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(после США, не испытавших в XX веке войн 
на своей территории). По мере быстрой  
и масштабной индустриализации, перево-
да всей хозяйственной жизни на новый тех-
нологический уклад активно развивалось 
отечественное авиастроение. При этом 
особое внимание уделялось комплексному 
наращиванию научно-технической и произ-
водственно-технологической базы авиаци-
онной промышленности, включая двигателе-
строение, а также смежных отраслей.

За первые две пятилетки в 1928–1937 го-
дах авиационная промышленность зна-
чительно нарастила производственные 
мощности: имевшиеся предприятия были 
реконструированы и технически пере-
оснащены, были построены крупные авиа-
строительные заводы в Горьком, Воронеже, 
Казани, Иркутске, Новосибирске, Комсо-
мольске-на-Амуре, авиамоторные заво-
ды в Перми, Воронеже и Казани. Во главе  
с талантливыми конструкторами коллек-
тивы самолётостроительных ОКБ А.Н. Тупо-
лева, Д.П. Григоровича, Н.Н. Поликарпова, 
В.М. Петлякова, А.С. Яковлева, С.В. Илью-
шина, моторостроительных ОКБ А.А. Мику-
лина, В.Я. Климова, А.Д. Швецова, С.К. Ту-
манского и других менее чем за десять лет 
создали десятки типов опытных самолётов 
и авиамоторов, лучшие из которых были 
запущены в массовое серийное произ-
водство.

Была сформирована сеть отраслевых 
вузов, техникумов и профессионально-тех-
нических училищ. По всей стране были со-
зданы аэроклубы Осоавиахима, в которых 
ежегодно тысячи юношей и девушек осваи-
вали пилотирование на учебных самолётах 
У-2 Н.Н. Поликарпова и УТ-2 А.С. Яковлева. 
Авиация стала всенародной любимицей, 
а настоящими кумирами молодёжи стали 
прославленные лётчики и лётчицы…

В результате за две пятилетки парк гра-
жданской авиации увеличился в 50 раз  
и страна полностью освободилась от за-
купки зарубежной авиатехники. Комфор-
табельные, надёжные и экономичные пас-
сажирские самолёты ОКБ К.А. Калинина  
и А.Н. Туполева вытеснили зарубежных кон-
курентов с отечественных авиалиний. Аэро-

дромная сеть увеличилась в 16 раз, авиали-
нии связали все регионы страны, в том числе 
Дальнего Востока и Крайнего Севера, уста-
новилось регулярное воздушное сообщение 
со странами Европы, Азии и Америки. Аэро-
флот по многим показателям превзошёл 
крупнейшие авиакомпании других стран. 

С середины 1930-х годов технический  
и технологический уровень производства  
и боевые характеристики выпускаемой во-
енной авиатехники практически не уступали 
лучшим аналогам ведущих промышленно 
развитых стран, а по авиационному воору-
жению значительно превосходили их. 

В условиях резкого обострения междуна-
родной обстановки и возраставшей агрес-
сивности фашистской Германии и её со-
юзников, чтобы обеспечить ускоренное 
перевооружение ВВС Красной Армии, в на-
шей стране под руководством первого от-
раслевого органа управления — Наркомата 
авиационной промышленности СССР, со-
зданного 11 января 1939 года, всего за пол-
тора предвоенных года был удвоен выпуск 
боевых самолётов нового поколения — до 50 
самолётов в сутки. Прежде всего — за счёт 
внедрения более эффективных технологий 
и новой системы организации всех процес-
сов в отрасли.

Всего за 1926–1941 годы в СССР было выпу-
щено 60408 гражданских и военных само-
лётов различных типов.

Бурное и целенаправленное разви-
тие авиационной промышленности СССР  
в предвоенные годы обеспечило ВВС стра-
ны в период Великой Отечественной войны 
современной авиатехникой, превосходя-
щей военно-воздушные силы Германии и её 
союзников как в численном, так и качествен-
ном отношении. И это несмотря на то, что 
фашистские агрессоры использовали по-
чти весь экономический и производственный 
потенциал стран Центральной и Западной 
Европы.

Редакционная коллегия настоящего из-
дательского проекта единогласно приня-
ла решение посвятить эту книгу столетнему 
юбилею ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жу-
ковского, с создания которого началась но-
вая эпоха отечественного авиастроения.

Представленная ОАО «Авиапром» в со-
трудничестве с научными, конструкторски-
ми, производственными предприятиями  
и общественными организациями настоя-
щая книга «Авиапром России: от мечты к по-
двигу (1910–1939)» является первой из четырёх-
томного издания по истории авиастроения  
в России, охватывающего период с заро-
ждения отечественной авиационной мысли  
в научно-технических разработках М.В. Ло-
моносова, Н.А. Телешова, А.Н. Лодыгина, 
А.Ф. Можайского, О.С. Костовича, Д.И. Мен-
делеева, К.Э. Циолковского, Н.Е. Жуковско-
го, С.А. Чаплыгина, Б.Н. Юрьева, И.И. Сикор-
ского и многих других гениальных учёных  
и изобретателей XVIII-XX веков до перспек-
тивных военных и гражданских самолётов, 
вертолётов и авиационно-космических си-
стем XXI века.

Редакционная коллегия исходила из того, 
что для всех нас, связавших свою жизнь  
и судьбу с авиацией, особенно поучи-
телен опыт соотечественников, работавших 
в переломные периоды истории. Опыт тех, 
кто в начале XX века проектировал первые 
русские самолёты и формировал самую 
современную по тем временам научно-тех-
ническую и производственную базу россий-
ского авиастроения.

Примером взаимодействия государства 
и частного бизнеса может служить доре-
волюционный период становления отече-
ственного авиастроения. Его характерны-
ми особенностями были стратегическое 
мышление многих высших должностных лиц 
империи, быстрая реализация принимае-
мых государственных решений, патриотизм  
и деловая инициатива отечественных про-
мышленников, отслеживавших все новей-
шие научно-технические веяния и стремив-
шихся быстро внедрить их в России на своём 
производстве. Благодаря усилиям С.С. Ще-
тинина, Ю.А. Меллера, М.В. Шидловского,  
В.А. Лебедева и других талантливых орга-
низаторов промышленности в 1909–1910 
годах в российском авиастроении была 
совершена технологическая революция,  
в результате которой вместо кустарных ма-
стерских появились крупные промышлен-
ные предприятия полного цикла, где работа-
ли лучшие отечественные авиаконструкторы 
и инженеры-технологи.

Благодаря трудам основоположников 
мировой авиационной науки Н.Е. Жуковско-
го и С.А. Чаплыгина авиастроители России 
перешли от поиска более совершенных 
форм летательных аппаратов методом 
проб и трагических ошибок к конструи-
рованию авиатехники на основе научно  
обоснованных расчётов. Был сформиро-

ван значительный научно-технический задел 
для опережающего развития отечественной 
авиации, свидетельством чего стали «лета-
ющее чудо» И.И. Сикорского — четырёхмо-
торный «Илья Муромец», геликоптер  
Б.Н. Юрьева, аэропланы оригинальной 
конструкции Я.М. Гаккеля, В.А. Слесарева, 
Н.В. Ребикова, И.И. Стеглау, А.А. Пороховщи-
кова, А.С. Кудашева, А.Я. Докучаева и дру-
гих авиаконструкторов. За короткий период 
в четыре года, к началу Первой мировой вой-
ны, частная авиационная промышленность 
при минимальной поддержке со стороны 
государства создала в России многочис-
ленный военный воздушный флот.

В ходе Первой мировой войны была до-
казана правота тех учёных, военных и об-
щественных деятелей, кто ещё в 1909 году 
настаивал на принятии государственной 
программы авиастроения, которая сти-
мулировала бы комплексное развитие 
отечественной авиационной промышлен-
ности и смежных отраслей, в том числе 
двигателестроения. Трагические послед-
ствия имело лоббирование военным ми-
нистерством лицензионного производства 
зарубежных военных аэропланов, даже 
значительно уступавших отечественным:  
в самые напряжённые годы войны россий-
ские авиационные заводы часто проста-
ивали из-за того, что союзные страны не 
имели возможности поставлять в Россию 
важные комплектующие для производства 
самолётов.

Правительство нашей страны в этот пери-
од с большим запозданием осознало, что 
это проблемы общегосударственные, а не 
только частных предприятий авиапромыш-
ленников и отдельных коррумпированных чи-
новников.

Ошибки предыдущего периода были 
учтены новой властью России. Вызывают 
восхищение быстрые темпы возрождения 
отечественной авиационной промышленно-
сти из полной разрухи после кровопролит-
ных Первой мировой и Гражданской войн, 
иностранной интервенции. Уже 1 декабря 
1918 года по инициативе Н.Е. Жуковского  
и А.Н. Туполева советское правительство 
учредило Центральный аэрогидродинами-
ческий институт — ЦАГИ, который стал науч-
но-технической и технологической базой 
отечественного авиастроения.

В условиях экономической блокады, меж-
дународных санкций и агрессии народы 
Советского Союза всего за 17 лет совер-
шили колоссальный социально-экономиче-
ский и научно-технический прорыв, который 
сделал нашу Родину крупнейшей промыш-
ленной державой в Европе и второй в мире 
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русский икар.
Снимок с гравюры 
И. Ческого

Первое задокументированное свиде-
тельство о создании летательного при-
способления по государственному заказу 
на средства государевой казны и попыт-
ках полёта на слюдяных и кожаных крыльях  
в России относится к 1695 году. 

«1695 г., апреля 302. — Из записок Желя-
бужского о попытке воздушного летания3

Того же месяца апреля в 30 день закри-
чал мужик караул и сказал за собою госу-
дарево слово4, и приведён в Стрелецкий 
приказ, и распрашиван, а в распросе 
сказал, что он, сделав крыле, станет ле-
тать, как жеравль. И по указу великих го-
сударей сделал себе крыле слюдвенные,  
а стали те крыле в восмнадцать рублев из 
государевой казны. И боярин князь Иван Бо-
рисович Троекуров5 с товарищи, и с иными 
протчими, вышед стал смотреть; и тот му-
жик те крыле устроя, по своей обыкности 
и перекрестился, и стал мехи надымать,  
и хотел лететь, да не поднялся, и сказал, 
что он те крыле сделал чежелы. И боярин 
на него кручинился, и тот мужик бил челом, 
чтоб ему зделать другие крыле. И он зделал 
други крыле — иршеные6, и на тех — не по-
летел, а другие крыле стали в пять рублев.

И за то ему ученено наказанье: бит бато-
ги снем рубашку, и те деньги велено допра-
вить на нём и продать животы ево и статки».

