжа и крыльев, все осталь
ные поверхности красились в свет
лый серо-голубой цвет, на который
наносились темно-зеленые «кляк
сы» неправильной формы.
Иным способом окрашивались
самолеты из KG 100 и KG 1, совер-

Не 177 А-5 из состава 100-й бомбардировочной эскадры в оригинальном камуфляже (тонкие белые спирали на зеленом
фоне). На боку подфюзеляжной гондолы видно число «31» - последние две цифры заводского номера.

8. Zeichnung des Flugzeuges

19

Схема размещения опознавательных знаков на самолете Не 177. Рисунок из немецкого техописания.
шавшие ночные налеты на Велико
британию. Их нижние поверхности
были матово-черные, а верхние черно-серые. Эскадра «Гиденбург»,
воевавшая на восточном фронте,
применяла самолеты, однородно
покрашенные краской RLM 65 или
близкой к ней по тону RLM 76. На
верхних поверхностях были раз
бросаны темно-серые пятна непра
вильной формы.
Согласно правилам, регламенти
рующим нанесение опознаватель
ных знаков,свастика на киле имела
размеры 750 на 750 мм, ширина ка
ждого ответвления - 150 мм, шири
на белых обводок - 30 мм. Крест,
наносимый на фюзеляж, был по
крупнее - общий размер 1500 на
1500 мм, ширина ответвления - 375
мм, белая окантовка - 30 мм. Таких
же размеров кресты надлежало ри
совать на нижних поверхностях кон
солей крыла. «Верхние» крыльевые
кресты имели общий размер 900 на
900 мм, ширина одной «балки» (от
ветвления) составляла 225 мм, об
рамление - те же 30 мм.
Важно отметить, что указанные
габариты далеко не всегда соблю
дались. К примеру, даже на прото

типах размеры свастик «гуляли» от
1200 до 1500 мм. А в боевых частях
порой рисовали совсем уж нестан
дартные кресты и свастики. В част
ности, достоверно известно (име
ются соответствующие рапорта по
команде), этим баловались в KG 1 и
в KG 40. Так что, если соберетесь
делать модель Не 177, ориентируй
тесь в первую очередь по фото
графиям.
Все строевые «Грифы» носили
стандартные буквенно-цифровые
обозначения боевых подразделе
ний Люфтваффе. Обозначения ри
совались на бортах фюзеляжа: два
первых знака - с одной стороны
креста, остальные - с другой. Бук
вы и цифры кода должны были
иметь высоту 560 мм, ширину ли
ний - 140 мм. Промежутки между
знаками - 270 мм. Тактические обо
значения самолета обычно по
вторялись (часто - в увеличенных
размерах) на нижних поверхностях
крыла.
Коды рисовали черной краской,
кроме букв, обозначавших принад
лежность самолета к определенно
му «штаффелю» (эскадрилье). Каж
дому «штаффелю» в «гешвадере»

присваивался определенный цвет.
Позднее в целях уменьшения за
метности знаки стали рисовать в
виде тонких контуров (белых на
темном фоне и черных - на свет
лом). Начиная с 1944 г. обозначения
иногда стали наносить в сильно
уменьшенных размерах - высотой
всего лишь 180-230 мм. Такие обо
значения применялись во всех трех
боевых частях, воевавших на са
молетах Не 177, т.е. в KG 1, KG 40 и
KG 100.
Внутренние поверхности само
лета красились основной краской
серо-зеленого цвета RLM 02 Grau, а
также защитными лаками различ
ных типов. Приборные доски окра
шивали в цвет RLM 66 Grau (сред
не-серый), а деревянные детали специальной краской серо-зелено
го цвета Holz 02 либо - бесцветным
лаком RLM 00.
Каждый самолет нес заводской
номер, который чаще всего рисо
вался белой краской на киле.
Иногда последние цифры заво
дского номера рисовали черной
краской на борту подфюзеляжной
гондолы.□
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Не 177A-5/R6.
40-я бомбардировочная эскадра,
Франция, 1944 г.

Не 177A-3/R2. 2-я эскадрилья 4-й
бомбардировочной эскадры,
Франция, апрель 1944 г.

Не 177A-5/R2. 5-я эскадрилья 100-й
бомбардировочной эскадры,
Дания, лето 1944 г.
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Интерьер кабины Не 177 A-I

Первый прототип Не 177 VI

Опытный экземпляр Не 177 A-I/U2,
вооруженный двумя 30-миллиметровыми пушками
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Не 177 A-5/R5 с ракетами
(планирующими бомбами)Hs 293

Не 177 A-5/R5, вид спереди
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Прототип четырехмоторного Ее 177 В VI (Ее 277)
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Ее 177 A-I/RI

Опытный экземпляр Ее 177 A-6/R2

Ее 177 А-0

He 177A-5/R2. Штабное звено 1-й
бомбардировочной эскадры,
Восточная Пруссия, лето 1944 г.

Не 177A-5/R2. 3-я эскадрилья 1-й
бомбардировочной эскадры,
Восточная Пруссия, лето 1944 г.

Не 177A-5/R6. - 2-я гоуппа 40-й
бомбардировочной эскадры,
Франция, весна 1944 г.
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ПО СЛЕДАМ АВИАКАТАСТРОФ
Виктор МАРКОВСКИЙ

НЕ ХВАТИЛО
ОДНОЙ СЕКУНДЫ...
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Мы продолжаем публиковать мате
риалы, посвященные неизбывному
спутнику авиации - летному риску.
Путь в небо был и остается тернистым
- учиться приходилось и приходится
на горьком опыте аварий и катастроф.
Какой бы совершенной ни станови
лась техника, «стальные руки - кры
лья», случается, подводят человека.
Свои сюрпризы изменившая воздуш
ная стихия преподносит и новичкам, и
классным летчикам, мастерство кото
рых не может служить гарантирован
ной страховкой от неприятностей.
И все же трагические случаи несут в
себе уроки и напоминание продолжа
ющим подниматься в небо. Хотя сегод
ня подзабытыми стали слова «инструк
ции написаны кровью погибших летчи
ков», неизменным остается порядок всякое летное происшествие вызыва
ет не только тщательное разбиратель
ство, но и изучение его причин и об
стоятельств другими летчиками.
Валерий Чкалов как-то сформули
ровал железное правило сталинских
соколов: Летчик должен действовать
мгновенно и правильно! Однако это
далеко не всегда верно - мгновенные
действия и движения часто оказыва
ются как раз неправильными. Закреп
ленные на рефлекторном уровне ре
акции и навыки летчика требуют его
контроля, и часто именно секунды на
размышление способны помочь оце
нить ситуацию, принять верное реше
ние и адекватно отреагировать, спа
сая положение.
2 марта 1989 года в ходе плановых
полетов 164-го разведполка, базиро
вавшегося на аэродроме Бжег Север
ной Группы Войск в Польше, предсто
ял учебный полет одной из «спарок»
МиГ-25РУ. Обладавший долгой и слав
ной боевой историей 164-й Гвардей
ский Керченский ОРАП, находившийся
в составе 4-й ВА ВГК, начал полеты на
разведчиках МиГ-25 еще в 1973, когда
летчики полка стали осваивать маши
ну в числе первых. С конца 1985 года
полк имел в своем составе одну эс
кадрилью на самолетах комплексной
разведки Су-24МР и две - на МиГ-25.
Первая эскадрилья была укомплекто
вана разведчиками МиГ-25РБ, РБК и
РБФ, вторая ударная - МиГ-25БМ,
предназначенными для прорыва вра
жеской ПВО. «Спарки» МиГ-25РУ,
имевшиеся в составе этих двух эскад
рилий, служили для вывозных поле
тов, ввода летчиков в строй, тренажей
и проверки уровня летного состава.

МиГ-25РУ с бортовым номером 62,
числившийся за 1-й эскадрильей, был
достаточно «пожилой» машиной. Этот
самолет был выпущен Горьковским
авиазаводом 31 июля 1973 года, и
очередной полет для него должен был
стать уже 2487-м. Каждый месяц
«спарка» выполняла 15-20 полетов, а
в эту смену техник старший лейтенант
Игорь Андрийчук был готов выпустить
ее уже в третий раз.
В плановом задании стояла отра
ботка техники пилотирования по при
борам молодым летчиком лейтенан
том Анатолием Зиголенко. 22-летний
летчик полгода как окончил Чернигов
ское ВВАУЛ и был малознаком с МиГ25. Зимой он прошел двухмесячный
курс теоретического переучивания на
новую машину в Липецком 4-м Цент
ре боевого применения и переучива
ния летного состава, однако к поле
там приступил уже в полку, впервые
поднявшись на «двадцать пятом» дву
мя неделями раньше. В тот день ему
предстоял восьмой по счету полет в
полку. Место в передней кабине занял
командир звена 3-й аэ капитан
Виктор Гриник, опытный летчик,
имевший восьмилетний стаж полетов
на МиГ-25 и пятый год в должности
инструктора вывозивший новичков.
Он был ровно на 10 лет старше напар
ника и окончил то же училище, через
пару лет после которого уже в полку
пересел с МиГ-21 Р на «двадцать пя
тые». В эту смену он успел облетать
один МиГ-25 после регламентных ра
бот и должен был сделать еще
несколько контрольных полетов с мо
лодым летчиком. *
В; 12.43 МиГ-25РУ взлетел, и уже че
рез две минуты скоростная машина
заняла зону пилотирования у аэро
дрома. Получив разрешение, экипаж
приступил к выполнению задания. Ус
пешно справившись с виражами, мо
лодой летчик перевел самолет в горку,
затем - в пикирование. На 16-й мину
те полета, выведя РУДы на «максимал», Зиголенко энергично ввел само
лет в правый боевой разворот. Однако
маневр он выполнял поспешно и несо
гласованно с ростом оборотов двига
телей. Тяги не хватило, МиГ-25РУ не
успел разогнаться и, вместо набора
высоты, стал интенсивно терять ско
рость и валиться вниз. За 12 секунд
скорость упала с 780 до 405 км/ч, са
молет стал неустойчив и, находясь в
вираже, начал скользить на правое
крыло, грозя сваливанием.

Зиголенко допустил следующую
ошибку: пытаясь парировать наклон и
крен самолета, он рефлекторно взял
ручку на себя и дал ее влево до упора
(запись бортового регистратора четко
зафиксировала вставшие в крайние
положения элероны). Это буквально
загнало самолет на критический ре
жим. Скорость еще больше упала, а уг
лы атаки и скольжения превысили до
пустимые значения. Вдобавок летчик
резко дал левую ногу, рассчитывая по
гасить скольжение отклонением рулей,
но «спарка» на высоте 5200 м и при ско
рости 300 км/ч (что намного ниже ско
рости, необходимой для горизонталь
ного полета на этой высоте) свалилась
в штопор с перегрузкой Пу 1,9.
Тем не менее, положение не было
критичным - при умелом управлении
самолет нормально штопорил, а запас
высоты и времени позволял вывести
машину из пусть и непреднамеренно
го штопора (Инструкция летчику само
лета МиГ-25РУ требовала покидать
самолет при потере управления на вы
соте не менее 4000 м). С помощью ин
структора летчик предпринял необхо
димые действия - поставил руль «по
штопору», а затем перевел их в околонейтральное положение. Однако са
молет не прекращал вращения, так как
ручка не была отдана вперед. Напро
тив - летчик продолжал тянуть ее не
себя, отклонив стабилизатор на угол 29°, близкий к предельному. МиГ-25РУ
продолжал штопорить, быстро теряя
высоту и разгоняясь до 330-350 км/ч.
Счет пошел на последние секунды.
Убедившись, что командами положе
ние уже не исправить, инструктор
вмешался в управление. За 25 секунд
до падения он приказал летчику при
готовиться к катапультированию, а
сам продолжал попытки вывести са
молет из штопора. Процесс было не
остановить. Поняв, что машина не слу
шается и наступает тот самый момент,
с которого все действия по исправле
нию положения становятся безуспеш
ными, Гриник доложил руководителю
полетов: «216-й, в первой зоне попали
в штопор, катапультируемся». Тем не
менее, прошло еще 5-6 секунд, преж
де чем он рванул ручки катапультного
сиденья.
До земли оставалось всего 480 м и 4
секунды падения. Скорость снижения
МиГ-25РУ в этот момент достигла 110
м/с, и для спасения необходимо было
иметь в запасе хотя бы 550 м высоты
(по инструкции летчику МиГ-25РУ ми
нимально безопасная высота ката
пультирования на снижении должна
составлять не менее пятикратного
значения вертикальной скорости).
Экипажу не хватило только одной
секунды...
Система аварийного покидания и
автоматика кресел сработали безот
казно. Первым в принудительном
режиме от сигнала ручек кресла инст
руктора был катапультирован Зиго
ленко, следом через секунду вышло
кресло Гриника. Механизмы КМ-1 про
должали штатно работать, успев рас

крыть парашютные системы. Купол па
рашюта Зиголенко наполнился в 40-50
м над землей, но это случилось прямо
во вспышке взрыва упавшего самоле
та, испепелившего парашют. У инстру
ктора купол парашюта наполнился в
момент удара его тела о землю...
Самолет, находясь в левом штопо
ре, после катапультирования экипажа
задрал нос и ударился о землю на ско
рости 200-210 км/ч. Фюзеляж тридца
титонной машины при ударе полно
стью разрушился и был охвачен
огнем. Двигатели при падении разле
телись на три части, их компрессоры,
камеры сгорания с турбинами и сопла
ушли в землю среди обломков само
лета. Двигатели продолжали работать
и в штопоре до самого столкновения с
землей - об этом говорили поврежде
ния лопаток компрессоров и турбин,
загнувшиеся при погружении в грунт в
сторону, обратную вращению.
Расследование катастрофы ослож
нило то, что все средства объективно
го контроля пострадали при падении
и оказались в огне. Но бортовой
самописец К9-51Б все же сохранил
содержимое, позволившее восстано
вить картину полета и действия эки
пажа. Среди обломков уцелели
снятые кассеты звукоснимателя бор
тового магнитофона МС-61 «Лира»,
записывавшего переговоры летчиков.
На основании этих чудом уцелевших
данных и был написан репортаж об
одной из бесчисленных трагедий Пя
того океана. □
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«Шестьдесят второй» до и после катастрофы.
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Авиамастер
1997
1998

1999

Танкомастер
1996
1997
1999
Горные лыжи
1999

1-5, 7, 8,9, 10, 12
1,2

30
35

1999
2000

Авиация России (Музей ВВС Монино), в мягкой обл., 34 с.
«Кригсмарине» (униформа, знаки различия), 46 с.
«История винтовки», 64 с.
«Армия Петра I», 64 с.
«Оружие коллекции Петра I», в твердой обл.,
подар. изд., 144 с.
6. «Энциклопедия экстремальных ситуаций»,
в твердой обл., 320 с.
7. «Индейцы великих равнин», в твердой обл., 158 с.
8. «Фронтовые самолеты первой мировой войны».
Часть I, 60 с.
Часть II, 48 с.
9. «Бомбардировщики первой мировой войны», 48 с.
10. «Субмарины на войне», 80 с.
11. «Неизвестная битва в небе Москвы 1941-1942 гг., 128 с.
12. Модель-серия Na 1/99
(Шведский самолет-истребитель J-22)
13. Танки «Леопард», ФРГ, 52 с.
14. Бронеавтомобили Русской Армии, 1906-1917 гг., 108 с.

1.
2.
3.
4.
5.

40
80

25
25
25

1-3, 4/5 (сдвоенный)
без чертежей
1 (спец, выпуск
«Бристоль-Бленхейм»)
1
2 (спец, выпуск «ЕР-2»)
3-6

40
42
42
42

2
1
1-5

30
30
45

2
4-6

30
35

Для оформления заказа необходимо сделать денежный пере
вод по адресу: 125057, Москва, А-57, а/я 95, «Техника—молодежи»,
Савушкиной Ирине Владимировне.
Тел. отдела распространения: (095) 285-20-18.

1-2
1/2 (сдвоенный)
1-2

30
42
42

Для гарантии доставки журналов в денежном переводе в графе
«Для письменного сообщения» разборчиво укажите Ф.И.О., точный
адрес и названия изданий.

1-5
6/8 (строенный)
1-10
1 (спец, выпуск)

30
30
30
35

30

ФЛОТОМАСТЕР

1997
1998
1999
Оружие
1998

Цена
с пересылкой, руб.

Стоимость
одного экз. _
с пересылкой, руб

Наложенным платежом издания не высылаются!

Срок выполнения заказа по России — не менее 1,5 месяца.

Цены действительны по 31 марта 2000 г.

30
30
40
40
40

25
120
30
40
160

ДИСКУССИЯ
Современные авиационные журналы России, которых насчитывается уже около десятка, можно условно
разделить на три категории.
Во-первых, это журналы-ветераны, сохранившиеся еще с советских времен.
Во-вторых, - появившиеся на свет путем реформирования и трансформации «доперестроечных» изданий,
либо созданные теми же людьми, что когда-то работали в этих изданиях.
И наконец, абсолютно новые проекты, возникшие, что называется, на пустом месте.
Сегодня мы предлагаем вам рецензию только на журналы, относящиеся к первым двум категориям, а поэто
му и позаимствовали название у известного романа Ивана Тургенева.
Заметим, что материалы, публикуемые под рубрикой «Дискуссия», отражают личную точку зрения автора,
которая может и не совпадать с мнением редакции.

Степан ВЕРТОЛЕТОВ

ОТЦЫ И ДЕТИ
ОДРЯХЛЕВШИЙ ПАТРИАРХ
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На протяжении нескольких деся
тилетий практически единственным
в СССР периодическим изданием
для любителей авиации был журнал
«Крылья Родины». Выходили, прав
да, еще журналы «Авиация и космо
навтика» и «Гражданская авиация»,
но эти ежемесячники предназнача
лись скорее для профессиональных
военных и гражданских авиаторов.
Существуя в «тепличных» условиях
(большая часть тиража по разнаряд
ке «сверху» распределялась между
региональными штабами ДОСААФ,
аэроклубами, домами пионеров и
т.д.), «Крылья Родины» пользовались
репутацией «богадельни» для от
ставных досаафовских чиновников и
не особо заботились о качестве пуб
ликуемых материалов.
Но вот «нагрянул» рынок. Отмена
«нормативной подписки» и резкий
рост цен на типографские услуги
сразу поставили журнал в критиче
ское положение. Новый главный ре
дактор С.Н.Левицкий нашел единст
венно верный способ выживания,
радикально изменив содержание
«Крыльев». Со страниц журнала ис
чез официоз и «штампованные» ру
брики типа «Экзаменует жизнь»,
«Воспитанники оборонного общест
ва», «Штрихи к портрету чемпиона».
Зато стали регулярно появляться
добротные монографии о россий
ских и зарубежных боевых самоле
тах, сопровождаемые чертежами,
фотографиями, образцами окрасок.
Такие материалы пошли у читателей
«на ура». В результате редакция
смогла удержать объем тиража на
отметке 50000. Сейчас это кажется
невероятным, но столь солидный
тираж каждого номера полностью
расходился за несколько месяцев.
В 1992 году мне доводилось видеть,
как
за
свежими
выпусками
«Крыльев» выстраивались длинные
очереди!
Но этот триумф продолжался не
долго. В 1994 году Левицкий, факти
чески вытащивший журнал из боло

та, но так и не сумевший найти об
щий язык с коллективом редакции,
лишился своей должности. И через
пару лет журнал начал сдавать пози
ции. Возникли проблемы с реализа
цией, резко (судя по выходным дан
ным, в 12 раз!) упал тираж издания.
Почему же старейший авиацион
ный журнал России (один из благо
желательно настроенных рецензен
тов недавно даже назвал его «пат-

риархом») растерял большинство
приверженцев? Конечно, можно
рассуждать о тяжелой ситуации в
стране, экономических трудностях,
нехватке денег и т.д., но, кажется,
дело не только в этом. Ведь есть
журналы, тиражи которых не пада
ют, а наоборот - растут.
Всем ясно, что читателей интере
сует отнюдь не возраст, а прежде
всего содержание и оформление
издания, а с этим у «Крыльев Ро
дины», на мой взгляд, далеко не все
в порядке. Дело в том, что за пос
ледние несколько лет журнал поки

нули все те, кто в начале девяностых
своим трудом подняли его на пик
популярности. Когда-то «Крылья Ро
дины» прославились благодаря
качественным статьям В.Ильина,
К.Косминкова, М.Маслова, В.Бакурского, подробным чертежам А.Нес
терова, М.Муратова, А.Юргенсона,
классным цветным рисункам Д.Гри
нюка, О.Карташова, М.Быкова. Те
перь все это в прошлом, а перечис
ленные авторы работают в других
изданиях.
Ныне с «Крыльями Родины» со
трудничают совсем другие люди
вроде некоего Сергея Колова, регу
лярно публикующего под своей фа
милией почти дословные переводы
из англоязычных авиационных жур
налов. Спору нет, если пишешь об
иностранной технике, нельзя обой
тись без зарубежных источников. Но
одно дело - авторский материал,
сделанный на основе сопоставле
ния и анализа ряда заграничных
публикаций, и совсем другое «лобовой» перевод журнальной ста
тьи. Как-то даже неловко объяснять
взрослым дядям подобные вещи.
Впрочем, если «журналист» Колов
твердо «прописался» на страницах
«Крыльев Родины», значит эти вещи
очевидны, увы, не для всех. А недав
но у Колова появился «сиамский
близнец», тоже Сергей, но - Кедров.
Несмотря на разницу фамилий,
читая статьи Колова-Кедрова, сразу
ловишь себя на мысли, что это одно
и то же лицо. Те же языковые штам
пы, те же «ляпы».
Среди коловских «проколов» ино
гда попадаются вещи совершенно
феноменальные. Вот цитата из ста
тьи «Виккерс «Уорвик» - подросший
«Веллингтон» (KP 11-99): «Пока шла
чехарда с двигателями, на фирме
«Хендли-Пейдж» уже летал четырех
моторный «Галифакс» и начали ра
боту над его четырехдвигательным
вариантом - «Ланкастером». Очень
жаль, что автор не объяснил, в чем
он видит разницу между четырехмо
торным самолетом и четырехдвига
тельным. Не говоря уже о том, что

«Ланкастер» это машина фирмы
«Авро», не имеющая к «Галифаксу»
никакого отношения.
Впрочем, вполне возможно, что
авторство подобных «перлов» при
надлежит вовсе не Колову, а редак
тору журнала, «творчески» обрабо
тавшему статью. Но в любом случае
ясно, что человек, который готовил
этот материал к печати, мягко гово
ря, не вполне компетентен в исто
рии авиации.
Другой постоянный автор жур
нала - Николай Якубович (он же за
меститель главного редактора).
Якубович пишет в основном о совет
ской авиации послевоенного перио
да, в которой, надо отдать ему долж
ное, он разбирается. Этот автор
пришел в редакцию в 1996 году,
имея солидный задел материалов,
накопленный за несколько лет рабо
ты в архивах. Но прошло время, и
запас, судя по всему, исчерпался.
Тогда Якубович начал «конвейерным
способом» гнать публикации, к ко
торым подошла бы обобщенная ру
брика «Опять» или «Еще раз о...».
Принцип простой: берется всем
хорошо известная, многократно
описанная машина, добавляется не
сколько малозначительных фактов
или цитат, которые сами по себе не
тянут даже на заметку, и готова ста
тья! Для примера можете сравнить
цикл работ о самолете Ту-95 Дмит
рия Антонова и Владимира Ригманта под общим названием «Из досье
русского медведя» (KP 6,7,8-94) и
недавнюю публикацию Якубовича
«Межконтинентальный бомбарди
ровщик» («Еще раз о Ту-95 и его
модификациях», KP 11-99).
Подобные сравнения можно про
извести и по другим статьям Нико
лая Якубовича (или «Николая
Васильева», что одно и то же), да вот
только стоит ли? Не такое уж инте
ресное это занятие. Многие посту
пают проще - перестают покупать
журнал.
Отдельного разговора заслужива
ет оформление «Крыльев Родины»,
включая иллюстративный ряд. Дав
но канули в лету те времена, когда
журнальные статьи сопровождались
качественными и подробными чер
тежами. За последние четыре ме
сяца (статья написана в декабре
1999 г. Прим, ред.) в «Крыльях» поя
вились всего два крохотных ориги
нальных чертежика (точнее - схем
ки). На первой изображены ракеты
В-300 и LUB-32 (в одной проекции),
а на второй - довольно грубо испол
ненный разрез вертолетной лопасти
с поверхностным маслорадиатором
(ума не приложу, кому это надо?).
Большинство же статей о самолетах
идет либо вообще без чертежей,
либо с чертежами, отсканированны
ми из зарубежных (справочник
«Джейн», журналы «Летецтви а космонаутика», «Эйр Интернешнл» и
т.д.) и даже российских изданий

(«Авиация и космонавтика», «Кры
лья-дайджест»). Как к этому отно
ситься, решайте сами.
Также давно исчезли цветные про
екции, делавшие статьи более ин
формативными и просто украшав
шие издание. Некоторое время
единственную в журнале цветную
вкладку заполняли фотографии, за
частую подобранные по принципу
«от фонаря» и никак не связанные с
другими публикациями. Но год на
зад вкладка пропала. Теперь «Кры
лья Родины» могут, пожалуй, пре
тендовать на звание самого серого
и унылого авиационного журнала
России. Обложки недавних номе
ров, решенные в мрачной серо-ко
ричневой гамме, которую не в со
стоянии оживить даже ярко-рыжий
логотип, только усиливают гнету
щее впечатление.
В общем, можно сказать, что сей
час «Крылья Родины» еще существу
ют за счет своей относительной де
шевизны и «проедания» последних
остатков былой
популярности.
Оставшиеся подписчики продолжа
ют тихо надеяться на возрождение
журнала. Но, к сожалению, осно
ваний для подобных надежд пока не
видно.