(ЦГАДА. Рукописный отдел бывшей библиотеки 
Московского Главного архива МИД, ф. 181, д. 125/173, 
лл. 323-323 об. Опубл. в кн. «Записки Желябужского  
с 1682 по 2 июля 1709», СПБ, 1840, с предисловием  
Д. Языкова, стр. 46-47.)

 2 Указана дата события.
3 Желябужский в начале ХVIII в. оставил после себя 
 записки, изданные впервые Ф.О. Туманским  
 в «Собрании разных записок и сочинений, служащих  
 к доставлению полных сведений о жизни и деяниях  
 Петра Великого». В 1840 г. исправленные «Записки»  
 изданы Д. Языковым, а в 1841 г. П.И. Сахаровым  
 в «Записках русских людей» (см. Русский  
 биографический словарь, т. 6, стр. 25-26).
4 Выражение «государево слово» означало сообщение  
 о важном государственном деле.
5 Начальник Стрелецкого приказа.
6 Сделанное из «ирхи», т.е. из овечьей или козьей кожи,  
 выделанной под замшу.

Однако развитие науки, общества, 
экономики двигало человеческую мысль 
вперёд. Скачок произошёл в XVIII веке, 
когда начали появляться машинно- 
фабричные производства. Вместе с тем 
повышался уровень образования и науч-
ного мировоззрения. В большей степени 
получали развитие естественные науки, 
учёные изучали природу, недра, физи-
ческие и химические свойства веществ,  
атмосферу… 

Предыстория авиастроения охватывает большой период времени — с древнейших 
времён до начала XX века, от первых попыток взлететь на изготовленных крыльях или 
воздушном змее, развития идей воздухоплавания в XIX веке до первых аэропланов. 

как провидчески заявлял  один из основоположников мировой авиационной науки, 
«отец русской авиации» профессор Н.е. Жуковский, «человек полетит, опираясь не на 
силу своих мускулов, а на силу своего разума».

к началу XX века благодаря успехам тесно взаимосвязанных науки, образования, тех-
ники и технологий человечество вплотную подошло к историческому прорыву в осво-
ении воздушного пространства — созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха  
с надёжными крыльями и двигателями. Уже в первых взлетевших аэропланах воплотил-
ся интеллектуальный и духовный  подвиг многих поколений настоящих творцов — мыс-
лителей, учёных разных отраслей знаний, изобретателей, подвиг воздухоплавателей  
и первых авиаторов.

ПеРВые ИдеИ И ОПыты 
ПОлётА челОВеКА

человек на протяжении многих веков 
стремился в небо, что отразилось  
в русских народных сказках о «ковре-

самолёте», «летающем корабле», о витязе, 
обращающемся в сокола.

Первоначально основным направлени-
ем «конструкторской» мысли было под-
ражание полёту птиц. В России и Запад-
ной Европе всегда находилось большое 
количество умельцев, которые придумы-
вали свои летательные приспособления, 
используя перья, слюду, мешковину, воск, 
шёлк, замшу, чтобы с высоких строений 
или холмов, махая руками, подняться и по-
лететь либо до соседнего двора, либо по-
пытаться перелететь в дальние края. В рос-
сийских и западноевропейских рукописях 
запечатлены многие такие попытки. Вплоть 
до XVII века мысль о полёте была тесно 
связана именно с созданием орнитопте-
ров-мускулолётов. 

В рукописи Даниила Заточника, относя-
щейся к XIII столетию и хранившейся в Чу-
довом монастыре, есть указания на полёты 
людей. Перечисляя народные увеселения 
славян, Даниил Заточник пишет: «Иные, 
вскочив на коня, скачут по ристалищу, рис-
куя жизнью, а иные слетают с церкви или 
высокого дома на шёлковых крыльях…»1

 Итальянский художник, учёный (анатом, 
естествоиспытатель), изобретатель эпохи 
Возрождения Леонардо да Винчи также 
был убеждён, что «человек, преодолеваю-
щий сопротивление воздуха с помощью 
больших искусственных крыльев, может 
подняться в воздух». С этим убеждением 
он начал разрабатывать аппарат, при-
водимый в движение только силой мышц 
человека, чтобы парить в воздухе, как пти-
ца. Существует множество рисунков та-
кого «ornitotteri», придуманного Леонар-
до. Одни из них изображают лежащего 
человека, который собирается взлететь  
с помощью механизмов, присоединён-
ных к крыльям; другие — движение вперёд 
при помощи системы винтов и шкива.

Эскиз «мускулолёта» 
леонардо да винчи

никитка — первый 
русский летун.  

А.А. Дейнека. 1940 г.

 1 Перевод на современный русский. Далее в цитатах 
сохранены стиль, орфография и пунктуация авторов.
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выводов. Для этого нужно было изобрести 
средство, чтобы поднять туда регистриру-
ющие приборы. Прежде всего Ломоносов 
разработал анемометр для измерения 
«скорости ветра». 

После этого надо было обеспечить 
подъем анемометра и других приборов 
в высшие слои атмосферы. Ломоносов 
упорно работал над этой проблемой,  
и 4 февраля 1754 года на собрании кон-
ференции Академии наук сделал сооб-
щение об изобретенной им специальной 
«машине», могущей поднимать в верхние 
слои атмосферы им же изобретенный 
саморегистрирующий анемометр и воз-
душный термометр.

Под непосредственным руководством 
Ломоносова и по его чертежам такая ма-
шина к июлю 1754 года была создана и 
опробована. Это был небольшой гелико-
птер. В протоколах конференции от 1 июля 
1754 года сохранилось следующее описа-
ние этого геликоптера: «Высокопочтенный 
советник Ломоносов показал изобретен-
ную им машину, называемую им аэро-
дромической (воздухобежной. — Ред.), ко-
торая должна употребляться для того, чтобы  
с помощью крыльев, движимых горизонталь-
но в различных направлениях силой пружи-
ны, какой обычно снабжаются часы, нажи-
мать воздух (отбрасывать его вниз. — Ред.), 
отчего машина будет подниматься в верх-
ние сло воздуха с той целью, чтобы можно 
было обследовать условия (состояние. —  
Ред.) верхнего воздуха посредством 
метеорологических машин (приборов. —  
Ред.), присоединенных к этой аэродро-
мической машине. Машина подвеши-
валась на шнуре, протянутом по двум 
блокам, и удерживалась в равновесии 
грузиками, подвешенными с противопо-
ложного конца. Как только пружина заво-
дилась, (машина. — Ред.) поднималась  
в высоту и потому обещала достижение 
желаемого действия. Но это действие, по 
суждению изобретателя, еще более уве-
личится, если будет увеличена сила пружи-
ны и если увеличить расстояние между той 
и другой парой крыльев, а коробка, в кото-
рой заложена пружина, будет сделана для 
уменьшения веса из дерева. Об этом он 
обещал позаботиться».

В декабре 1754 года Ломоносов в сво-
ем отчете о трудах за истекший год писал: 
«Делал опыт машины, которая бы, подыма-
ясь кверху сама, могла поднять с собой 
маленький термометр, дабы узнать гра-
дус теплоты на вышине, которая хотя слиш-
ком на два золотника облегчалась, однако  
к желаемому концу не приведена».

Очевидно, неотложные исследования 
заняли все время Михаила Васильевича  
и не дали ему возможности довести до 

«желаемого конца» постройку геликоп-
тера, но приоритет Ломоносова в этом 
изобретении несомненен. 

Изобретателем же прототипа вер-
толёта до сих пор часто называют Паук-
тона, которому в 1768 году, четырнадцать 
лет спустя после «машины» Ломоносова, 
действительно удалось сконструировать 
небольшой геликоптер.

В 1784 году Лонуа и Бьенвеню построи-
ли небольшой геликоптер-игрушку, подни-
мавшийся в воздух с помощью четырехло-
пастного винта, приводимого в движение 

Конструкция 
аэродромической 
машины  
м.в. ломоносова 
(экспозиция ГМИК  
им. К.Э. Циолковского)

ломоносов  
михаил васильевич 
(1711–1765)

Архивные материалы и подтверждён-
ные современниками факты свиде-
тельствуют о том, что многие выда-

ющиеся открытия в области авиационной 
науки, изобретении воздушных кораблей 
разного типа и двигателей к ним по пра-
ву принадлежат нашим соотечественни-
кам: М.В. Ломоносову, А.Ф. Можайскому,  
Н.И. Ки бальчичу, Д.И. Менделееву, А.Н. Лоды-
гину, Д.К. Чернову, В.С. Федотову, О.С. Кос- 
товичу, Н.Е. Жуковскому, С.А. Чаплыгину, 
К.Э. Циолковскому, М.А. Рыкачёву, Н.А. Ры-
нину, Б.Н. Юрьеву и многим другим.

В XVIII столетии исследователи возду-
хоплавания шли двумя путями к созданию 
летательных аппаратов. Одни использова-
ли статический принцип полёта, основан-
ный на законе Архимеда (следовавшие по 
этому пути заложили основы аэростатики), 
другие пытались воспроизвести полёт птиц 
и построить летательные аппараты, осно-
ванные на динамическом принципе. 

Многие учёные и изобретатели как  
в России, так и в Западной Европе на 
основании безуспешных попыток энтузи-
астов покорения неба взлететь, как пти-
ца, за счёт мускульной силы человека 
пришли к выводу, что для полёта необ-
ходимы механические приспособления  
(в России — так называемые «махолёты»). 
Эти воззрения были доминирующими 
в мире до конца XIX века. Даже созда-
телю планёров и первого в мире само-
лёта фюзеляжного типа с неподвижными 
крыльями А.Ф. Можайскому в 1870-е годы 
приходилось доказывать бесперспектив-
ность махолётов…

После долгих опытов исследователи 
пришли к мысли использовать для летания 
подъёмную силу, возникающую при бы-
стром движении наклонной относительно 
воздушного потока пластинки. 

Известны интереснейшие работы Ми-
хаила Васильевича Ломоносова по созда-
нию летательного аппарата тяжелее воз-
духа. Задолго до официально признанных 
изобретателей геликоптера он построил  
и испытал такой аппарат в России. 

Возможно, что толчком для работы Ло-
моносова над аппаратом тяжелее воздуха 
послужило его знакомство с саксонскими 
рудниками в Германии. Михаил Василь-
евич обратил внимание на циркуляцию 
свободного воздуха в шахте в зависимости 
от наружной температуры. 21 января 1745 
года он изложил свои выводы «О вольном 
движении воздуха, в рудниках примечен-
ном» на конференции Академии наук. 

Формирование авиационной 
научной мысли 

Это исследование наложило отпечаток  
и на изобретенный Ломоносовым гели-
коптер. Лопасти винта геликоптера сильно 
напоминали лопасти «ветрогонной маши-
ны», применявшейся на рудниках.

Работы Ломоносова над геликоптером 
были связаны с исследованиями воздуш-
ных явлений. С грустью он вынужден был 
признать, что «...знание воздушного круга 
еще великою тьмою покрыто... того ради 
воздушные перемены не столько для ис-
толкования оных, сколько для исполнения 
должности физиками наблюдаемы быть 
казались. В таком состоянии утомлена  
и почти умерщвлена была сия лучшая часть 
натуральной науки»1.

Начав работать над проблемой полётов, 
Ломоносов прежде всего построил 
«Метеорологическую с самопишущими 
приборами обсерваторию». О месте её 
расположения и условиях работы Ломоно-
сова свидетельствует письмо Михаила Ва-
сильевича Леонарду Эйлеру, датирован-
ное  февралём 1754 года. В этом письме 
Ломоносов пишет о своих исследованиях, 
которые должны были подтвердить «факт 
нисхождения верхних слоёв воздуха в ниж-
ние».

Систематические   исследования поз-
волили Ломоносову вывести целый ряд за-
ключений. Объясняя явления стужи, элек-
трические явления во время грозы, а также 
северное сияние, Ломоносов пришёл  
к мысли о наличии нисходящих и восходя-
щих потоков  воздуха.

Результаты своих метеорологических на-
блюдений за время с  1751 по 1755 год Ло-
моносов опубликовал в «Ежемесячных со-
чинениях Академии наук».

К сожалению, и до сих пор честь этого 
открытия ошибочно приписывается Соссю-
ру (Le Saussure, 1770–1799), в то время как 
Ломоносов сделал это открытие значитель-
но раньше. Мысль Ломоносова была окон-
чательно подтверждена в начале XIX века 
физиком Гумбольдтом.

Можно заключить, что Ломоносов за-
долго до знаменитого опыта братьев Мон-
гольфье знал и описал свойство тёплого 
воздуха подниматься вверх. Ломоносова 
захватила мысль об исследовании верхних 
слоев атмосферы, и он пытался с помо-
щью опытов доказать правильность своих 

1 Ломоносов М. В. Слово о явлениях воздушных, от 
электрической силы происходящих, предложенное от 
Михайлы Ломоносова. Собр. соч., т. IV. СПб, Академия 
наук, 1898, с. 301–302.
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Зарисовка посла россии 
во Франции князя 
Барятинского: первый 
полёт монгольфьера  
19 сентября 1783 г.  
в париже 

Воздушные шары. Аэростаты

Изготовление тканей в промышлен-
ных масштабах позволило францу-
зам братьям Монгольфье изготовить 

в 1783 году 11,5-метровый, наполненный 
горячим воздухом аэростат из оклеенно-
го бумагой холста. Создание герметич-
ной, лёгкой, устойчивой оболочки позво-
лило реализовать принцип, по которому 
в сплошной среде тело, обладающее ве-
сом меньше вытесненной им массы этой 
среды, всплывает вверх. 5 июня 1783 года-
братья осуществили беспилотный подъём 
аэростата, 19 сентября в воздух подняли 
животных, а 21 сентября смельчаки Пилатр 
де Розье и д’Арланд отправились в небо. 
Их аэростат имел диаметр 15 метров и 
весил 675 кг. За 20 минут полёта первые 
аэронавты поднялись на высоту около 
9000 м.

 В том же году другой французский 
изобретатель Жак Шарль построил аэро-
стат, наполненный водородом (подъ-
ёмная сила этого газа в несколько раз 
больше, чем у горячего воздуха). Этот 
аэростат явился следствием ряда науч-
ных изысканий того времени в области 
химии и физики и промышленных ин-
новаций: в 1766 году Г. Кавендишем был 
открыт водород, А. Лавуазье создал тео-
рию о подъёмной силе газовых оболочек, 
промышленность научилась добывать 
водород в больших количествах и изго-
тавливать резину, которая в значительной 
степени применялась в конструкции ле-
тательного аппарата. Полёт состоялся  
1 декабря 1783 года. В тот день шар проле-
тел 40 км. 

Технически аэростат Шарля был слож-
нее конструкции братьев Монгольфье: он 
был оснащён сеткой для подвески гондо-
лы, якорем, балластом, имел стравливаю-
щий клапан для спуска.

 Появление этих аппаратов стало на-
чалом эпохи воздухоплавания в мире, 
которое стремительно набирало попу-
лярность: в 1784 году француз Мениль запу-
стил в Москве воздушный шар диаметром 
12 м на высоту 3000 м. Но на протяжении 
следующих двух десятилетий полёты воз-
душных шаров в России были практически 
запрещены, поскольку запуск плохо управ-
ляемых аппаратов потенциально опасен 
вследствие детонационных свойств водо-
рода и сравнительно мощных горелок. 

«1784 г., апреля 4. — Указ Екатерины II  
о запрещении пускать воздушные шары  
с 1 марта по 1 декабря из-за опасности 
возникновения пожаров:

В предупреждение пожарных случаев  
и иных несчастных приключений, произой-

ти могущих от новоизобретённых воздуш-
ных шаров, наполненных горячим возду-
хом или жаровнями со всякими горячими 
составами, повелеваем учинить запреще-
ние, чтоб от 1 марта по 1 декабря никто 
не дерзал пускать в воздух таковых шаров, 
под страхом заплаты пени по 20 рублей  
в Приказ Общественного призрения  
и взыскания вреда, ущерба и убытка, тем 
причиняемого».

(ЦГИАЛ, ф. Именных указов Сенату. Полное собра-
ние законов Российской империи с 1649 г., т. XXII. 
Стр. 89.)

В 1803 году французский воздухопла-
ватель Ж. Гарнерен приехал по пригла-
шению в Москву и 20 июня совершил вме-
сте с женой удачный полёт на воздушном 
шаре «в присутствии императорской 
фамилии и великого стечения зрителей». 
В том же году Гарнерен совершил ещё 
два полёта: один в Петербурге 18 июля, 
второй в Москве 20 сентября. При полёте 

тетивой от лука. О своем изобретении они 
доложили французской Академии наук  
28 апреля 1784 года. 

Таким образом, М.В. Ломоносов само-
стоятельно разработал и построил гели-
коптер задолго до этих изобретателей. Это 
тем более замечательно, что даже значи-
тельно позднее, в 1782 году, французская 
Академия наук в лице астронома Лаланда 
признала летание невозможным.

Михаил Васильевич сделал первую в ис-
тории практическую попытку применить 
архимедов винт для воздушного плавания. 
Нельзя забывать, что винт в то время не был 
ещё известен даже в качестве движителя 
для морских судов. Тем значительнее это 
гениальное открытие великого русского 
учёного. Оно показывает, что Ломоносов 
правильно понял законы сопротивления 
воздуха и нашел силу, способную под-
держивать и продвигать аппарат в полёте. 
Особенно интересно то, что Ломоносов, 
очевидно стремясь уничтожить реактивный 
момент, предусмотрел в своем геликоп-
тере два винта, вращающихся в противо-
положные стороны.

Ломоносов, разрабатывая научную 
метеорологию, вместе с тем закладывал  
и основы аэродинамики, возникшей как 
наука лишь в конце XIX столетия. В 1759 
году он в своей речи, произнесённой в со-

брании Академии наук и напечатанной  
в пятом томе собрания его сочинений, го-
ворил: «Приметил я и заключил в атмосфе-
ре волны, какие по вышеизъяснённой тео-
рии в жидких великих телах около земного 
шара быть должны».  

Официальные жрецы науки в России, 
раболепствуя перед иностранцами, пыта-
лись принизить труды Ломоносова. Напри-
мер, адъюнкт Московского университета 
Н. Любимов в 1855 году в статье «Ломоно-
сов как физик» писал: «Труды Ломоносо-
ва не имеют важного значения в истории 
науки, тем более что его идеи большею ча-
стью выражены на русском языке».

Великий русский учёный Михаил Васи-
льевич Ломоносов по праву может быть 
назван изобретателем первого летатель-
ного аппарата тяжелее воздуха. Только  
в середине XIX века как российские, так 
и зарубежные исследователи обрати-
лись к познанию законов полёта птицы,  
к изучению принципов работы крыла пти-
цы с постановкой практических опытов 
над пластинками, движущимися в воздуш-
ном потоке.

А в XVIII веке воздухоплавание пошло по 
пути создания летательных аппаратов легче 
воздуха — воздушных шаров, аэростатов, 
дирижаблей, фактически используя идеи 
Ломоносова.
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воздухоплавания и способы постройки воз-
душных шаров.

В Москве в 1828 году состоялся самосто-
ятельный полёт русской воздухоплаватель-
ницы Ильинской.

В 40-х годах XIX века большой популярно-
стью пользовались полёты российских воз-
духоплавателей В. Берга и А. Леде.

В 1855 году во время Русско-турецкой 
войны штабс-ротмистр, служивший в Лейб- 
кирасирском полку, коллежский асессор 
И.М. Манцев предложил применять воз-
душный шар для наблюдения за действия-
ми неприятеля.

А в 1869 году Военно-учёный комитет со-
здал комиссию по вопросам военного воз-
духоплавания под председательством ге-
нерала Э.И. Тотлебена.

Однако всё же научное применение 
аэростатов было первостепенным. Ини-
циатором использования новой техники 
для атмосферных опытов являлся знаме-
нитый учёный дмитрий Иванович Менде-
леев. Это была его идея использовать гер-
метичные кабины на больших высотах, то 
есть он положил начало созданию страто-
стата.

В августе 1887 года учёный совершил 
самостоятельный подъём на «военном во-
дородном аэростате» из города Клина для 
наблюдения солнечного затмения.

Как видно, во второй половине XIX века 
полёты в России были совершены на сво-
бодных сферических аэростатах, напол-
ненных нагретым воздухом (монгольфье-

ры) или водородом (шарльеры). Русские 
изобретатели предложили и пытались осу-
ществить несколько проектов управляемых 
аэростатов.

тотлеБен  
Эдуард иванович 
(1818–1884)

менДелеев  
Дмитрий иванович 
(1834–1907)

подготовка к полёту 
Д.и. менделеева
на аэростате во время 
солнечного затмения  
7 августа 1887 г.
недалеко от г. Клина

последний полёт  
а. леде

в Петербурге вместе с ним поднялся ге-
нерал Сергей Лаврентьевич Львов. Оче-
видно, это связано с тем, что русские 
военные круги имели намерение исполь-
зовать воздушные шары в военных целях. 
Ещё задолго до этого опыта полководец 
А.В. Суворов интересовался возможно-
стью использования воздушных шаров на 
войне.