«ДУБЛЕР»НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ
Покинув не по своей воле редак
цию «Крыльев Родины», Сергей Ле
вицкий не смирился с поражением и
сразу решил учредить собственный
авиационный журнал. Для этого бы
ло две возможности: либо начать
все «с нуля», либо воспользоваться
уже «раскрученной» торговой мар
кой. Разумеется, второй путь пред
почтительнее, а шанс пойти по нему
дало закрытие в приказном порядке

известного среди летчиков журнала
«Авиация и космонавтика». И уже в
1994 году Левицкий регистрирует
новое издание под названием «Ави
ация-космонавтика». Почти неза
метное глазу тире вместо буковки
«и» формально указывало на то, что
перед нами все-таки иной журнал.
Впрочем, в этой «маленькой хит
рости», по-моему, не было необхо
димости. С первых же выпусков ста
ло ясно, что возрожденное издание
коренным образом отличается от
«старой» «Авиации и космонавтики».
Левицкий применил уже опробован
ный на «Крыльях Родины» рецепт
спасения - повернул журнал лицом
к читателю, прежде всего - к много
численным любителям авиации,ко
торых в стране гораздо больше, чем
профессионалов. В результате из
хронически убыточного (из-за чего,
собственно, его и закрыли) журнал
стал самоокупаемым.
Вскоре в «Авиацию-космонавтику» перешел целый ряд «эмигран
тов» из «Крыльев Родины»: редакто
ры В.Бакурский и В.Ильин, авторы
И.Кудишин, М.Муратов, Е.Ружицкий, А.Фирсов и другие. Благодаря
им журнал стал быстро «набирать
очки». Исчез налет кустарщины,
свойственный первым выпускам,
улучшилось полиграфическое ис
полнение, больше стало качествен
ных, эксклюзивных публикаций.
Поначалу редакция «Авиации-кос
монавтики», зная повышенный ин
терес нашей публики к «фрицам»,
привлекала подписчиков переводом
известного на западе справочника
«Самолеты Люфтваффе». При этом
читателям было открыто заявлено,
что перед ними именно перевод.
Материал от этого нисколько не
проиграл, а доверие к изданию
только выросло.
Но в дальнейшем нужда в подоб
ных «приманках» отпала. Сейчас ре
дакция располагает достаточным
количеством оригинальных матери
алов для регулярного выпуска жур
нала. Кстати о регулярности. «Авиа
ция-космонавтика» (с 1998 года
журнал вновь называется «Авиация
и космонавтика», буква «и» верну
лась на свое законное место)
первым из «новых» авиационных из
даний России сумел добиться еже
месячного выхода.
После трагически неожиданной
смерти Сергея Левицкого в 1997 го
ду «Авиацию и космонавтику» воз
главил Виктор Бакурский, человек
хорошо знающий и авиацию, и конъ
юнктуру рынка. Под его руководст
вом журнал еще больше укрепил
свое положение. Главное - вырос
тираж, достигнув 6000 экземпля
ров.
«Авиация и космонавтика» удачно
нашла свою «экологическую нишу»,
специализируясь на справочно-об
зорных публикациях (рубрики «Тя
желые истребители», «Под знаками
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АНТ и Ту», цикл статей «Авиация ве
ликого соседа» и др.), не избегая
при этом и аналитических статей и
монографий по отдельным образ
цам авиатехники. Материалы обыч
но написаны в серьезной, слегка су
ховатой манере, но без занудства.
Видно, что большинство авторов профессиональные инженеры, пи
шущие с целью просвещать, а не
развлекать аудиторию.
Журнал лишь стремится к совре
менному уровню полиграфии: в цве
те выполняется только обложка,
качество черно-белых фотографий
нельзя назвать высоким. Очевидно,
все упирается в деньги, а точнее в
их нехватку. Но при этом заметно,
что дизайнеры и оформители «Авиа
ции и космонавтики» стараются
«выжать» максимум возможного из
той материальной базы, которой
располагает редакция.
В целом тематическая и стилисти
ческая направленность «Авиации и
космонавтики» такова, что этот
журнал, по-моему, не воюет за инте
рес читателя с «Авиамастером», а
напротив, вполне удачно с ним со
существует. Кстати, некоторые
авторы (В.Котельников, М.Николь
ский) активно сотрудничают с обои
ми изданиями. Надеюсь, что такое
сотрудничество сохранится и в
дальнейшем.

ного», то из-за расплывчатости
формулировки спорить не будем. А
вот насчет «ежемесячного»... Тут уж
милые дамы явно не рассчитали
своих сил и возможностей. Впро
чем, уже в первом номере была по
мещена восхитительная фраза:
«Редакция оставляет за собой пра
во в отдельных случаях изменять
периодичность выхода и объем из
дания». Как это «право» сочетается
с Законом о печати и с правом под
писчиков получать заранее опла
ченные номера, до сих пор остается
загадкой.
Однако подписчики, по всей ви
димости, не баловали новый «дам
ский» журнал своим вниманием.
Иначе его редакция просто утонула
бы в судебных исках. Ведь за пер
вый год фактически вышло всего
ДВА номера, да и в дальнейшем
госпоже Астаховой ни разу не уда
лось осилить в течение года более
четырех выпусков. «Отдельные слу
чаи», о которых «честно» предупре
ждала редакция, сразу стали зако
номерностью. (Несмотря на это, ти
тульный лист издания продолжала
украшать гордая надпись «ежеме
сячный журнал»!)

СТРАШНАЯ МЕСТЬ
Предваряя заключительный раз
дел нашей рецензии, снова вер
немся на десяток лет назад. Тогда в
редакции все тех же «Крыльев Ро
дины» на скромном и неприметном
посту курьера работала новая геро
иня нашего повествования Елена
Астахова. Хорошо работала или
плохо, я не знаю, да это и не важно.
А важно то, что вступив из-за чегото в конфликт с начальством, она в
один прекрасный день была уволе
на под надуманным предлогом. По
слухам, уходя из редакции, Астахо
ва поклялась отомстить. Однако
шли годы, ничего не происходило, и
бывшего курьера потихоньку стали
забывать.
Но вот весной 1995 года в широ
кую продажу поступил новый жур
нал под названием «Самолеты ми
ра». В самом этом факте не было
ничего необычного, авиационные
издания уже тогда начали плодить
ся как кролики. Удивительно то, что
главным редактором новоиспечен
ного журнала стала та самая Елена
Астахова. Такого от нее никто не
ожидал. В качестве художественно
го редактора-оформителя была за
явлена Лидия Стацинская, также в
прошлом сотрудница «Крыльев Ро
дины».
В выходных данных «Самолеты
мира» характеризовались как еже
месячный научно-популярный жур
нал. Что касается «научно-популяр-

Перейдем к содержанию и
оформлению «Самолетов мира».
Скажу прямо,просмотр первого но
мера вызвал недоумение, плавно
переходящее в шок. Мне на своем
веку приходилось видеть немало
журналистского брака, но это
издание, казалось, решило побить
все рекорды. «Безымянные» статьи,
отсутствие подписей на чертежах и
под фотографиями, перепутанные
снимки, масса опечаток и стилисти
ческих нелепиц. Второй номер был
сделан почище и выглядел полу
чше, если не считать того, что в нем

вслед за «Крыльями» начал вовсю
публиковаться Колов (три статьи
подряд!). Да, быстро «Самолеты
мира» столкнулись с нехваткой ка
чественных материалов.
Одним словом, дебют был не впе
чатляющим. Но Елена Астахова с
упорством, достойным уважения,
продолжала «пестовать» свое дети
ще. И благодаря ее усилиям журнал
постепенно вставал на ноги. На фо
не продолжающейся деградации
«Крыльев Родины» это было осо
бенно заметно. Последние на сего
дняшний день номера «Самолетов
мира» - 2-й, 3-й и 4-6-й (да, да,
строенный) за 1998 год превзошлитаки по качеству материалов выпус
ки «Крыльев» за аналогичный пе
риод. К примеру, статья Николая
Гордюкова про истребитель И-14,
снабженная, без преувеличения,
великолепными чертежами, могла
бы сделать честь любому авиа
ционному журналу. Весьма инте
ресны материалы Юрия Егорова о
штурмовике Ил-40 и Евгения Ружицкого - о вертолетах Братухина.
Кроме того, «Самолеты мира» со
хранили, в отличие от «Крыльев»,
цветную вкладку, да и общий ди
зайн журнала производит более
благоприятное впечатление. Оста
ются, правда, отдельные казусы
(вроде надписи «Аэроглиссер кон
струкции Голенищева-Кутузова»,
«украшающей» чертеж бомбарди
ровщика «Илья Муромец» в СМ 298), но в целом, как говорится, про
гресс налицо.
Единственной бедой, с которой
«Самолетам мира» так и не удалось
справиться, оставалась нерегуляр
ность выхода. Обеспечить хотя бы
ежеквартальный, но стабильный, вы
пуск журнала, редакция не смогла. А
тут еще дефолт... В 1999-м выпуск
«Самолетов мира» был фактически
приостановлен. Означает ли это
окончательное крушение амбициоз
ного проекта или мы еще увидим
свежий номер со ставшим уже зна
комым логотипом, покажет время.
Этот мини-обзор можно закон
чить ставшей уже расхожей фразой:
«Больше журналов хороших и раз
ных!». Замечательно, что сейчас у
людей, интересующихся авиацией,
есть выбор. В данной статье автор
высказал свои субъективные мне
ния, разумеется, не претендующие
на «истину в последней инстанции»,
чтобы помочь вам не ошибиться в
этом выборе. □

НА ТОМ БЕРЕГУ
Михаил НИКОЛЬСКИЙ

«АГЦИСН» ШИН H Й
Американские летчики прибыли
на войну во Вьетнам с абсолютной
уверенностью в собственном пре
восходстве над «азиатами», при
чем поразительная самонадеян
ность была характерна как для
рядовых летчиков, так и для коман
дования. Однако первые воздуш
ные бои выявили неподготовлен
ность американцев к ведению
маневренного воздушного боя.
Тактика ракетных залпов с дальней
дистанции оказалась порочной.
Юркие МиГ-17 легко занимали вы
годное для атаки положение и рас
стреливали «Фантомы» и «Тандерчифы» из пушек.
Сверхзвуковой «Фантом», конеч
но, являлся машиной куда более
современной, чем МиГ-17, но аме
риканцы сами лишили себя почти
всех козырей. «Фантомы» брали
максимальную боевую нагрузку,
которая размещалась на внешней
подвеске и портила аэродинамику
самолета. В результате скорость
«призрака» почти сравнялась со
скоростью МиГа, а на виражах лег
кий МиГ с опытным пилотом запро
сто обходил даже пустой «Фан
том», не говоря о загруженном!
Американцы могли надеяться толь
ко на ракетную атаку с дальней ди
станции, но небольшие камуфли
рованные машины вьетнамцев об
наружить было весьма сложно, как
визуально, так и помощью РЛС. По
ложение усугублялось отсутствием