Летом 1804 года Российская академия 
наук организовала первый в мире полёт 
на воздушном шаре с научными целя-
ми. В эксперименте на воздушном шаре 
бельгийца Робертсона участвовал акаде-
мик Захаров. Цели этого полёта Захаров  
в своём рапорте Академии наук изложил  
в следующих словах: «Главный предмет 
сего путешествия состоял в том, чтобы 
узнать с большою точностью физическое 
состояние атмосферы и о составляющих 
её частях в разных определённых возвыше-
ниях оных».

Полёты на воздушных шарах воспри-
нимались в то время как оригинальные  
и крайне опасные аттракционы для публики. 

В 1804 году первая русская женщина- 
аэронавт поднялась на высоту 900 мет-
ров. Несмотря на бурю, сильный дождь 
с громом, неизвестная русская женщи-
на вместе с женой Гарнерена пролетели  
в течение 45 минут 20 км и приземлились  
в районе села Царицына.

В 1806 году участники кругосветной экс-
педиции И.Ф. Крузенштерна пустили в На-
гасакском порту небольшой монгольфьер 
для изучения воздушных течений. В мировой 
практике это был первый выпуск шара-пи-
лота в научных целях. Следующие полёты 
в научных целях были совершены только  
в 1868 и 1873 годах М.А. Рыкачёвым и в 1887 г.  
Д.И. Менделеевым.

Вопросами строительства аэростатов  
и дирижаблей в России начали заниматься 
в самом начале XIX века. 10 октября 1805 г. 
штаб-лекарь Кашинский сумел организо-
вать в Москве два полёта на монгольфье-
ре. В своём объявлении о полёте 24 сен-
тября 1805 г. он писал: «Первый сей опыт 
русского воздухоплавателя многих стоит 
трудов и издержек, а потому льстит себе 
надеждою, что знатные и просвещённые 
патриоты, покровительствующие ино-
странцам в сем искусстве, благоволят 
предпочесть соотчича и ободрят его своим 
присутствием».

Дальнейшим полётам частных лиц  
в России помешала Отечественная война 
1812 года. Но она же способствовала раз-
работке управляемого аэростата. 

Перед вторжением многонациональной 
наполеоновской армии в Россию немец-
кий изобретатель Франц Леппих предло-
жил российскому правительству аэростат, 
использующий мускульную силу экипажа. 
По обеим сторонам оболочки аэроста-
та крепились два подвижных (маховых) 
крыла, которые должны были по замыслу 
конструктора продвигать аэростат вперёд. 
Интересным конструктивным новшеством 
было применение жёсткого киля, состав-
ляющего одно целое с гондолой. Алек-
сандр I принял предложение Леппиха,  
и в селе Воронцово под Москвой началось 
строительство аэростата.

Однако построить его не успели в связи 
с приближением к Москве Наполеона. Ча-
сти аппарата были погружены на подводы 
и увезены в Нижний Новгород. Работы про-
должались и в Нижнем Новгороде, и в Ора-
ниенбауме, но успехов не имели. В 1813 
году Леппих уехал за границу.

После разгрома Наполеона в России 
всё чаще издавались работы, в которых 
обсуждались вопросы летания. В ряде ра-
бот русских учёных освещались вопросы 

воздушные шары 
монгольфье,  

Бланшара и шарля. 
Страница из книги  

Air-balloons Эндрю Бэлла. 
Библиотека  

конгресса США

аэростат Ф. леппиха
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тически рассчитал. Также он предложил 
в целях безопасности будущих воздухо-
плавателей делить оболочку аэростата на 
секции.

Проект И.И. Третеского по распоряже-
нию кавказского наместника князя Ворон-
цова был рассмотрен в особой комис-
сии под председательством начальника 
инженеров отдельного Кавказского корпу-
са, а затем передан в Военное министер-
ство на обсуждение в артиллерийском 
отделе Военно-учёного комитета. В итоге 
рассмотрения проекта 31 декабря 1849 г. 
артиллерийский отдел отметил, что «хотя и 
находит, что штабс-капитан Третеский за 
обширный труд свой заслуживает похвалы, 
однако же, к сожалению, принужден окон-
чить отчёт свой заключением, что предло-
жению этого офицера нельзя дать никако-
го хода»1. 

В 1856 году русский учёный и изобре-
татель в области артиллерии, ракетной 
техники, приборостроения и автоматики, 
генерал-лейтенант константин Иванович 
константинов опубликовал обстоятель-
ную работу «Воздухоплавание», в кото-
рой впервые в мире была рассмотрена 
идея применения ракетных двигателей 
для обеспечения движения аэростата  
и управления им. 

К.И. Константинов также изобрёл 
электробаллистический прибор (1844)  
и впервые в мире построил ракетный 
баллистический маятник для измерения 
тяги порохового двигателя. По его проек-
ту и под его руководством был построен 
в городе Николаеве новый ракетный за-
вод (1871), впервые в мире с автомати-
зированным производством, на котором 
массово выпускали боевые ракеты и пус-
ковые установки нового образца разра-
ботки Константинова.

А в 1855 году изобретатель Р. черносви-
тов не только предложил проект управляе-
мого аэростата, но и изготовил небольшую 
модель паровой машины, предназна-
ченной для него. В своём труде «Краткое 
описание аэростатической машины» он 
пишет: «Модель машинки медная, соб-
ственной моей работы, весом 12 фунтов, 
устанавливающаяся на пол-листа бума-
ги, при температуре кипения воды давала 
силу в четверть лошади».

Н.М. Соковнин высоко оценивал рабо-
ту Черносвитова и отмечал, что «наружная 
оболочка аэростата должна быть металли-
ческая» и иметь «форму наименьшего со-
противления». 

Константинов 
Константин иванович 
(1818–1871)

Управляемый аэростат 
«воздушный корабль» 
вице-адмирала  
н.м. соковнина

соКовнин  
николай михайлович 
(1811–1894)

Самим же вице-адмиралом, комен-
дантом Феодосийского порта Николаем 
Михайловичем Соковниным был разрабо-
тан один из наиболее зрелых проектов ди-
рижабля.

Изучая состояние воздухоплавательно-
го дела в мире, Соковнин особое внима-
ние уделял способам, которыми пытались 
решить проблему управляемого полёта.  
В далёком от научного мира черномор-
ском городке он приступил к разработке 
своего проекта. Многолетняя работа была 
окончена в 1866 году.

По замыслу изобретателя, управляе-
мый аэростат представлял собой дири-
жабль жёсткой конструкции. В качестве 
силовой установки предполагался реак-
тивный двигатель с поворотными сопла-
ми. В конструкции дирижабля на десяти-
летия предвосхищено решение основных 
вопросов дирижаблестроения, и многое 
из того, что предлагал изобретатель, было 
блестяще подтверждено и осуществлено 
впоследствии.

Например, идея Соковнина о размеще-
нии газа в изолированных отсеках через 
тридцать лет была реализована в Герма-
нии при постройке жёстких дирижаблей-
цеппелинов, а его изобретение — плоский 
руль высоты — стали применять в системе 
управления дирижаблем лишь спустя трид-
цать шесть лет. Самое главное и наиболее 
интересное в дирижабле Соковнина — это 
реактивный двигатель. Видный специалист 
по авиадвигателям профессор И.И. Ку-
лагин уже в наши дни отметил: «Двигатель 
Соковнина, несомненно, является прооб-
разом компрессорных воздушно-реактив-
ных установок».

Основоположником дирижаблестрое-
ния в России стал Огнеслав Степанович 
костович. Проект его дирижабля «Россия»  
в 1880 году был представлен Русскому воз-
духоплавательному обществу. Это был на 
тот момент наиболее законченный и про-
работанный проект. Автор предлагал соо-
рудить аэростат сигарообразной формы и 
снабдить его машущими крыльями. По от-
зывам современников, «корабль имел вид 
птицы, размеры хвоста и крыльев которой 
находятся к её корпусу в том же соотноше-
нии, что и у орла». Но в течение многократ-
ных переработок он разработал проект 
жёсткого дирижабля объёмом в 5000 м3.

1 Из журнала артиллерийского отдела Военно-учёного 
комитета о рассмотрении проекта управляемого 
аэростата и двигателей к нему И.И. Третеского. ЦГВИА, 
ф. 1 (л), оп. 1, д. 17464, лл. 153 об., 154, 155, 156, 157 об.

Управляемые аэростаты 
(дирижабли)

Привязные аэростаты, как и свобод-
нолетящие, несомненно, вызывали 
большой интерес. Однако для прак-

тических, прежде всего военных, целей 
требовалось разработать аэростаты, ко-
торые могут выполнять управляемый полёт, 
в дальнейшем названные дирижаблями. 
Это поставило на повестку дня задачи по 
созданию и установке лёгкого двигателя 
и движителя (винта), по разработке соот-
ветствующей формы аэростата для вы-
полнения горизонтального полёта с мини-
мальным сопротивлением и, наконец, по 
созданию конструкции для управления (ор-
ганов управления) таким аэростатом. 

Что касается управления, формы и дви-
жителя, то здесь учёные обратились к опыту 
кораблестроения, создав как бы воздуш-
ные аналоги корабельных устройств. Дви-
гатель рассматривался трёх разновид-
ностей: мускульный, паровой и струйный 
(ракетный). 

В начале XIX века получили распростра-
нение достаточно компактные паровые 
машины. Их усовершенствование путём 
применения водотрубных котлов высоко-
го давления, создающих 5–7 атмосфер, 
использование перегрева пара, передо-
вые исследования таких термодинамиков, 
как Карно, Клаузиус и Джоуль, привели  
к обнаружению новых областей примене-
ния паровых машин, к которым относится  
и воздухоплавание. «Отцом» управляемого 
самодвижущегося аэростата является ан-
глийский учёный Джордж Кейли, который  
в 1816 году предложил расчёт такого аэро-
стата с экипажем в семь человек и паро-
вой машиной мощностью 1 л.с. Несмотря 
на то, что расчёты оказались ошибочны, 
начало созданию летающих управляемых 
конструкций было положено. Французский 
конструктор А. Жиффар в 1852 году ре-
ализовал первый такой проект, построив 
аэростат с паровой установкой в 3 л.с., ко-
торый перемещался при помощи воздуш-
ного винта, правда, с незначительными ре-
зультатами.

Первенство разработки аэростата с па-
ровым двигателем принадлежит Николаю 
Архангельскому.

В 1851 году, то есть раньше А. Жиффа-
ра, он предложил свой проект управляемо-
го аэростата. В труде «Краткое описание 
аэростатической машины» Н. Архангель-
ский писал: «Чтобы разрешить вопрос  
о возможности воздухоплавания, аэроста-
ты должны иметь свойства всегда сохра-
нять газ, потому что невозможно приго-

товлять его везде, где они опускаются на 
землю, и притом получение водородного 
газа стоило бы весьма дорого. Итак, они 
должны быть непроницаемы воздухом  
и газом, не бояться сильных ветров, должны 
иметь средства, опустившись, поднимать-
ся, не выбрасывая балласта, и спускать-
ся, не выпуская газа, и, наконец, должны 
иметь силу, которая давала бы им произ-
вольное направление и вместе с тем воз-
можность управлять ими».

На основании своих опытов Архангель-
ский спроектировал наполняемый водо-
родом аэростат очень большого объёма 
цилиндро-конической формы. Для прочно-
сти была предложена оболочка аэростата 
с медной сеткой. Перемещение аэроста-
та изобретатель основывал «не на лёгкости 
водородного газа, который служит не бо-
лее как вспомогательной силой, а на упру-
гости атмосферного воздуха, который 
посредством паровой силы приводится  
в постоянное давление».

Аэростат должен был приводиться в дви-
жение следующим образом: «Когда пары 
получат надлежащую упругость, привести 
механизм, от чего маховые крылья при-
ходят в попеременное движение, застав-
ляющее машину от упругости воздуха 
подниматься кверху, а винтообразные па-
русы, быстро вертясь, заставляют машину 
двигаться вперёд, руль управляет ходом,  
а выходящий из кормы дым даёт средства 
наблюдать за компасом, а вместе с тем  
и за направлением машины». По расчётам 
изобретателя, общий вес аэростата, гото-
вого к полёту, не должен был превышать 
400 пудов, что давало возможность брать 
на борт 40 пассажиров.

Н. Архангельский утверждал, что по мере  
подъёма на всё большую высоту паровой 
двигатель работает экономичнее из-за 
понижения температуры кипения воды по 
мере понижения давления воздуха.

В 1849 году полевой инженер штабс-
капитан (в дальнейшем генерал-лейте-
нант) Иустин Иванович третеский предло-
жил использовать в качестве движителя 
управляемого аэростата (дирижабля) ско-
ростную струю. 

В зависимости от использованного типа 
двигателя И.И. Третеский предлагал созда-
ние струйных паролётов, газолётов и воз-
духолётов. Технически эти проекты были 
невыполнимы, и всё же они интересны как 
предложение использовать реактивное 
движение в воздухоплавании: Третеский 
не просто нарисовал проекты, а матема-

третесКий  
иустин иванович 

(1821–1895) 

КостовиЧ  
огнеслав степанович 
(1851–1916)
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В 1898 году он принял участие в Между-
народном воздухоплавательном съезде 
в Страсбурге, стал членом Воздухопла-
вательной комиссии международного 
метеорологического комитета. 

А.М. Кованько организовывал полёты 
на воздушных шарах (аэростатах) для ис-
следований атмосферы и других научных 
целей, в том числе для изучения влияния 
полёта на организм человека. Он добил-
ся производства отечественных аэроста-
тов и дирижаблей и предложил несколько 
своих конструкций. В 1894 году представил 
проект аэроплана и воздушного винта… 

В период Русско-японской войны 1904–
1905 годов Кованько способствовал ради-
кальной перестройке материальной части 
крепостного воздухоплавания, занимался 
разработкой облегчённых образцов по-
левого воздухоплавательного имущества. 
Ему удалось преодолеть предубеждение 
относительно мобильности воздухопла-
вательных частей во время маршей. Как 
следствие, ему поручили сформировать 
и возглавить Восточно-Сибирский полевой 
воздухоплавательный батальон. Тем не ме-
нее Военное министерство скептически 
относилось к внедрению воздухоплава-
тельной техники в армии. 

К 1904 году в России уже было несколь-
ко воздухоплавательных команд, припи-
санных к западным крепостям, однако на 
Дальнем Востоке, где назревала война  
с Японией, не было ни одного шара. 
Когда японцы осадили Порт-Артур, лей-
тенант Лавров из подручных материалов  

подъём воздушного 
шара для проведения 
рекогносцировки.  
Русско-японская война,  
1905 г. (слева)

обложка французского 
журнала, посвящённая 
подвигу лейтенанта 
лаврова

соорудил воздушный шар, с которого «был 
рассмотрен неприятельский укреплённый 
лагерь, который выстрелами с наших бро-
неносцев был расстрелян 12-дюймовыми 
снарядами». Вскоре Лавров погиб в бою, 
и шар больше не поднимали. Немногим 
лучше стало, когда из Петербурга в Мань-
чжурию перебросили воздухоплаватель-
ную роту с двумя аэростатами. Проблема 
была даже не в том, что шаров было мало, 
а в том, что данными воздушной разведки 
ещё не умели пользоваться.

В начале XX века управляемые аэро-
статы получили развитие за рубежом —  
в Германии, Франции и Италии, что всё-та-
ки заставило военное руководство России 
заняться вопросом снабжения армии таки-
ми летательными аппаратами. 

«Армии, снабжённые подобными аппа-
ратами, будут обладать могущественным 
средством для производства рекогносци-
ровок и могут нанести тяжёлый мораль-
ный ущерб армиям, не имеющим таковых 
средств».

(Из доклада начальника Главного инженерного 
управления военному министру, 1906 г.)

константин Эдуардович Циолковский  
в 1887 году, за 13 лет до первого полёта ди-
рижабля Цеппелина, представил проект 
управляемого цельнометаллического аэро- 
стата удлиненной формы.

В течение нескольких лет Циолковский 
совершенствовал свой дирижабль и в ито-
ге предложил проекты двух из них: один — 
объёмом 7312 м3 с двигателем 16 л.с. и 

циолКовсКий 
Константин Эдуардович 
(1857–1935)

Проект на десятилетие опережал своё 
время и стал уникальным по целому ряду 
показателей. Во-первых, жёсткую оболоч-
ку аэростата изготавливали из «арбори-
та», склеенного в несколько слоёв шпо-
на с перекрещивающимися волокнами.  
О.С. Костович изобрёл этот прочный ма-
териал (сейчас он называется фанерой), 
а также наладил сравнительно лёгкий 
способ его производства в большом ко-
личестве. Во-вторых, для своего дирижабля 
Костович спроектировал удивительно лёг-
кий для того времени восьмицилиндровый 
двигатель внутреннего сгорания с циклом 
Отто, впервые в мире с применением бен-
зина и с электрическим зажиганием. 

8 августа 1882 года на Охтинской судо-
верфи Петербурга началась постройка 
дирижабля. Костович решительно отказал-
ся от предложений выполнять эту работу за 
границей и объявил в печати, что воздуш-
ный корабль будет построен руками толь-
ко русских рабочих. Средства на реали-
зацию проекта в сумме 200 тысяч рублей 
собрало «Товарищество по постройке 
воздухоплавательного  корабля «Россия», 
организованное при поддержке Д.И. Мен-
делеева и М.А. Рыкачёва (первый взнос 
сделал адмирал Н.М. Соковнин). Ещё вы-
хлопотали 35 тысяч рублей субсидии у Во-
енного министерства.

К осени 1888 года многие части «Рос-
сии» были готовы. На верфи можно было 
видеть готовую каюту для пассажиров, 
решётчатые оконечности корпуса, детали 
рулевого управления, главный вал с шар-
нирами Гука, лопасти воздушного винта  
и сотни других частей и деталей. Костови-
чу приходилось самостоятельно констру-
ировать почти все устройства дирижабля, 
механизмы и приборы, многие из которых 
создавались впервые. Заказанные в Гер-
мании детали, например коленчатый вал, 
цилиндры, запально-клапанные коробки, 

КованЬКо  
александр матвеевич 

(1866–1919)

Конструкция последнего 
варианта дирижабля 

«россия»

сибирская воздухоплавательная рота  
в 10-м армейском корпусе.  
Русско-японская война, 1905 г.

фрикционный шкив, приходилось дораба-
тывать в собственной мастерской, приводя 
их «в надлежащую точность». Однако из-за 
неблагоприятных обстоятельств, в том чис-
ле недостатка денежных средств на сбор-
ку в размере 55 тысяч рублей, а главное — 
разрушения бурей ангара, дирижабль так 
и не был построен. Ведомство военного 
министра Паукера отказало в дальнейшей 
финансовой поддержке.

Настоящим подвижником военного воз-
духоплавания и потом авиации в России, 
выдающимся организатором лётного дела 
и талантливым инженером-изобретателем 
был генерал-лейтенант Александр Матве-
евич кованько.

В 1884 году при управлении гальвани-
ческой части инженерного корпуса была 
создана Комиссия по применению возду-
хоплавания, голубиной почты и сторожевых 
вышек к военным целям. Членом и дело-
производителем этой комиссии был назна-
чен знающий и любящий технику, а также 
владеющий несколькими иностранными 
языками поручик А.М. Кованько. В 1885 году 
он вышел с предложением о формирова-
нии команды воздухоплавателей. Началь-
ство инициативу одобрило, а инициатора 
назначили начальником созданной «кад-
ровой команды военных аэронавтов». 

В 1890 году Кованько был назначен на-
чальником Учебного воздухоплаватель-
ного парка, потом возглавил также Офи-
церскую воздухоплавательную школу, при 
которой 3 мая 1910 года был сформиро-
ван Авиационный отдел, начавший обуче-
ние офицеров армии и флота «искусству 
летать» на самолётах. 
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Дирижабль «Кречет» 
перед первым вылетом. 
29 июля 1910 г.

проекта была положена конструкция 
французского управляемого аэростата 
«Patrie», но спроектированная россий-
ской комиссией конструкция была более 
совершенной.

Оболочку аэростата изготовили на за-
воде «Треугольник», платформу и гондо-
лу изготовил московский завод «Дукс», 
четырёхлопастные ореховые пропеллеры 
были изготовлены в Петербурге на авиа-
заводе акционерного общества «Первое 
российское товарищество воздухоплава-
ния С.С. Щетинина и К».

Завод Лесснера в Петербурге не смог 
построить заказанные два бензиновых дви-
гателя мощностью 50 л.с., и пришлось ку-
пить два двигателя мощностью 80 л.с. на 
автомобильном заводе Панар-Левассор 
(Франция).

Первый полёт «Кречета» состоялся  
30 июля 1910 года. В полёте достигли скоро-
сти 43 км/ч. Дирижабль получился хорошо 
управляемым. Его торжественно переда-
ли в 9-ю воздухоплавательную роту в Риге. 
«Кречет» стал первым отечественным ди-
рижаблем, принятым на вооружение.