на «Фантомах» стрелкового воору
жения, из-за чего в ближнем бою
«американец» представлял собой
простую мишень. Появление у
вьетнамцев МиГ-21 еще более
усложнило ситуацию, доведя соот
ношение сбитых в воздушных боях
самолетов до 4:1, разумеется, не в
пользу США.
Причиной столь плачевной для
американцев ситуации стало чрез
мерное упование на «умное» ракет
ное оружие, из-за чего маневрен
ный воздушный бой как таковой
был исключен из боевой подготов
ки летчиков ВВС. Во флоте навы
кам ведения таких боев обучались
в основном пилоты «Крусейдеров»,
а экипажи палубных «Фантомов»
отрабатывали только нанесение
ударов по наземным целям. Итог
такой направленности боевой под
готовки хорошо виден на следую
щем примере. По данным мини
стерства обороны США, летчиками
«Крусейдеров» над Вьетнамом к
1968 г. было сбито 18 МиГов в 25
воздушных боях, в то время как
«Фантомы» за это же время одер
жали лишь 12 побед в 39 воздуш
ных боях.
Опыт войны ясно говорил о том,
что маневренный воздушный бой с
появлением ракет воздух-воздух
вовсе не стал достоянием истории,
а значит, летчиков-истребителей
следовало к нему готовить.Первы
ми к этой мысли пришли в авиации

флота. Ветеран вьетнамской вой
ны, летчик авианосца «Корал Си»
капитан Фрэнк Олт предложил
сформировать в составе ВМС спе
циальный учебный центр для отра
ботки ведения маневренного воз
душного боя (NAVY Fighter Weapon
School), а с целью придания учеб
ным боям реалистичности вклю
чить в его состав подразделение,
имитирующее тактику противника.
Подразделение это желательно ос
настить самолетами, имеющими
характеристики и габаритные раз
меры, макисмально близкие к ха
рактеристикам и размерам основ
ного противника американских
асов - МиГа-21.
Учебный центр вооружения ис
требителей, известный во всем
мире (во многом благодаря из
вестному голливудскому боевику)
как «Топ Ган», был сформирован в
марте 1969 г. на авиабазе Мира
мар. Первоначально центр органи
зационно входил в состав эскадри
льи VF-121. На вооружении центра
находились штурмовики А-4 «Скайхок» и учебно-тренировочные Т-38
«Тэлон», а его задачей стала трени
ровка экипажей «Фантомов» для
ведения боев с МиГами.
Деятельность «Топ Гана» положи
тельно сказалась на результатах
воздушных боев, что послужило
поводом в 1972 году выделить
Центр в отдельное подразделение
ВМС США. Тогда же школу «Топ Ган»

Первая попытка американцев воспроизвести .Ми-24 JUH-1. сделанный на базе вертолета UH-1H -Хью*.
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Имитатор вертолета Ми-24,
построенный фирмой
«Орландо Геликоптер» на базе
вертолета «Сикорский» Н-19.
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полностью перевооружили само
летами Т-38.
Новая система подготовки имела
оглушительный успех. Опыт флота
востребовали ВВС, а эскадрильи,
имитировавшие тактику МиГов, на
чали расти, как грибы после дождя.
Кроме широкоизвестного «Топ Га
на», в подразделения «вероятного
противника» переклассифициро
вали следующие эскадрильи флота
VF-43 «Челленджере» (официально
с 1973 г. но фактически - с 1970 г.)
VF-45 «Блэкбёрдс» (с августа 1976
г.), VFA-126 «Бандите» (с 1970 г.) и
VFA-127 «Десерт Богиз» (с 1975 г.).
Все эти эскадрильи получили об
щее прозвище «агрессоры».
«Агрессоры» не ограничивались
имитацией тактики вражеских ис
требителей; идея была гораздо
шире. Личный состав этих специ
альных подразделений тщательно
изучал организацию и боевую тех
нику вероятного противника - сна
чала Вьетнама, затем - СССР и
стран Варшавского договора.
Порой доходило до смешного:
чтобы ощутить себя «в шкуре» со
ветских пилотов, экипажи «агрес
соров» должны были постоянно

любоваться на портреты членов
Политбюро ЦК КПСС и плакаты с
изображением «строителей комму
низма», развешанные по стенам, а
в гарнизонном баре подавали рус
скую водку с соответствующей за
куской.
Самолеты же должны были даже
внешне походить на МиГ-21. Таких
машин в США нашлось всего две штурмовик А-4 «Скайхок» и истре
битель F-5 «Тайгер». Наиболее по
пулярным «агрессором» стал F-5.
Но пока шла война в Индокитае,
истребители этого типа направля
лись прежде всего в ВВС Южного
Вьетнама. «Агрессорам» пришлось
довольствоваться двухместными
учебно-тренировочными Т-38, ко
торые имели схожие с F-5 конст
рукцию и характеристики.
Проанализировав опыт воздуш
ной войны в Индокитае, Пентагон
принял решение не только оста
вить в составе ВВС и ВМС эскадри
льи «агрессоров», но и уделять им
первостепенное внимание. В 1975 г.
на вооружение этих подразделе
ний начали поступать истребители
F-5E, не успевшие попасть в Индо
китай из-за окончания боевых дей-

ствий. Первыми их получил учеб
ный центр «Топ Ган» (шесть штук) и
эскадрилья VF-43 (три). В следую
щем году VF-43 полностью пере
вооружилась на F-5E, а штурмови
ки А-4 оставались на вооружении
VF-45, VF-126 и VFA-127 вплоть до
середины 80-х годов.
Кто отныне является «вероятным
противником», не скрывалось: ис
требители «Топ Гана» несли на ки
лях красные звезды; иногда даже
вместо обозначения F-5E в офици
альных документах встречались
некие «МиГ-28».
С середины 70-х оппонентами
«агрессоров» стали «Томкэты»,
сменившие «Фантомы» на палубах
авианосцев, а в 80-е годы новая
техника пришла и в «краснозвезд
ные» эскадрильи. «Тигры» неплохо
имитировали МиГ-21, но на роль
МиГ-23 (и уж тем более - МиГ-29
или Су-27) они никак не годились.
ВМС начали поиск подходящей за
мены. В 1985 г. было принято
решение закупить для исполнения
роли противника истребители F-16
в облегченном варианте - F-16N, а
пока они строятся - взять в лизинг
у
Израиля
26
истребителей
«Кфир»; в США эти самолеты полу
чили обозначение F-21A.
«Кфиры» поступили в эскадрильи
VF-43, VF-126 и во вновь сформи
рованную в 1986 г. резервную эс
кадрилью корпуса морской пехоты
VMFT-401 «Снайпере». «Кфир» по
своим характеристикам сильно
отличался от советских истребите
лей четвертого поколения, а в экс
плуатации
оказался
слишком
дорог, поэтому все израильские
машины по истечении срока арен
ды вернули обратно.
С апреля 1987 г. «агрессоры» на
чали получать F-16N (всего постав
лено 26 одноместных F-16N и четы
ре двухместных TF-16N) и F/A-18.
Кроме того, флот получил от ВВС
некоторое количество старых, но
надежных F-5. Стоит отметить, что
прочность F-16N оказалась недос
таточной для интенсивных полетов
с высокими перегрузками, и в де
кабре 1994 г. «агрессоры» списали
последний самолет этого типа.
В перспективе ВМС предполага
ли заменить довольно разношер
стный парк «агрессоров» едиными
F/A-18, но этим планам не суждено
было осуществиться. «Хорнеты»
получил только центр «Топ Ган», а
также эскадрильи VFC-12 и VFC-13.
Недолгое время на «Хорнетах» ле
тали летчики VFA-127.

Ка-28, принадлежащий 11-му
бронекавалерийскому полкуармии США.

Окончание «холодной войны»
сильно ударило по «агрессорам».
Похоже, сейчас американцы уже не
рассматривают российские ВВС в
качестве серьезного оппонента
или, по крайней мере, противника,
оправдывающего содержание спе
циализированных дорогостоящих
подразделений. С 1996 г. переста
ли считаться «агрессорами» эскад
рильи VF-45, VFA-127 и VMFT-401,
а эскадрилья VFC-13 из-за сокра
щения финансирования вновь «пе
ресела» на старые F-5E. Кстати, с
начала 90-х годов отчасти измени
лась и окраска «агрессоров»: серо
голубой камуфляж, по мнению
американцев, очень похожий на со
ветский, уступил место желто-ко
ричневой «пустынной» раскраске, а
на смену красным звездам пришли
ливийские, иракские и иранские
флажки.
Поступившие на вооружение «аг
рессоров» в 90-е годы «Хорнеты»
окрашены в серо-голубой цвет под
Су-27 и МиГ-29 или пустынный желто-коричневый.
Художники,
кроме нанесения камуфляжа, сде
лали попытку исказить форму са
молетов, чтобы они на больших
расстояниях воспринимались как
советские истребители с большей
степенью достоверности. (Впер
вые это было применено еще в кон
це 60-х годов на «Скайхоках», изо
бражавших вьетнамские МиГи-17.
Прим, ред.) Черные шевроны нане
сены на фюзеляже в местах, при
мерно соответствующих располо
жению воздухозаборников Су-27.
Законцовки килей и передние
кромки крыльев «обрезаны» белой
краской.
В отличие от уцелевших эскад
рилий «агрессоров» VFC-12 и
VFC-13, «Топ Ган» является имен
но учебным центром. В последние
годы несколько сместились его
приоритеты. Теперь летчики там
обучаются не только воздушному
бою, но и нанесению ударов по
наземным целям. Кроме «Хорнетов», на вооружении центра бое
вого применения имеется не
сколько F-14.
Типовой курс продолжительно
стью пять недель включает 180 ч
академических занятий и 45 летных
часов. Четыре инструктора центра
занимаются с группой из десяти
летчиков истребителей F-14 и F/A18 и четырех операторов вооруже
ния F-14. В год «Топ Ган» произво
дит пять выпусков. Летная практи
ка включает ведение воздушных
боев «один на один» и «пара против
неизвестного количества самоле
тов противника», нанесение ударов
по наземной цели в составе чет
верки с ведением группового воз
душного боя. Надо сказать, что
курсантами «Топ Ган» являются со
всем не новички - нижняя планка
налета на реактивных истребите

лях желающего пройти обучение в
центре - 500 ч.
Что же касается сокращения
«краснозвездных
ВВС»
флота
США, то после войны в Югославии
наблюдается тенденция к пере
смотру принятых в середине 90-х
годов решений и возвращению бы
лой численности. Дело здесь не в
росте угрозы со стороны россий
ских или каких-нибудь других ВВС.
По мнению специалистов из «Топ
Гана», уровень подготовки к веде
нию воздушного боя у строевых
летчиков ВМС США за последние
годы упал вдвое. Из-за недостатка
финансирования проблемы испы
тывала и сама школа «Топ Ган». Так,
в октябре 1998 г. для обеспечния
нормальной эксплуатации 24 «Хор-

считая их более легкой добычей по
сравнению с палубными машина
ми, окрашенными в серый цвет.
Информация дополнялась стати
стикой - соотношение потерь в
воздушных боях летчиков ВВС и
вьетнамских пилотов в 1972 году
было в пользу последних. В этих
условиях USAF обратились к опыту
NAVY по созданию специальных
учебно-тренировочных подразде
лений.
Первым «агрессором» в ВВС
США стала 64-я эскадрилья боево
го применения оружия истреби
тельной авиации, сформированная
в октябре 1972 г. на авиабазе Неллис. Но командование не собира
лось ограничиваться одной эскад
рильей. 64th Fighter Weapon
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Макет носовой части Ми-24П, установленный на вертолете
«Сикорский» Н-19. Хорошо видны манекены пилотов.
нетов» требовалось 27 двигателей
и порядка 150 различных агрега
тов. Но к февралю 1999 г. удалось
получить лишь 13 двигателей, что
позволяло ежедневно поднимать в
воздух шесть «Хорнетов» вместо
положенных пятнадцати. В старые
добрые времена «холодной войны»
«агрессоры» таких проблем не ис
пытывали.

***
В американских ВВС позднее,
чем во флоте, оценили значение
эскадрилий, имитирующих против
ника. Как ни странно, помогли им в
этом ... вьетнамские летчики. Из
различных источников янки полу
чили информацию, что вьетнамцы
гораздо охотнее атакуют камуфли
рованные «армейские» «Фантомы»,

Sqadron создавался как часть 57-го
авиакрыла боевого применения
истребительной авиации (в июле
1973 г. название изменили на 57-е
тактическое учебно-тренировоч
ное авиакрыло, а 64-я эскадрилья
стала называться тактической ис
требительной учебно-тренировоч
ной эскадрильей «Агрессор»). Пер
выми самолетами 64-й эскадрильи
стали учебно-тренировочные Т-38.
В середине 1973 г. им на смену
пришли стандартные для «агрессо
ров» F-5E.
Окончание войны во Вьетнаме
только стимулировало дальнейшее
увеличение количества «агрессо
ров»: в октябре 1975 г. в состав 57го крыла вошла вновь сформиро
ванная 65-я эскадрилья, также
вооруженная
«американскими
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МиГ-21» - истребителями F-5E/F.
Самолеты 57-го крыла имели ори
гинальный камуфляж, выдержан
ный в серо-голубых тонах (что
странно, ведь МиГ-21 так никто не
красил), встречались машины, ок
рашенные под Ирак и Ливию. Ка
муфляжная окраска каждого само
лета директивно определялась
штабом ВВС, а не являлась импро
визацией «художников» с авиабазы
Неллис.
В отличие от флотских «агрессо
ров», самолеты 57-го крыла не
имели на килях красных звезд, но
на бортах передней части фюзеля
жа наносились двузначные такти
ческие номера, размер и форма
которых соответствовали стандар
там советских ВВС. Тактический
номер каждого самолета соответ
ствовал последним двум цифрам
серийного номера истребителя;
«Тигры» 64-й эскадрильи имели
красные номера с желтой окантов
кой, 65-й - голубые с белой окан
товкой или черные с желтой окан
товкой. На вооружении каждой эс
кадрильи находилось по 18 истре
бителей, личный состав насчиты
вал 22 летчика.
Авиабазу Неллис не случайно вы
брали в качестве места дислока
ции «агрессоров»: возле нее нахо
дился полигон, насыщенный раз
личной техникой, имитирующей
РЛС, ЗРК и танки стран Варшав
ского Договора; именно здесь про
водились ежегодные учения «Рэд
Флэг«. Участники этих маневров
действовали в обстановке, макси
мально приближенной к реально
сти; роль воздушного противника
исполняли самолеты 57-го авиа
крыла. Кроме того, личный состав
57-го крыла в составе специальных
команд (шесть самолетов, семь
летчиков, два офицера управления
и 18 техников) «гастролировал» по
всем аэродромам Северо-Амери
канского континента. Летчики не
только вели воздушные бои, но и
выступали с лекциями о структуре
и вооружении ВВС стран Варшав
ского договора, ведь каждый пилот-«агрессор» являлся еще и экс-

пертом по вооруженным силам ве
роятного противника.
Экипажи 57-го крыла вели учеб
ные воздушные бои с истребителя
ми, дислоцировавшимися на тер
ритории США, но поскольку авиа
базы USAF имелись по всему миру,
потребовалось сформировать еще
два подразделения «агрессоров» 26-ю эскадрилью на филиппинской
авиабазе Кларк и 527-ю на базе
Олконбери в Великобритании.
Первая «обслуживала» американ
ских летчиков, размещенных в Ази
атско-Тихоокеанском регионе, вто
рая - ВВС НАТО в Европе.
Так же как и в ВМС, личный со
став «агрессоров» ВВС комплекто
вался только на добровольной ос
нове опытнейшими летчиками с на
летом не менее 500 ч, а претенден
там на командные должности был
необходим налет в 2000 ч. Служба
в «агрессорах» считалась своего
рода признанием высшего про
фессионализма летчика-истреби
теля, и конкурс в эти подразделе
ния был очень высок.
Продолжительность службы в
57-м крыле и двух «заморских» эс
кадрильях ограничивалась тремя
годами; с одной стороны, фиксиро
ванный срок службы позволял про
пустить через эти подразделения
большее количество личного соста
ва, с другой - за три года пилоты ут
рачивали необходимое чувство
опасности (а летали они на пределе
возможностей своих машин).
Принятая оценка работы учебно
тренировочных эскадрилий анало
гична оценке реальных воздушных
боев - по количеству «условно сби
тых». Высокий уровень летного ма
стерства наряду с желанием выиг
рать каждый бой позволял пилотам
«Тигров» успешно «сбивать» куда
более совершенные F-15 и F-16.
Но за свои условные победы «аг
рессоры» порой платили реальной
жизнью - аварийность в этих под
разделениях всегда была минимум
в 3 раза выше, чем в среднем по
ВВС (иногда превышая средний
уровень и в 7 раз). Всего лишь за
год-с осени 1982 г. по осень 1983 г.

в 57-м крыле разбилось пять ис
требителей.
Наблюдательный
английский
журналист отметил, что летчики
«агрессоров» имеют «бычьи» шеи,
у некоторых размер воротничка ру
башек достигает 45. Объясняется
это достаточно просто: практиче
ски в каждом полете летчики ма
неврируют с большими перегруз
ками, при которых увеличенная
масса головы вкупе со шлемом
давят на шею. Соответственно
шейные мышцы быстро «накачи
ваются», что лишний раз сви
детельствует об опасном характе
ре полетов.
527-я эскадрилья «агрессоров»
официально вошла в состав 10-го
тактического разведывательного
авиакрыла 1 апреля 1976 г. К концу
месяца на авиабазу Олконбери во
енно-транспортными самолетами
С-5 перебросили из США первые
восемь F-5E, и личный состав «ев
ропейских агрессоров» приступил
к тренировкам. В 1977 году на воо
ружении эскадрильи имелось уже
20 истребителей. Чаще всего про
тивниками летчиков 527-й эскад
рильи были F-15 из состава 35-го
(место постоянной дислокации
авиабаза Сустерберг, Нидерланды)
и 36-го (западногерманская авиа
база Битбург) тактических истре
бительных авиакрыльев, а также
F-16 из 86-го авиакрыла (авиабаза
Рамштейн, ФРГ) и ВВС евро
пейских стран НАТО. Воздушные
бои велись над акваторией Север
ного моря.
Подготовка личного состава 26-й
«филиппинской» эскадрильи не
сколько отличалась от подготовки
других «агрессоров», поскольку в
качестве основных противников
США в зоне Тихого Океана рассма
тривались КНР и Северная Корея.
26-я эскадрилья была самой мало
численной из «агрессоров» - 12 са
молетов и 15 летчиков. «Тихооке
анские агрессоры» постоянно при
нимали участие в масштабных еже
годных учениях «Коп Тандер» (ази
атский аналог маневров «Рэд
Флэг«), в которых задействовали
авиацию США, Южной Кореи и Фи
липпин. Учения проводились на
южнокорейском полигоне Кун-Ни в
районе авиабазы Осан. Угроза со
стороны ВВС Китая и КНДР, по мне
нию американцев, была значитель
но меньшей, чем от авиации Вар
шавского договора, поэтому лет
чики 26-й эскадрильи уделяли
большее внимание взаимодейст
вию с ударными самолетами, пре
жде всего со штурмовиками А-10А;
отрабатывалось как эскортирова
ние штурмовиков, так и их атака.
Во второй половине 70-х годов
американцы попытались прибли-

F-5E «Тайгер» ВВС США из (>4-й
эскадрильи «Агрессор».

Ан-2 11-го бронекавалерийского полка, прозванный американцами »Красным бароном».
зить боевые возможности F-5E к
характеристикам МиГ-23, которые
стали наиболее вероятным против
ником взамен МиГ-21. На «Тиграх»
несколько увеличили тягу двигате
лей, расширили диапазон углов
сканирования антенны РЛС, чтобы
ее сектор обзора соответствовал
сектору обзора РЛС «двадцать тре
тьего». ЭПР F-5 также приблизили к
ЭПР МиГ-23 путем установки отра
жателей.
Не менее опасным противником
ВВС США считали МиГ-25, но его
имитировать «Тигры» уже никак не
могли. В то же время участие «два
дцать пятых» в учениях «Рэд Флэг»
считалось обязательным. На роль
МиГ-25 в принципе подходил F-15,
однако перевооружать на них «аг
рессоров» не стали (возможно, по
тому, что МиГ-25 не являлся само
летом, предназначенным для ма
невренного воздушного боя). МиГ25 на учениях имитировали F-15
строевых тактических эскадрилий
ВВС США.
В конце 80-х годов «агрессоры»
начали получать новые F-16C
«Файтинг Фолкон». В 1988-89 гг.
перевооружили 64-ю, 527-ю и 26ю эскадрильи. Одновременно на
чался и процесс сокращения
«агрессоров». 7 апреля 1989 г. ко
мандир 65-й эскадрильи подпол
ковник Майк Кернер совершил по
следний в истории этого подраз
деления «боевой» вылет. В настоя
щее время в составе ВВС осталась
только одна эскадрилья «агрес
соров» - 64-я.
В начале 1999 г. американцы ра
дикально решили проблему матча
сти 64-й эскадрильи, скупив оптом
и подешевке лучшую часть молдав
ских ВВС - полтора десятка МиГ29. Скандальной сделкой заинте
ресовался парламент суверенной и
независимой виноградной респуб
лики, но дело сделано - МиГи «уп
лыли» за океан. По сообщениям

западной прессы, вскоре они за
менят F-16 в роли «агрессоров».
***

«Гнездом агрессоров» американ
ских сухопутных войск стал поли
гон Форт-Ирвин в штате Калифор
ния. В 1981 г. здесь начали созда
вать Национальный учебный центр,
в котором по типу полигона Неллис
планировалось с максимальным
приближением воссоздавать об
становку реального боя с подраз
делениями армий Варшавского до
говора. В 1982 г. «гвардейский мо
тострелковый
батальон»
или
OPFOR (Opposition Force - силы
противника) Национального учеб
ного центра первый раз принял
участие в маневрах. На вооруже
нии батальона состояли муляжи
советских танков, БМП, ЗСУ и про
чей техники.
Как известно, советская военная
доктрина предусматривала тесное
взаимодействие подразделений
наземных войск и боевых вертоле
тов. Заменить Ми-24 «Кобрами» не
представлялось возможным, уж
больно не похожи силуэты этих
вертолетов. Но командование цен
тра считало необходимым обучить
личный состав быстрому опознава
нию вражеской техники, поскольку
при обычной тактике действия
вертолетов, наносящих удары с
предельно малых высот, возможно
только визуальное их обнару
жение.
В результате Центр профинанси
ровал переоборудование шести
вертолетов «Белл» UH-1H «Хью» в
имитаторы Ми-24. Переделки бы
ли минимальными: в носовой час
ти планера монтировалось нечто,
напоминающее подфюзеляжную
турель и кабину оператора воору
жения, вертолет красился «под
крокодила», а на борта наносились
здоровенные красные звезды и та
ктические номера в советском сти