В том же году начались полёты дири-
жабля «Лебедь». Затем построили два мяг-
ких военных дирижабля «Голубь» (проект 
К.П. Боклевского, А.П. Фан-дер-Флита, 
В.Ф. Найдёнова и капитана Б.В. Го лубова) 
и «Ястреб» (проект А.И. Шабского). Пер-
вый из них построили на Ижорском заво-
де в Колпино под Петербургом, второй 
на предприятии «Дукс» в Москве. В июле 
и августе были произведены полёты, ко-
торые показали удовлетворительные дан-
ные: скорость — 47 км/ч, высота — 1500 м, 
шесть-семь  членов экипажа и продолжи-
тельность полёта — четыре часа. И он мог 
поднимать 1170 кг. На «Ястребе» устанав-
ливался двигатель BMW в 60 л.с., а на «Голу-
бе» был чуть мощнее — на нём стоял дви-
гатель «Кертис» в 75 л.с. Осенью 1910 года 

первый полёт 
дирижабля «Голубь» 
с пятью пассажирами 
над екатеринбургским 
сквером  
под управлением 
командира дирижабля  
Б.в. Голубова

дирижабль «Голубь» получил приз за при-
лёт на авиационную неделю на Коломяж-
ский аэродром.

В 1911 году на Ижорском заводе реши-
ли сделать крупный грузоподъёмный воен-
ный дирижабль по проекту Б.В. голубова  
и д.С. Сухоржевского. Он стал вершиной 
совершенства из построенных в России. 
Дирижабль имел длину 77 м, высоту 22 м, 
ширину 15,5 м, скорость его доходила до 
68 км/ч. Он поднимался на 2400 м и дер-
жался в воздухе 20 часов. Силовая установ-
ка состояла из двух двигателей Clément-
Bayard мощностью по 150 л.с. Оболочка 
была алюминированная, что снижало на-
греваемость газа солнечными лучами и за-
одно обеспечивало маскировку в полёте. 
Экипаж — до семи человек. Дирижабль 
назвали «Альбатрос». 

скоростью 34 км/час, второй — объёмом 
58500 м3 с двигателем 127 л.с. на 100 че-
ловек со скоростью 43 км/час. Однако 
все его предложения были отвергнуты и VII 
(Воздухоплавательным) отделом Импера-
торского Русского технического общества, 
и Главным инженерным управлением Во-
енного министерства.

Судьба проекта К.Э. Циолковского была 
общей судьбой многих русских изобре-
тений. До революции гениальному учёно-
му удалось запатентовать одно из своих 
важнейших изобретений — дирижабль 
(цельнометаллический аэростат) в девя-
ти странах: России, Германии, Франции, 
Бельгии, Австрии, Италии, Швеции, США  
и Великобритании. Но Главное инженерное 
управление Военного министерства, рас-
полагавшее большими возможностями,  
с недоверием относилось к отечествен-
ным изобретателям, предпочитая иметь 
дело с иностранцами. Этим можно объ-
яснить тот факт, что при полном игнориро-
вании предложения Циолковского военное 
ведомство Российской империи заклю-
чило договор с энергичным иностранным 
авантюристом — австрийцем Д. Шварцем 
на постройку первоначально аэростата 
с мягкой оболочкой, а после выявившейся 
полной технической и технологической не-
состоятельности проекта заключило дру-
гой договор — на цельнометаллический 
аэростат.

Дирижабль Шварца собирался на тер-
ритории Учебного воздухоплавательного 
парка на Волковом поле в Петербурге, где 
был построен эллинг высотой 24 метра. Ра-
боты над проектом велись в строжайшем 
секрете, и к ним были привлечены многие 
российские заводы. Дирижабль должен 
был приводиться в движение четырёхцилин-
дровым бензиновым двигателем Даймле-
ра мощностью 10 л.с. Однако эти работы 
так и не были доведены до конца, и в октя-

бре 1894 года комиссия Главного инженер-
ного управления пришла к единогласному 
заключению «о бесполезности дальнейше-
го проведения работ».

В итоге в начале XX столетия, когда на 
Западе были построены управляемые 
аэростаты — жёсткие  (Цеппелина), по-
лужёсткие (Лебоди), мягкие (Персиваля), 
в России не было построено ни одного 
собственного управляемого аэростата. 
При этом первый дирижабль отставного 
генерала графа Фердинанда фон Цеп-
пелина, решившего заняться дирижабле-
строением, очень похож на спроектиро-
ванные гораздо ранее Циолковским, что 
не удивительно. Граф купил вывезенную 
Д. Шварцем из Петербурга всю секрет-
ную конструкторскую документацию на 
цельнометаллический дирижабль у вдовы 
австрийского авантюриста, позаимство-
вавшего идеи своего русского конкурен-
та, а также изучал соответствующие труды 
самого изобретателя — К.Э. Циолковского. 
Для ознакомления с технологией построй-
ки столь непростого воздухоплавательного 
аппарата Цеппелин специально приезжал 
в Петербург на верфь, где строился дири-
жабль О.С. Костовича… Правда, на роди-
не Цеппелина представленный им проект 
дирижабля в виде огромного заточенного 
с двух сторон карандаша местные экс-
перты дружно сочли чудовищным, и только 
стойкость и мужество боевого генерала 
помогли его реализовать. Так что не толь-
ко на Россию распространяется новоза-
ветная мудрость «Нет пророка в своём  
Отечестве!».

Во время Русско-японской войны 1904–
1905 годов русская армия использовала 
исключительно привязные и свободнопла-
вающие аэростаты.

Первый управляемый аэростат по 
отечественному проекту «Кречет» строил-
ся в России в 1907–1910 годах. В основу  

Большая модель 
(1000 м³) аэростата  
К.Э. циолковского
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Планёры и зарождение 
планеризма

Первый в мире планёр — «воздухо-
плавательный снаряд» с фюзеляжем  
в форме лодки с колёсами и непо-

движным крылом был задуман, построен и 
испытан с многократными полётами на его 
борту потомственным офицером русско-
го флота, изобретателем и художником 
Александром Фёдоровичем Можайским  
в 1869-1876 годах, в период его проживания 
под Винницей, в усадьбе в селе Воронови-
ца, а также на даче «Дубина» вблизи села 
Потуш, где у него была собрана большая 
коллекция чучел птиц разного размера (от 
воробья до аиста), из них около сотни —  
с распластанными крыльями. 

Для первого испытания в 1876 году сво-
ей модели планёра («воздушного змея», 
как его тогда многие называли) с челове-
ком на борту А.Ф. Можайский выбрал вы-
сокий холм на берегу реки Южный Буг воз-
ле села Потуш. Планёр привязали длинной 
верёвкой к тройке лошадей. Когда лошади 
быстро тащили повозку, особенно в гору, 
планёр взлетал в воздух. При уменьшении 
скорости аппарат снижался и катился на 
своей тележке — лодке с колёсами. Во 
время полётов Можайский успешно спус-
кался как на землю, так и на воду. Полёты 
на «воздушном змее» — планёре помогли 
конструктору правильно определить раз-
меры и форму подъёмной поверхности, 
способной держать летательный аппарат 
с двигателем, над проектированием кото-
рого он работал в это же время (прототип 
будущего самолёта придуман и спроекти-
рован им в 1873-1876 годах, см. подробнее 
в подразделе «Самолёт А.Ф. Можайского»).

Одним из первых исследователей и про-
возвестником отечественного планериз-
ма был симферопольский врач Николай 
Андреевич Арендт. Он проводил опыты  
с замороженными птицами с распростёр-
тыми крыльями, запуская их с помощью 
самострела и воздушного змея. Кроме 
этого, запускал небольшие бумажные мо-
дели («летучки»), изучая динамику планиру-
ющего полёта.

«Если человек не мог до сих пор летать 
по воздуху при помощи крыльев за неиме-
нием достаточной силы, то почему же ему 
не подражать орлу, умеющему летать без 
затраты собственной силы?», — писал  
Н.А. Арендт в статье «К вопросу о возду-
хоплавании», опубликованной в журнале 
«Знание» в 1874 году.

По результатам этих опытов в 1888 году 
Н.А. Арендт выпустил книгу «О воздухопла-

вании, основанном на принципах парения 
птиц». Она издана за год до выхода подоб-
ной работы О. Лилиенталя «Полёт птиц как 
основа искусства летания». 

«Крылья и корпус снаряда (планёра. — 
Прим. ред.) должны составлять одно це-
лое. Крылья должны быть неподвижными 
в том смысле, как неподвижны они у па-
рящих птиц. Крылья должны быть сделаны 
сводом, поверхность — совершенно глад-
кая», — рекомендовал Н.А. Арендт.

Первый удачный полёт привязного 
планёра его конструкции состоялся осе-
нью 1907 года.

Профессор Н.Е. Жуковский в 1891 году 
опубликовал работу «О парении птиц», где 
теоретически обосновал принципы паря-
щего и планирующего полёта на планёре. 
После проведённых исследований Жу-
ковский ввёл новый раздел механики — ди-
намику полёта. 

В 1890-е годы исследованиями паряще-
го полёта с помощью летающих моде-
лей занимались Виктор Викторович котов 
и Сергей Сергеевич Неждановский. По-
следний в 1900–1904 годах построил «змей-
планёр» с размахом крыльев до 10 метров. 
Аппарат запускали в воздух, а затем осво-
бождали от каната, и он летел несколько 
километров, как планёр. 

Немецкий инженер Отто Лилиенталь 
является конструктором балансирного 
планёра для планирующих полётов. Всего 
он разработал, построил и испытал 11 ле-
тательных конструкций, совершив на них 
более 2000 полётов, и во время последнего 
погиб.

Идеи Лилиенталя вдохновили известно-
го американского исследователя — Октав 
Шанют построил в 1896 году балансирный 
планёр бипланной схемы. Его конструкция, 
в свою очередь, легла в основу планёров 
многих энтузиастов воздухоплавания в США, 
в том числе братьев Райт, на один из которых 
они вскоре установили бензиновый мотор,  
и он стал их первым аэропланом (1903 г.).

аренДт  
николай андреевич 
(1833–1893)

отто лилиенталЬ  
(1848–1896)

один из планёров  
отто лилиенталя

октав шанют  
(1832–1910)

анДерс  
Фёдор Фердинандович 

(1868–1926)

Дирижабль «астра»

Дирижабль «Кондор»

Дирижабль «Буревестник»

В Киеве 6 августа 1911 года состоял-
ся полёт мягкого дирижабля «Киев» инже-
нера Фёдора Фердинандовича Андер-
са. Дирижабль имел объём 890 м3, длину  
35,5 м. Мотор в 50 л.с. перемещал дири-
жабль с тремя пассажирами на борту со 
скоростью до 40 км/ч. 