ле. Вместо одного большого окна
на сдвижной двери грузовой каби
ны прорезано три окошка, как на
Ми-24. Кроме того, устанавлива
лась специальная аппаратура,
имитирующая стрельбу из борто
вого оружия (маломощный лазер для имитации траектории полета
пуль и контроля точности стрель
бы, а также стробоскоп, проблески
которого напоминали вспышки
выстрелов).
Модифицированные подобным
образом машины получили обо
значение JUH-1 и поступили на
вооружение роты «С» 3-го батальона
159-го авиационного полка. В ФортИрвин JUH-1 прибыли в 1984 г. Вер
толеты роты «С» использовались
также в ходе учений, проводимых
на полигоне Форт-Полк в штате
Луизиана.
Принять JUH-1Н за Ми-24, конеч
но же, мог только человек с очень
богатым воображением. Очеред
ной итерацией американского
геликоптера к советскому «кроко
дилу» стал «Hind Look-alik» - визу
альный муляж Ми-24 - модернизи
рованный фирмой «Орландо Гели
коптер» вертолет «Сикорский»
H-19/S-55. Переделка Н-19 заклю
чалась в изменении формы носо
вой и хвостовой частей фюзеляжа,
установке крыльев, макетов ору
жия и обтекателей. На поршневые
двигатели «Райт» R-19 были уста
новлены глушители шума и дина
мики, воспроизводящие характер
ный звук ГТД ТВЗ-117 вертолета
Ми-24. Кроме имитаторов шума, в
районе двигательной установки
монтировалось устройство, гене
рирующее выхлопные струи и теп
ловое излучение, аналогичные
выхлопам и тепловому спектру ГТД
Изотова.
Носовая часть фюзеляжа изгото
влена из композиционных матери
алов, фонари кабины - из плекси
гласа. В кабину экипажа для боль-
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Ми-24 и Ми-8, захваченные американцами в Ираке, теперь участвуют в маневрах армии США в качестве ' агрессоров".
шей реалистичности посажены ма
некены. Вертолет-макет может
летать как в пилотируемом, так и
беспилотном режиме. В первом
случае экипаж в составе двух чело
век управляет вертолетом из штат
ной кабины Н-19, обзор из которой
сильно ограничен макетом носо
вой части фюзеляжа Ми-24. В бес
пилотном режиме вертолет управ
ляется с помощью радиосистемы,
разработанной фирмой «Сперри».
Все конструкторские работы по пе
реоборудованию вертолетов были
выполнены вышедшим на пенсию
сотрудником фирмы «Сикорский»
Ральфом Алексом. Отклонения
размеров переделанного Н-19 от
габаритов настоящего Ми-24 не
превышают 4%.
Первые три вертолета были по
строены и испытаны в 1988 г., пер
вый полет на «Милифицированном»
Н-19 выполнил летчик-испытатель Р.
Мэндер. Машина имела советский
камуфляж, красные звезды, такти
ческие номера и даже надпись
«Опасно» на русском языке, нане
сенную на конце хвостовой балки.
Поставки 15 вертолетов-макетов за
вершились в 1989 г. Возможно, что
заказчик мог и не ограничиться 15-ю
машинами, поскольку этот суррогат
армию вполне удовлетворял, однако
фирма «Орландо» в 1989 г. оказа
лась на грани банкротства и не
смогла выполнить заказ на произ
водство очередной партии «Ми-24».
Кроме того, муляж был дороговат.
Параллельно с созданием полно
размерных имитаторов армия ис
пользовала для тренировки расче
тов ПЗРК гораздо более дешевые
радиоуправляемые модели-копии
истребителей-бомбардировщиков
МиГ-27 в масштабе 1:9 и боевых
вертолетов Ми-24 в масштабе 1:5.
Согласно известному советскому
лозунгу 30-х годов «от модели - к

планеру, от планера - к самолету»,
следующим шагом стала передел
ка мотопланера «Ротек» «Пантера24-». В 1987 г. фирма «Ротек» по
строила по заказу армии США один
имитатор вертолета Ми-24 и один
- штурмовика Су-25.
Для имитации силуэта вертолета
Ми-24 на планере смонтированы
ложные двигатели и фюзеляж, ма
кет подфюзеляжной турели и до
полнительное крыло с макетами
блоков НАР и направляющих ПТУР.
Планер камуфлирован на манер
Ми-24, а участки конструкции, ко
торые для вертолета являются
лишними, окрашены белой крас
кой с разводами «под облака».
Имитация работы двигателей и шу
ма несущего винта осуществляет
ся с помощью магнитофона и дина
миков, стрельба из пулеметов - лу
чом лазера и стробоскопом.
Пилотируемая модель Су-25
сделана по тому же принципу планер оборудован дополнитель
ным каркасом, обтянутым специ
альным покрытием, и отдаленно
напоминает форму Су-25. Специ
альное оборудование воспроизво
дит характерные шумы советского
штурмовика и стрельбу из борто
вой пушки.
Но даже самые дорогие и совер
шенные суррогаты не могли полно
стью заменить Ми-24, тем более,
что если ВВС смогли найти неплохой
аналог МиГ-21 в своих арсеналах, то
в армии ничего даже отдаленно на
поминающего русский «крокодил»
не было. Аналитики из Пентагона
считали совершенно необходимым
раздобыть где-нибудь советский
вертолет, детально изучить его дос
тоинства и недостатки, после чего
по возможности - использовать в
процессе боевой учебы.
Охота за «Хайндом» («НАТОвская» кличка Ми-24) шла по всему

миру. Наконец, в 1985 г. афганские
летчики-перебежчики угнали пару
Ми-24 в Пакистан. Разумеется,
вскоре «пакистанские» вертолеты
оказались в США.

***
«Звездным часом» для западных
разведок и всяческих «агрессоров»
стал 1989 год: рухнала Берлинская
стена, а Национальная Народная
Армия ГДР прекратила свое суще
ствование вместе со страной. Вся
боевая техника Восточной Герма
нии досталась ФРГ, а значит, стала
доступной и западногерманским
союзникам.
Падение Варшавского пакта под
вело черту под «холодной войной».
Не случайно 1990 год стал роковым
для крылатых «агрессоров» ВВС и
ВМС, а вот в армии США все обсто
яло с точностью до наоборот. В но
ябре 1990 г. сформировано Коман
дование тактических испытаний и
оценки ОРТЕС (Operational Test and
Evaluation Command) - единая ор
ганизация, отвечающая, в том чис
ле и за использования в учебном
процессе военной техники совет
ского производства. Такие учения
регулярно проводятся на военных
базах Форт-Брэгг, Форт-Ракер,
Форт-Полк и Форт-Ирвин.
С 1995 г. начали проводиться
комплексные двусторонние («голу
бые силы» и «красные силы») уче
ния армии, ВВС и флота. К ним так
же привлекались и уцелевшие эс
кадрильи «агрессоров» ВВС и
ВМС. «Агрессоры», естественно,
играют за «красные силы» (инте
ресно, что американцы по-прежне
му воспринимают нас как «крас
ных»), Авиационная компонента
армии США, задействованная в
«красных силах», представлена
тремя вертолетами Ми-24 (из них
один Ми-24П), тремя Ми-8, одним

Ка-28, одним Ми-14, одним Ми-2 и
двумя антоновскими бипланами.
Вся эта техника сведена в 11-й
бронекавалерийский полк, иногда
именуемый «Красной Гвардией».
История появления этой летаю
щей коллекции советской авиатех
ники не афишируется. Есть дан
ные, что по крайней мере один
Ми-25 получен из Пакистана, отку
да второй - неизвестно, но его
камуфлж соответствует окраске
ливийских вертолетов, применяв
шихся в Чаде. Ми-14 и Ми-24П часть наследства армии ГДР, еще
один Ми-24 и «восьмерки», воз
можно, захвачены в ходе операции
«Буря в Пустыне». Самолеты и вер
толеты подверглись в США незна
чительной модернизации, заклю
чающейся, главным образом, в
установке радиосвязного оборудо
вания американского производст
ва и устройств для имитации и
контроля результатов стрельбы. На
Ми-2 в окнах сдвижных дверей
смонтированы шкворневые ус
тановки для пулеметов М249
«Миними» калибра 5,56 мм, а на
Ми-24 турельные пулеметы ЯкБ
заменили на 20-мм автоматиче
ские пушки М197.
Вся авиатехника окрашена инди
видуально, а каждый самолет или
вертолет имеет еще и написанное
на борту имя. Как уже отмечалось,
один Ми-24 носит ливийский ка
муфляж, но летает без опознава
тельных знаков под именем
«Patience», второй Ми-24, как и од
на из «восьмерок», «принадлежит»
армии Саддама Хуссейна. Ми-24П,
Ми-2 и оба Ан-2 несут опознава
тельные знаки в виде красной звез
ды, вписанной в окружность крас
ного цвета. На Ми-14 и Ка-28 ника
ких опознавательных знаков нет.
Существование армейских «аг
рессоров» долго скрывалось. Пер
вое появление Ан-2 на авиашоу в
Форт-Брэгге в 1992 г. вызвало если

не сенсацию, то по крайней мере
большое удивление у публики. Че
рез год «на людях» появились аме
риканские Ми-24 и Ми-8. Наконец,
в 1995 г. вся имеющаяся в наличии
техника (вся ли?) была выставлена
на публичное обозрение во время
очередного авиашоу в Форт-Блиссе.
Армейские «агрессоры» (хотя в
общем-то сам этот термин в армии
США не используется, в отличие от
авиации ВМФ и ВВС) широко за
действованы в различных учениях
и даже «наносят удары» по боевым
кораблям. Так на маневрах флота в
северной части Мексиканского
залива в 1995 г. Ми-24 и Ми-8 ими
тировали атаки крейсера «Анцио» и
фрегата «Кэйп Сент-Джордж»,
входивших в ордер авианосца
«Эйзенхауэр».
Интересна оценка американски
ми специалистами такого, в об
щем-то антикварного, самолета,
как Ан-2. Особое впечатление на
янки произвели превосходные
взлетно-посадочные характери
стики биплана, его маневренность
на малых скоростях вблизи земли и
малозаметность. Американские
РЛС оказались не в состоянии от
слеживать «кукурузник» даже при
полете на средних высотах. Амери
канцы считают, что по своим харак
теристикам Ан-2 вплотную прибли
жается к вертолету и идеально
подходит для скрытой доставки
разведывательно-диверсионных
групп за линию фронта. Ну и конеч
но же, «Антон» вполне подходит и
для своей традиционной работы выброски парашютистов на всяче
ских шоу, в которых принимают
участие «красногвардейцы». Один
из американских Ан-2 несет на
борту гордую надпись - «Red
Baron», сложно сказать чего здесь
больше - иронии или уважения.
Сведения о появлении в СССР
новых боевых вертолетов «Хокам»

(Ка-50) и «Хэйвок» (Ми-28) вызвало
в США огромный интерес. Естест
венно, американцы захотели «при
купить» образцы, тем более что в
начале 90-х казалось, будто вся
Россия выставлена на распродажу.
ВВС США вышли на некую коммер
ческую фирму, согласившуюся по
ставить в США «живой» Ка-50. Но к
счастью, сделка не состоялась,
как, впрочем, пока не состоялось и
перевооружение российской ар
мии на новые вертолеты. Приш
лось американцам вспоминать
опыты с переделкой своих верто
летов в российские.
Разработка вертолета-мишени
«Хокам-Х» началась в 1994 г. канад
ской фирмой «Бристоль Аэроспейс» по заказу министерства
обороны США. Основой послужил
боевой вертолет АН-1 «Кобра»;
машину для переоборудования
предоставили сами американцы.
Так же как и Н19/Ми-24, американ
ский «Ка-50» может эксплуатиро
ваться как в пилотируемом, так и в
беспилотном режимах.
Модернизация исходного образ
ца включала работы по изменению
внешнего облика, электромагнит
ного и инфракрасного спектров из
лучений с целью их максимального
приближения к показателям «Чер
ной акулы». Носовая часть планера
была удлинена на 1,2 м, сымитиро
ваны два двигателя, а выхлопная
система единственного ГТД верто
лета АН-1 переделана так, что
струя выхлопных газов выводится
через два отдельных сопла, распо
ложенных по бортам фюзеляжа
аналогично соплам двигателей
Ка-50. Ряд бортовых систем АН-1
пришлось демонтировать
или
перекомпоновать с целью умень
шения массы вертолета и высвобо
ждения мест для размещения но
вого оборудования. Первый полет
«Хокам-Х» совершил 19 сентября
1997 г. Вертолет официально пере-
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дан Западному тренировочному
центру армейской авиации США
(авиабаза Марана, шт. Аризона)
15 февраля 1998 г.
Основной целью модернизации
еще одного АН-1 было получение
радиолокационной
сигнатуры,
аналогичной сигнатуре вертолета
Ка-50. Внешние формы «Кобры» не
изменились, но за счет спецоборудования, имитирующего эхо-сиг
налы соосного несущего винта
вертолета Ка-50, радиолокацион
ная сигнатура максимально при
ближена к сигнатуре российского
вертолета. Первый полет «радио
аналог» совершил в мае 1997 г.
Интерес американского флота к
имитации винтокрылой техники но
вого «союзника» (или все-таки старого противника?) не простира
ется так далеко, как у армейцев.
В 1997 г. Центру боевого примене
ния военно-морского вооружения
и авиации (авиабаза Фаллон) были
переданы несколько вертолетов
SH-60F для использования в каче
стве «агрессоров». Вертолеты име
ют песочно-коричневую камуфляж
ную окраску, на бортах нанесены
красные звезды и тактические но
мера в стиле российской армии. □

«Тайгеры» из эскадрилий
«агрессоров» выделяются богатым
разнообразием окрасок,
имитирующих, но мнению
американцев, боевые камуфляжи
машин потенциальных
противников. Единым
отличительным признаком всех
самолетов данных подразделений
являются крупные тактические
номера, изображенные на носовых
частях фюзеляжей.

В конце 60-х годов американцы использовали <-Скайхоки>
для обучения летчиков ведению боя с вьетнамскими МиГ-17.
Камуфлированный силуэт советского истребителя нарисован
на борту американского штурмовика.
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Типичные образцы раскраски истребителей F-5 « Тайгер*, принадлежащих
эскадрильям «агрессоров•».

F-5E с иракским флагом на хвосте изображает один из МиГов
Саддама Хусейна.

■К"’-

Этот Ми-24, получивший
в США название PATIENCE
и эмблему в виде грифа,
предположительно был
угнан в Пакистан
афганским пилотомперебежчиком.
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Вертолет SH-60F, принадлежащий центру летного вооружения «Той Ган», служит для имитации атак российских
вертолетов на американские боевые корабли.

F/A-18 «Хорнет», раскрашенный «под Су-27». Обратите внимание на попытки визуального изменения
геометрии планера.

ИГРОТЕКА

Краси-и-и-иво
Ты вошла в мою грешную жизнь!
В. Меладзе

Говорят, что до 70% времени, прово
димого за компьютером (особенно,
если компьютер домашний), человек
тратит на игры. Думаю, немало люби
телей «оттянуться» и доказать самому
себе свою крутизну, сидя перед экра
ном монитора, есть и среди вас. Поэ
тому мы и решили возродить нашу
давнишнюю рубрику «Игротека». Если
кто помнит, она была посвящена осо
бому классу компьютерных игр, так
называемым авиасимуляторам. Объ
яснять, что это такое, не будем: сейчас
это любой ребенок знает.
В соответствии с хронологией авиа
симуляторы можно условно разделить
на три больших подгруппы: «игрушки»,
посвященные периоду Первой Миро
вой войны, Второй Мировой и - после
военной реактивной авиации. К пос
ледним относятся и довольно много
численные симуляторы вертолетов. У
каждой из этих подгрупп есть свои
приверженцы, но мы опять-таки по
хронологии начнем с самого раннего
периода - воздушных сражений 19141918 годов.
Безусловно, самой известной и по
пулярной компьютерной игрой на эту
тему является Red Baron II от фирмы
Sierra. О ней и пойдет речь в статье.
(Есть еще Flying Corps, но он по цело
му ряду причин, заслуживающих от
дельного рассказа, не получил столь
широкого распространения. О более
«древних» «леталках» говорить также
нет смысла: их время ушло и на совре
менных компьютерах играть в них за
частую просто невозможно).
По сути Red Baron II это римейк ста
рой (1992 года выпуска) игры Red
Baron, с весьма похожим сюжетом, но
сделанный на базе современных дос

тижений компьютерной графики. Рас
смотрим его поподробнее.
Итак, чем же привлекателен «второй
красный барон»? Всем известно вы
сказывание Ф.М.Достоевского - «кра
сота спасет мир». Не знаю, как насчет
всего мира, но к данной игре оно под
ходит на 100%. «Игрушка» действи
тельно чертовски красива, настолько
красива, что на этом фоне как-то пе
рестаешь замечать ее многочислен
ные (увы, весьма многочисленные) не
достатки.
Но о недостатках поговорим позд
нее, а вначале о том, благодаря чему
«барон» так долго держался в первых
строках мировых рейтингов популяр
ности (кстати, очень редкий случай
для игр подобного жанра). Графика
игры великолепна, о ее качестве мож
но судить по приведенным здесь
скриншотам. Реалистичные ландшаф
ты северной Франции, меняющие
свой облик в зависимости от погоды и
времен года, динамичная смена дня и
ночи (рассветы и закаты выглядят, как
на картинах Айвазовского), сотни аэ
ропланов самых причудливых форм и
расцветок, на протяжении двух с поло
виной лет ведущих между собой смер
тельную битву за господство в воз
духе. Но при этом Red Baron II отнюдь не «фэнтэзи». Внешний вид
самолетов и их летные характеристи
ки точно соответствуют историческим
прототипам.
«Летающие этажерки» Первой Ми
ровой сами по себе чрезвычайно
живописны. Создателям игры в пол
ной мере удалось передать этот коло
рит и даже подчеркнуть его огромным
разнообразием окрасок. В игре при
сутствуют несколько десятков непохо

жих друг на друга типов самолетов,
объединенных в более чем 100 эскад
рилий. Каждая эскадрилья союзников
имеет свою, индивидуальную, хорошо
читаемую эмблему. У немцев же эс
кадрильи различаются не по эмбле
мам, а по расцветкам всего аппарата.
Кроме того, оригинальные окраски
имеют все самолеты асов. Та же воз
можность предоставится и вам, дос
таточно лишь одержать не менее пяти
воздушных побед. При этом ваша
фантазия ничем не ограничена. Вы
можете либо просто раскрасить ма
шину (целиком или частично) в любой
понравившийся цвет, либо, скажем,
изобразить на борту фюзеляжа картиrty Репина «Бурлаки на Волге».
И все это великолепие доступно без
новомодных
видеоакселераторов
3Dfx. Достаточно обычной видеокарты
с двумя мегабайтами памяти. Прочие
аппаратные требования также вполне
демократичны: Pentium 133, 16 Mb
RAM, не менее 125 Mb на жестком
диске и любая аудиокарта. Для наивы
сшего качества изображения реко
мендуется Pentium 200ММХ и 32 Mb
«оперативки». Кроме того, для игры
весьма желателен джойстик, а еще
лучше «джой-троттл», то есть джой
стик с сектором газа. Конечно, летать
можно и с клавиатурой, но это крайне
неудобно.
В «Красном бароне» вам предстоит
выступить в роли летчика-истребите
ля времен Первой Мировой войны,
при этом играть можно за англичан,
французов, американцев или за нем
цев. Выбрав режим «кампания», вы
можете пройти все этапы воздушной
войны от появления первых истребител ьн ых эскадр весной 1916 г. до кап и туляции Германии в ноябре 1918-го.
Если, конечно, не погибнете, не попа
дете в плен и не останетесь инвали
дом в результате ранения. По ходу де
ла вас будут пересаживать на новые
самолеты, присваивать очередные
звания, а если вы того заслужите награждать орденами и медалями.
Впрочем, все это есть в подавляю
щем большинстве других «леталок».
А чем же «барон» отличается от мно
жества себе подобных? Начнем с
положительных качеств. Как нам ка
жется, создатели игры стремились в
своей работе к одному - добиться
наивысшего реализма. И немало в
этом преуспели. «Компьютерные пи
лоты», являющиеся вашими оппонен
тами, не повторяют раз за разом одни
и те же стандартные маневры, как это
бывало в других авиасимуляторах. На
против, они используют реальные
приемы воздушного боя и выполняют
все фигуры высшего пилотажа, дос
тупные авиаторам тех лет. Мало того,
они умеют использовать сильные и
слабые стороны своих машин. Напри
мер, верткие «Кэмелы» стараются на
вязать схватку на виражах, а более
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Интерьеры кабин в Red Baron II точно соответствуют историческим
прототипам: слева - »Фоккср» Е-1, справа - «Спад» S-XIII.
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-Крупная дичь» - двухмоторный
бомбардировщик « Гота».

Одна меткая очередь, и биплан
превратился в полутораплан.

Огонь с близкой дистанции залог успеха в бою.

...и награды находят героя.

скоростные и высотные «Спады»
предпочитают бои в вертикальной
плоскости. Поэтому вам необходимо
всякий раз выстраивать тактику боя с
учетом характеристик собственной
машины и самолетов противников.
Все это придает воздушным поедин
кам больше разнообразия.
Стоит также отметить великолепно
проработанную систему боевых по
вреждений. Выражается она в том, что
в бою у самолета разрушается именно
та часть конструкции, в которую попа
ла пулеметная очередь, причем, раз
рушение тем сильнее, чем большее
количество пуль вам пришлось «пой
мать». Все это хорошо заметно из ка
бины (в игре есть возможность «вер
теть головой» на 360°), а главное - сра
зу отражается на поведении машины.
Так, при серьезном повреждении, к
примеру, левой консоли, самолет на
чинает затягивать в левый крен, а при
разрушении рулей высоты он теряет
управление по вертикали. Если разби
то шасси, невозможно совершить
посадку и т.д.
Наиболее коварны повреждения
межкрыльевых стоек и расчалок. На
управлении это вроде бы не сказыва
ется, но прочность конструкции резко
падает и при любом маневре вы по
просту останетесь без крыльев. Все
сказанное в полной мере относится и
к самолетам противников. Забавно
смотреть, как поврежденный вашим
огнем аэроплан пытается ускользнуть,
закладывает глубокий вираж, и тут его
плоскости с треском разлетаются в
разные стороны.
В общем, над реалистичностью соз
датели «барона» потрудились на со
весть, но, как это нередко бывает, не
достатки игры стали прямым продол
жением ее достоинств. Прежде всего,
разработчикам так и не удалось найти
баланс между реализмом и играбельностью. То есть управление самоле
том, на мой взгляд, чрезмерно услож
нено. Если установить «шкалу реализ
ма» в меню на 100%, то воздушный
бой превращается для игрока в откро
венную пытку. И дело тут не только и
не столько в противниках, сколько в
собственном аппарате. Самолет на
прочь отказывается набирать высоту,
зато моментально теряет ее, стоит
только войти в вираж или слегка опус
тить нос. Истребитель постоянно но

Стучаются в игре и ночные вылеты:
вы что-нибудь видите? Я тоже.
ровит сорваться в штопор, пулемет
заклинивает, а если вам каким-то
чудом все-таки удалось попасть в
неприятеля, то скорее всего он просто
этого не заметит. Игра запрограмми
рована так, что чем выше уровень реа
лизма, тем большее количество пуль
может «проглотить» ваш противник
безо всякого вреда для себя. Но в
отношении играющего пропорция
обратная!
Одним словом, если вы не закорене
лый мазохист, советую понизить уро
вень реализма примерно до 50%, для
чего заменить «полетную модель» со
значения «realistic» на «easy» и убрать
«G-force» (в данном случае - силу, раз
рушающую самолет при перегрузках).
Остальные параметры можно оставить
на максимуме, чтобы чрезмерно не
упрощать игру. Впрочем, дело вкуса...
Еще одна «головная боль» для игра
ющего - явно гипертрофированный
зенитный огонь. Зенитные пулеметы в
«бароне» стреляют с какой-то дья
вольской меткостью, причем вне зави
симости от степени реализма (можно,
конечно, выставить «режим бессмер
тия», но тогда о наградах и продвиже
нии по службе придется забыть, да и
вообще игра попросту теряет смысл).
Надо сказать, что здесь разработчики
опять перестарались. В результате да
же просто перелететь через линию
фронта на высоте менее полутора
километров почти невозможно. При
ходится выписывать в воздухе немыс
лимые кульбиты, но и это далеко не
всегда гарантирует безопасность.
Вдобавок пулеметчики обычно попа
дают не просто по машине, а непо
средственно в пилота, то есть в вас.
Экран начинает зловеще краснеть, как
будто заливаясь кровью, и вскоре
компьютер сообщает, что вы геройски
погибли в бою с врагами любимой ро
дины. Естественно, это жутко раздра
жает, особенно если повторяется
несколько раз подряд.
Единственное спасение - постоянно
летать на большой высоте, но этот но
мер не проходит, если вам приказали
уничтожить аэростат или атаковать
наземные цели. А вокруг них прокля
тые пулеметы «натыканы» особенно
густо. В результате с подобных зада
ний обычно возвращается не более
половины участников, и хорошо если
вы оказались именно в той половине.