В 1913 году три дирижабля большого 
объёма были куплены во Франции и Гер-
мании: Astra-Torres объёмом 10000 м3 
(«Астра»), Clément-Bayard объёмом 9600 м3  
(«Кондор») и Parseval XIV объёмом 9600 м3 
(«Буревестник»). В 1914 году Военное мини-
стерство заказало дирижабли объёмом 
около 20000 м3 двум заводам в России 
(Ижорскому и Балтийскому) и француз-
скому Clément-Bayard.

По общей кубатуре дирижаблей Россия 
к 1 января 1914 года занимала 4-е место  
в мире после Германии, Франции и Ита-
лии, опередив Англию, Австрию и Японию.

полёты дирижабля 
«Киев» над городом
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В 1908 году были организованы воздухо-
плавательные студенческие кружки в Санкт- 
Петербургском государственном техноло-
гическом институте, Петербургском уни-
верситете путей сообщения императора 
Александра I, Санкт-Петербургском уни-
верситете Петра Великого. Организатором 
последнего был Владимир Валерианович 
Татаринов, который 2 мая 1908 года полу-
чил патент на планёр-биплан и успешно на 
нём летал на острове Голодай в Петербур-
ге, затем построил планёр-триплан.

В 1909 году около Сестрорецка на бук-
сире за автомобилем летали планёры бу-
дущих авиаинженеров Александра Алек-
сандровича Пороховщикова и Владимира 
Александровича Лебедева.

Интерес к планеризму рос. Центры пла-
неризма появились в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Киеве, Тифлисе, Нижнем Нов-
городе, Смоленске, Самаре, Тамбове, 
Харькове, Сумах, Иркутске, Томске, Чите, 
Вильнюсе, Владивостоке, Верхнеудинске, 
Екатеринославле, Феодосии.

Строившиеся в те годы планёры мож-
но подразделить на группы: балансирные 
планёры типа Делоне, полубалансир-
ные планёры типа Россинского-Лямина, 
планёры с управлением по трём осям 
типа Адлера. 

Наметились три направления в планериз-
ме: научно-исследовательское и опытно-
конструкторское, первоначальной лётной 
подготовки и спортивное. Первое направле-
ние — московский и киевский центры плане-
ризма Н.Е. Жуковского и Н.Б. Делоне. Второе 
направление — это планеристы-будущие 
пилоты самолётов: М.Н. Ефимов, Г.В. Алехно-
вич, П.Н. Нестеров, В.А. Лебедев и др. Спор-
тивный планеризм привлекал очень многих, 
среди них Шиуков, Тереверко, Бобылев. 

Постепенно стали регистрировать до-
стижения. Так, результат Г.А. Векшина  
в 1910 году по продолжительности полёта 
в 4 минуты 36 секунд отмечен в печати 

как мировое рекордное достижение. Как  
и полёт планёра С.П. Добровольского, раз-
гоняемого гоночным автомобилем. В 1912 
году Добровольский совершил полёт про-
должительностью около 5 минут, что было 
наивысшим достижением планеризма  
в Российской империи и Европе.

«В итоге получилось удивительное и в то 
же время такое простое целое — планёр. 
Такое простое, что и на Суздальской Руси, 
и в Древней Элладе, и в ещё более древней 
Индии нашлись бы и мастер, и подходя-
щие материалы, чтобы построить планёр, 
способный пролететь сотни километров  
и часами парить в вышине.

Не хватало для этого «немного» — зна-
ния, как это сделать. Два-три тысячеле-
тия понадобилось человеку, чтобы дойти 
до этого, несложного на первый взгляд, 
взаимного расположения частей дере-
ва, полотна и немногих кусков металла, 
которое мы называем теперь коротень-
ким словом — «планёр», — с восхище-
нием писал советский авиаконструктор  
О.К. Антонов.

Первая мировая война и революцион-
ные события притормозили развитие пла-
неризма в Российской империи. 

аДлер  
Георгий петрович 
(1886–1965) 

поручик п.н. нестеров  
с построенным им 
планёром. 
Нижний Новгород,  
1911 г.

Газетная заметка  
о полёте планёра  
Г.а. векшина

в. Эвери готовится к полёту на планёре 
системы шанюта. США, 1904 г. 

12-крылый планёр 
системы о. шанюта

1 Г.П. Адлер, диссертация «Развитие русских 
авиационных конструкций до начала Первой мировой 
войны»

Своими конструкциями стал известен 
воздухоплавательный кружок, которым ру-
ководил профессор киевского Политех-
нического института Императора Алек-
сандра II, ученик Н.Е. Жуковского Николай 
Борисович делоне. Весной 1909 году там 
был построен бамбуковый балансирный 
планёр — бипланная коробка с прямо-
угольными плоскостями.

Воздухоплавательный кружок в Киеве 
внёс свой существенный вклад в отече-
ственное планеростроение, дав два типа 
планёров — Н.Б. Делоне и Г.П. Адлера. Этим 
конструкциям следовало большинство 
российских планеристов до 1914 года. 

В июне 1909 года в Одессе на планёрах 
летали С.И. Уточкин, М.Н. Ефимов и многие 
другие авиаторы.

Известным планеристом был Алек-
сей Владимирович шиуков (шиукашви-
ли). Ещё будучи гимназистом, он создал 
балансирный биплан с размахом крыла  
6,5 м и площадью несущей поверхности 
18,75 м2. В Тифлисе на склоне Махат-
ской горы летом 1908 года он совершил 
14 полётов на высоте четыре-пять метров  
с дальностью 30–45 метров.

Созданный в конце 1908 — начале 1909 
года Н.Е. Жуковским Воздухоплавательный 
кружок в Императорском Московском тех-
ническом училище (ИМТУ) сыграл огром-
ную роль в подготовке авиационных кадров 
России. В этом студенческом кружке за-
нимались Андрей Николаевич Туполев, Бо-
рис Илиодорович Россинский, Борис Сер-
геевич Стечкин, Борис Николаевич Юрьев. 
Работа кружка началась с постройки ба-
лансирного планёра. Туполев в 1910 году 
совершил перелёт на планёре через Яузу.

Второй планёр (по типу полубалансир-
ного) построен Б.И. Россинским и его то-
варищем по ИМТУ Ляминым в 1909 году. 
В декабре 1909 года Россинскому удалось 
перелететь через реку Клязьму, подняв-
шись на 12–15 метров над рекой и проле-
тев 40 метров.

«На этом планёре только поперечное 
равновесие поддерживалось перемеще-
нием центра тяжести лётчика, продольное 
же равновесие и путевое управлялось при 
помощи рычага с небольшим штурваль-
чиком, управлявшим крестообразным 
хвостовым оперением… Планёр был бам-
буковый… Соединения в узлах в основном 
сделаны по Ферберу, конструктивные узлы 
которого использовались во всех бамбу-
ковых конструкциях того времени».1

шиУКов  
алексей владимирович 

(1893–1976)

разгон планёра, 
построенного 

студенческим кружком 
имтУ в 1910 г.

макет балансирного 
планёра а.н. туполева  

в музее ввс
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ЭвалЬД  
аркадий васильевич 
(1836–1898)

«9 октября 1863 г. — Из статьи А.В. Эваль-
да «Воздухоплавание». Основные принци-
пы устройства самолёта, разработанные 
автором, и описание опыта с моделью 
самолёта:

…Приняв все сделанные наблюдения 
за основные данные при наших исследо-
ваниях и сопоставив их одно с другим, мы 
придём к возможности начертать следую-
щий идеальный проект самолёта:

1) Для легчайшего разрезания возду-
ха при движении вперёд самолёт должен 
представлять в вертикальном разрезе фи-
гуру, как можно ближе подходящую к ма-
тематической линии.

2) Для лучшего противодействия притя-
жению земли самолёт должен представ-
лять в плане как можно большую плос-
кость, то есть состоять из парашюта.

3) Для поступательного движения само-
лёт должен быть снабжён орудием, кото-
рое бы способно было сообщать ему по-
стоянные толчки.

4) Чтобы эти толчки своей силою не раз-
рушали механизмы самолёта, они должны 
быть как можно слабее и вследствие того 
(для сообщения достаточной силы) повто-
ряться как можно чаще.

5) Из всех орудий, известных в наше вре-
мя, способнее других исполнит указанные 
условия архимедов винт.

6) Архимедов винт может сообщить 
самолёту только одну силу, а движение 
самолёта требует двух сил: одну для проти-
водействия притяжению земли, а другую для 
поступательного движения. Чтобы отыскать 
источник другой силы, мы снова обратим-
ся к опытам уже известным. При переезде 
в лодке через реку с одного берега на дру-
гой гребец должен преодолевать две силы: 
одну составляет инерция лодки, другую —  
течение воды. Вследствие этого гребец 
правит не на тот самый пункт, куда хочет 
пристать, а выше его, или, говоря механи-
ческим языком, он правит по диагонали 
параллелограмма сил, образуемого тече-
нием воды и инерцией лодки. Закон этот 
известен научно каждому из образованных 
людей, а практично каждому и необразо-
ванному. Прилагая его к нашему самолёту, 
мы увидим, что для постоянного сопротивле-
ния притяжению земли самолёт должен ле-
жать в воздухе не горизонтально, а наклон-
но, передним концом вверх, чего достигнуть 
очень нетрудно, простым перемещением 
центра тяжести. Таким образом, при рав-
номерном движении архимедова винта  
и известном наклонении плоскости само-
лёта он будет, на основании сказанных 

неизменных законов механики, двигаться 
или горизонтально, или по наклонной вверх 
и вниз, смотря по тому, как мы будем пере-
двигать центр тяжести.

7) Для поворотов в горизонтальной плос-
кости мы уже имеем средство, именно 
руль.

8) Для удержания самолёта в равнове-
сии центр тяжести его должен лежать, ра-
зумеется, внизу, для чего плоскости пара-
шюта следует дать превышение к краям, 
наподобие того, как держат свои крылья 
животные…».

Газета «Голос», 1863, 9 октября, № 266.
В этой же статье автор излагает принцип 

устройства летательного аппарата типа 
геликоптера с парашютом, вертикальным  
и горизонтальными винтами, приводимы-
ми в движение экипажем аппарата.

В середине XIX века появились проек-
ты самолётов с несколькими несущими 
плоскостями, что уменьшало вес и габа-
риты конструкции. В 1863 году такая идея 
была предложена М. Сауляком. В этом 
же проекте он предлагал тянущий винт  
и хвостовое оперение.

Во второй половине 1870-х годов была 
реализована первая попытка построить 
самолёт. Москвич С. Микунин придумал 
полиплан, у которого задняя кромка была 
гибкой, как у птиц. Угол атаки крыльев был 
10 градусов. Двигатель — паровая машина 
в 50 л.с., мощность подавалась на два вин-
та. Конструктор рассчитывал самолёт на 
перевозку трёх человек. Строительство на-
чалось в 1877 году, был построен фюзеляж, 
но конструктор остыл к проекту и переклю-
чился на создание орнитоптеров.