Вот немец пролетел, сейчас
будет драка!
К сожалению, на этом перечень де
фектов «игрушки» не заканчивается.
Как ни странно, кое в чем Red Baron II
оказался даже хуже старой версии об
разца 1992 года. Почему-то из игры
исчезли дирижабли (где вы видели
Первую Мировую войну без «Цеппели
нов»?!). Пропали эскадрильи ПВО, и
уже нельзя поучаствовать в воздуш
ной защите Парижа или Лондона. Так
же невозможно стало взлетать по тре
воге на перехват приближающегося к
аэродрому противника (Scramble
Mission). А ведь раньше, в «первом ба
роне», такие острые и динамичные
миссии были.
Кроме того, разработчики зачем-то
убрали из игры возможность начинать
выполнение задания непосредствен
но над целью или при встрече с про
тивником. Теперь приходится всякий
раз самостоятельно вести машину от
аэродрома в заданный квадрат, что
отнимает впустую уйму времени. Да
же включив автопилот и «ускоренный
режим», вы должны несколько минут
тупо глядеть, как силуэт вашего само
лета рывками ползет по карте в нуж
ную точку. Возможно, это еще один
неуклюжий реверанс в сторону реа
лизма, хотя, какой уж тут реализм с
автопилотом!
Таковы основные моменты, умень
шающие радость общения с «Крас
ным бароном». Есть и другие, более
мелкие «проколы», но я не буду на них
останавливаться, ибо, несмотря на
все это, сыграть в Red Baron II, по-мо
ему, все-таки стоит. Быть может, вы
даже полюбите эту игру, как полюби
ли ее некоторые из моих знакомых.
Ведь в ней воссоздана неповторимая
романтическая атмосфера той дале
кой войны, когда воздушные бои были
красивы и зрелищны, как рыцарские
турниры.
RS. Недавно в продаже появилась
очередная версия популярной игры Red Baron 3D. В сущности это тот же
самый Red Baron II, но с еще более
улучшенной графикой. Правда, все
его графические прелести доступны
лишь владельцам акселераторов 3Dfx.
При обычной видеокарте - никакой
разницы в изображении вы не увиди
те. Тем не менее, в любом случае есть
смысл приобрести именно эту вер
сию, так как в ней разработчики ис
правили многие ошибки и нестыковки,

!!!

«Портретная галерея» Red Baron И:
Сонвич «Пап».

присущие первому изданию, и внесли
ряд мелких, но приятных добавлений.
К примеру, менее смертоносным стал
зенитный огонь, расширился диапа
зон настроек полетной модели, а в бо
екомплекте самолетов появились
трассирующие пули.

В заключение приведем расклад
ку клавиатуры «Красного барона».

F1 - вид из кабины вперед
F2 - нефиксированный вид
из кабины
F3-F7 - внешние виды
на ваш самолет (с разных сторон)
F8 - вид на противника
D - ближайший вражеский самолет
Е - следующий вражеский самолет
F - ближайший дружественный
самолет
L - ближайший наземный объект
На цифровой клавиатуре:
8 - вид вперед
2 - вид назад
4 - вид влево
6 - вид вправо
9 - вид вперед-вверх
3 - вид вперед-вниз
5 - блокнот (карта)
7 - предыдущая страница блокнота
1 - следующая страница блокнота
Tab - включить/выключить
двигатель
+/— обороты прибавить/убавить
Р - пауза
]/[ - ускорить/замедлить время
\ - реальное время
Shift+A - автопилот
(лететь по прямой)
Alt+A - автопилот
(лететь по заданному курсу)
Ctrl+A - автопилот
(выполнять задание)
А - выключить автопилот
В - сброс бомбы
R - пуск ракеты
U - перезарядка пулемета
JJJ - прыжок из самолета
(без парашюта)
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«Ньюпор-28» (американский).

«Фоккер» D-VII.

«Моран-Солнье N».

Надеюсь, что последняя комби
нация клавиш вам никогда не понадо
бится. □

Максим ИММЕЛЬМАНОВ.

«Пфальц» D-III.

БОЕВАЯ ПАЛИТРА
Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

«ЧЕРНОЗВЕЗДНЫЕ СОКОЛЫ»

48

Гражданская 8ойна 1918-1921 годов,
казалось бы, изучена вдоль и поперек, от
первого до последнего дня. Любой ма
ло-мальски сведущий в истории человек
знает о ней из тысяч книг, журнальных
статей, кинофильмов, не говоря уж о
школьной программе. И все же есть мно
жество тем, до сих пор остающихся не
раскрытыми и даже вовсе незатронуты
ми, К примеру, знаете ли вы, что первой
официальной эмблемой советской авиа
ции была не красная, а ЧЕРНАЯ звезда?
Этот факт кажется невероятным, но он
имеет неопровержимые документаль
ные подтверждения.
Вот выдержка из воспоминаний комис
сара авиации Восточного фронта Гри
горьева, опубликованных в сборнике
«Красный воздушный флот» за 1923 год:
«11 сентября Красный Воздухофлот 5 ар
мии перешел в г.Казань; (...) Все самоле
ты, захваченные белыми, остались на аэ
родроме в Казани у Архирейской дачи.
Наши самолеты сразу были узнаны по
черным звездам (отличительный знак
всех самолетов 5 армии), которые белые
замазать не успели». Речь здесь идет об
освобождении Казани от белогвардей
цев в начале сентября 1918 года. Части
полковника Каппеля и чехословацкие ин
тервенты с боем взяли Казань месяцем
ранее. Им удалось захватить все нахо
дившиеся в городе советские самолеты
(примерно 40 штук). Со слов Григорьева
ясно, что эти машины уже тогда, в начале
августа, были помечены черными звез
дами. Прочитав эти воспоминания, я по
нял, почему в тогдашних большевистских
газетах, описывающих бои за Казань,
встречалось своеобразное выражение
«наши чернозвездные соколы».
К сказанному следует добавить, что на
других фронтах Гражданской войны со
ветские самолеты 8 этот период летали
еще с «царскими» трехцветными кокар
дами. Иногда дореволюционные опозна
вательные знаки закрашивали красным
цветом (подробнее об этом см. «Авиама
стер» №4-99), но это носило спонтанный

«Ныопор-17» одного из морских
истребительных отрядов. Обратите
внимание, что звезды и внутренние
круги заметно светлее, чем внешние.

характер и было довольно редким явле
нием. Главное то, что весной и летом
1918 года, судя по документам и фото
графиям, красные звезды на советских
машинах не встречались еще ни разу!
Инициатива летчиков 5-й армии вско
ре нашла официальное подтверждение в
приказе начальника авиации Восточного
фронта Юнгмейстера от 23 сентября
1918 г. "В целях успешной борьбы и во
избежание досадных ошибок приказы
ваю всем авиационным частям фронта
ввести одинаковые отличительные
знаки: на конце крыла сверху и снизу, а
также на хвосте черную пятиконечную
звезду на белом фоне. Всякий самолет,
не имеющий таких знаков, будет об
стреливаться. »
Но уже через полмесяца, 9 октября,
Главное Управление Военно-Воздушно
го Флота (ГУВВФ) выпустило приказ №6,
гласивший: "Всем авиационным частям
немедленно ввести одинаковые отличи
тельные знаки на концах крыльев сверху
и снизу и на хвосте самолетов. Отличи
тельным знаком должна быть пятиконеч
ная красная звезда.» Приказ вполне ес
тественный, так как именно красная,
«марсовая» звезда еще весной 1918-го
утвердилась в качестве эмблемы
Красной армии.
Впрочем, это не означало конца эпохи
«чернозвездных соколов». 8 Граждан
скую войну команды из центра далеко не
всегда выполнялись быстро и неукосни
тельно. Тем более, если один приказ
противоречил другому.
О встречах в воздухе с чернозвездны
ми аэропланами еще долго сообщали
белогвардейские летчики. Так 23 октяб
ря 1919 года летнаб колчаковского «Сопвича» подпоручик Перебаскин доложил,
вернувшись с разведки, что на пытав
шемся атаковать его машину советском
«Ньюпоре» (это был самолет командира
10-го разведотряда РККВФ красвоенлета Кузнецова) «...можно различить опоз
навательные знаки (черная звезда на
красном поле) на темно-серебристом

фоне аппарата». Таким образом, даже
через год после официального введения
красных звезд по крайней мере некото
рые самолеты Восточного фронта носи
ли прежнюю эмблематику.
До наших дней сохранилось немало
фотографий советских аэропланов пе
риода Гражданской войны. Но, к сожале
нию, на подавляющем большинстве этих
черно-белых снимков практически не
возможно определить, какого цвета
звезды изображены на сфотографиро
ванных машинах. Дело в том, что фото
пластинки начала века обладали повы
шенной чувствительностью к красному
цвету при очень слабой восприимчиво
сти к синей части спектра. Поэтому небо
на них почти всегда выглядит белым (за
исключением тех редких случаев, когда
применялись специальные светофильт
ры), зато красные звезды получались на
столько темными, что их порой очень
трудно отличить от черных. А так как про
черные звезды вот уже почти 80 лет ни
кто не вспоминает, цвет опознаватель
ных знаков всегда и однозначно рас
шифровывался как красный. Нам ни разу
не приходилось видеть цветных рисун
ков советских самолетов с черными
звездами (за исключением, разве что,
богато разукрашенного «Снайпа» из
вестного летчика Сапожникова с пико
вым тузом на фюзеляже, надписью
«Nelly» и изогнутой стрелой на хвосте. Но
там эти звезды выглядели скорее как
еще одно проявление экстравагантно
сти пилота). Тем не менее, с уверенно
стью можно сказать, что в годы Граждан
ской войны, особенно на Восточном
фронте,
чернозвездные
самолеты
встречались по крайней мере не реже,
чем краснозвездные.
И в заключение надо упомянуть еще об
одной, на этот раз предполагаемой
разновидности ранних советских опо
знавательных знаков - синих звездах.
На мысль о них наводит опять-таки рас
шифровка
старинных черно-белых
фотографий. На самолетах дореволюци
онной постройки звезды часто рисовали
прямо поверх «царских» трехцветных
кругов или вписывали их в центральный
белый круг. При этом на некоторых сним
ках хорошо видно, что цвет звезды сов
падает не с внешней, красной, а с внут
ренней, синей окружностью (как уже
говорилось, на тогдашних фотоснимках
синий цвет выглядит гораздо светлее
красного). Обычно это касается самоле
тов морской авиации. Никаких письмен
ных документов на этот счет пока не най
дено, но можно предположить, что синий
цвет звезд, традиционно относящийся к
водной стихии, символизировал принад
лежность данных машин к военно-мор
скому флоту. Впрочем, более светлый
оттенок звезд, возможно, объясняется
лишь тем, что для увеличения объема
краску просто разбавляли белилами.
В результате знаки получались розовые.
В общем, тема внешнего облика само
летов Рабоче-Крестьянского Красного
Воздушного флота еще отнюдь не за
крыта, многое пока остается спорным.
Еще меньше изучен вопрос о символике
и эмблематике в авиациях белых армий.
Об этом мы поговорим в одном из бли
жайших номеров журнала. J

«Бикодрон» 29-го развсдотряда 5-й

«Ньюпор-17» командира 10-го
развсдотряда РККВФ Кузнецова,
осень 1919 г.

«Сонвич» одного из разведотрядов 5-й
армии, станция Иноккентьевская близ
Иркутска, лето 1920 г.

Реконструкция окраски «Ньюпора»
с фото на стр. 48.

Учебный «Ньюпор-10» школы морской
авиации в Ораниенбауме.

Самолеты

эскадрилий

«Агрессоров». С ик помощью американские ВВС

ГОТОВЯТСЯ К ВОЗДУШНЫМ БОЯМ С РОССИЙСКИМИ ЛЕТЧИКАМИ.
Статью об этом читайте на стр. 25-ЧЧ «Двидмдстерд».
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