Изобретатель парогазовой турбины 
Павел дмитриевич кузьминский был ав-
тором нескольких проектов летательных 
аппаратов, в том числе «Руссолёта» с дву-
мя коническими спиральными винтами 
«руссоидами», один из которых создавал 
подъёмную силу, а другой толкал аппарат 
вперёд. 

Эти и другие работы наших соотече-
ственников, как и работы зарубежных 
изобретателей в европе и Америке, были 
первыми попытками человечества поко-
рить небо на летательных аппаратах тя-
желее воздуха. Их опыт был использован 
теми, кому удалось построить настоя-
щий полноразмерный аэроплан со все-
ми необходимыми элементами. Первым 
стал аппарат русского инженера, контр-
адмирала Александра Фёдоровича Мо-
жайского.

ПеРВые ОПытНые ОбРАзцы 
АВИАцИОННОй техНИКИ 

СеРедИНы XIX — НАчАлА XX ВеКА
Во второй половине XIX века учёные и инженеры-изобретатели России и других стран 

европы, окрылённые успехами технического прогресса, приступили к практической ре-
ализации извечной мечты человечества — освоить воздушное пространство с помощью 
«механических птиц». 

Просто поражает творческое дерзновение и научно-техническое предвидение выда-
ющихся учёных и изобретателей России, которые в исследованиях и проектах иногда 
на многие десятилетия, а то и полтора-два века опережали своё время. Большинство 
первых российских проектов летательных аппаратов тяжелее воздуха имели не воен-
ное, а гражданское назначение.

Проекты первых самолётов

большой интерес представляют иссле-
дования инженера Николая Афанась-
евича телешова, который в 1864 году 

представил общественности проект под 
названием «Система воздухоплавания». 
Это был проект пассажирского самолёта 
вместимостью 120 человек. Схематически 

формы с углом стреловидности 45°, имею-
щее тонкий профиль. Передняя часть фю-
зеляжа была заострённой для уменьшения 
лобового сопротивления. Телешов полу-
чил патенты на свои проекты за границей.  
31 августа 1864 года Министерство торгов-
ли Франции зарегистрировало «Систему 
воздухоплавания», а 17 августа 1867-го —  
самолёт «Дельта» и двигатель к нему.

Александр Николаевич Лодыгин, изоб-
ретатель лампочки накаливания (1874 г.)  
и в целом системы электрического осве-
щения, разработал в 1870 году проект 
оригинального летательного аппарата тя-
желее воздуха — электролёта, как он его 
назвал. «Если к какой-нибудь массе, — пи-
сал Лодыгин, — приложить работу архи-
медова винта, то, когда сила винта будет 
больше тяжести массы, масса двинется 
по направлению силы».

Электролёт представлял собой длинный 
металлический цилиндр с конусом впере-
ди и полушарием сзади. Двигатели — 
электромоторы, питаемые особыми акку-
муляторами. На полушарии был помещён 
винт, отклонявшийся влево и вправо и слу-
жащий рулём поворота. Большой верхний 
винт 10х1,2 м предназначался для подъёма 
электролёта в воздух. По мнению Лодыги-
на, этот несущий винт при уменьшении 
числа его оборотов содействовал бы плав-
ной и безопасной посадке машины.

В России впервые принципы проектиро-
вания летательного аппарата тяжелее воз-
духа определены Аркадием Васильевичем 
Эвальдом в 1863 году. Учёный предусмот-
рел все части современного самолёта. 
Он построил модель летательного аппа-
рата с неподвижным крылом. И хотя полёт 
модели оказался не очень удачным, была 
подтверждена принципиальная возмож-
ность создания аппарата такой схемы.

проект самолёта  
н.а. телешова

лоДыГин  
александр николаевич 

(1847–1923)

телешов 
николай афанасьевич  

(1828–1895)

«Электролёт»  
а.н. лодыгина

самолёт был похож на корабль. Поднять 
его в воздух должен был паровой двигатель, 
снабжённый воздушным винтом. Разбег — 
на колёсах по рельсам или с тележки. Этот 
проект считается одним из самых передо-
вых в мире для того периода времени.

Проект не получил признания, и на его 
базе Телешов разработал новый проект —  
самолёт «Дельта», на который он плани-
ровал установить воздушно-реактивный 
пульсирующий двигатель. Поднять в небо 
самолёт должно было крыло треугольной 
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Указанные средства на проведение 
опытов выдавались Можайскому по ча-
стям, с проволочками, и полной суммы 
изобретатель так и не смог получить.

Успешно выполнив опыты с моделями, 
А.Ф. Можайский обратился к Д.А. Ми-
лютину с докладной запиской, в которой 
предложил построить самолёт в натураль-
ную величину. К докладной записке была 
приложена смета расходов «на построй-
ку воздухоплавательного аппарата при 
следующих размерениях: длина лодки 20½ 
аршин, длина каждого крыла 15 аршин, 
ширина крыла 20 аршин, машины в 30 
индикаторных сил». Стоимость постройки 
аппарата по расчётам А.Ф. Можайского 
составляла 18895 рублей.

Комиссия Главного инженерного управ-
ления в 1878 году отвергла проект летатель-
ной машины Можайского «из-за невозмож-
ности реализации и ошибок в расчётах»  
и отказалась выдать Можайскому запра-
шиваемую сумму.

«Невозможность реализации», по мне-
нию экспертов комиссии, была обуслов-
лена в том числе неподвижным крылом, 
поскольку в то время даже известные учё-
ные европейских стран, включая Россию, 
перспективным направлением в создании 
летательных аппаратов тяжелее воздуха 
считали «махолёты»: проекты таких аппа-
ратов заполняли научно-технические жур-
налы вплоть до начала XX века. Преодолеть 
научно-техническую косность экспертов 
мог бы снова помочь Д.И. Менделеев, ко-
торый обладал большим научным авто-
ритетом и поддерживал проект А.Ф. Мо-
жайского (входил в первую комиссию, 
выдавшую положительное заключение). Но 
он был в отъезде.

В 1880 году Можайский решил приоб-
рести нефтяные двигатели Брайтона  
в Америке, куда он специально поехал. 
Однако уровень развития этого вида мо-
тора ещё был слишком низок, паровые 
машины были гораздо легче и надёжнее. 
Поэтому пришлось остановиться именно 
на английских паровых машинах.

В 1881–1883 годах на Красносельском во-
енном поле под Петербургом конструктор 
построил свой аппарат. Он имел фюзеляж 
с деревянными рёбрами, обтянутыми ма-
терией. К бортам были прикреплены пря-
моугольные крылья, слегка выгнутые вверх. 
Крыло и оперение были обтянуты покрытой 
лаком шёлковой материей. Аппарат сто-
ял на колёсах и был оснащён двумя паро-
выми машинами мощностью 20 и 10 л.с., 
построенными специально по его заказу 
и чертежам в Англии. По проекту 1878 года 
было предусмотрено оборудование само-
лёта рядом приборов: тремя кренометра-
ми, компасом, барометром, двумя термо-

метрами, оптическим прицелом и неким 
«прибором для измерения скорости».

«Привилегия», выданная Департамен-
том торговли и мануфактур капитану 1-го 
ранга А.Ф. Можайскому на «воздухопла-
вательный снаряд» 3 ноября 1881 года, — 
это первый в России патент на летатель-
ный аппарат тяжелее воздуха. Но в патенте 
было указано, что изобретение должно быть 
«приведено в полное действие не позже, 
как в продолжение четверти срочного вре-
мени, на которое выдана привилегия, и за-
тем в течение шести месяцев после сего 
было представлено в Департамент торгов-
ли и мануфактур удостоверение местного 
начальства, что привилегия приведена в су-
щественное действие». «Четверть срочного 
времени» истекала 3 февраля 1883 года,  
а до 3 августа он должен был предоставить 
справку. То есть испытания должны были 
проводиться летом 1883 года, что конструк-
тор сделать не успел. По этой причине 1 ян-
варя 1884 года действие привилегии было 
прекращено.

Доводку машины после испытаний 1884 
года Можайский проводил несколько раз. 
В 1885 году попытка совершить разбег при-
вела к аварии. 

«Во второй половине июля 1885 года 
была предпринята попытка поднять 
самолёт в воздух. Во время разбега по 
горизонтально уложенным деревянным 
рельсам самолёт накренился и поломал 
крыло…»

Военная энциклопедия. Том XVI. 1914 г.

Обращения в разные инстанции за ма-
териальной помощью для доработки аппа-
рата результатов не дали. Все работы при-
шлось вести за свои средства. Конструктор 
решил, что проблема взлёта вызвана ма-
лой мощностью моторов, что аппара-
ту требуется не 30, а 60 л.с. мощности, 
о чём и говорила комиссия ещё несколько 

Чертёж одной  
из паровых машин, 
изготовленных фирмой 
«арбекер-сын  
и Хемкенс» по заказу  
а.Ф. можайского 
(журнал Engineering,  
6 мая 1881 г.)

Планёры и самолёт  
А.Ф. Можайского

В 1856 году, под влиянием наблюдения 
за полётом птиц, морской офицер 
Александр Фёдорович Можайский за-

думался над идеей создания летательного 
аппарата, основанного на аэродинами-
ческом принципе. А.Ф. Можайский про-
делал значительную исследовательскую 
работу, которая предшествовала построе-
нию «воздухоплавательного снаряда». Он 
проводил опыты с птицами, изучая условия 
горизонтального полёта, моделировал и ис-
пытывал гигантские планёры — «воздушные 
змеи» с фюзеляжем и шасси с колёсами.

Кроме опытов с воздушными змеями 
и планёрами, А.Ф. Можайский работал 
над созданием летающих моделей свое-
го будущего самолёта. Его первая модель  
«Летунья» состояла «из небольшого челно-
ка, внутри которого помещена часовая 
пружина. Челнок установлен на четырёх 
колёсиках, которые служат для разбега 
и приземления. К бортам челнока при-
креплено крыльцо, применён небольшой 
пропеллер, вертикальное и горизонталь-
ное оперение. Кроме того, модель име-
ла шасси с колёсами и поэтому взлета-
ла в воздух после определённого разбега 
по плоскости, была достаточно устойчива  
в полёте при значительной нагрузке…» 

главный и неоспоримый научно-техни-
ческий приоритет А.Ф. Можайского со-

стоит в том, что он изобрёл и в 1873-1876 
годах спроектировал самолёт со всеми 
существующими до настоящего време-
ни конструктивными элементами, вклю-
чающими фюзеляж с местом для пилота, 
хвост, недвижимое крыло, рули высоты  
и поворотов, соединённые тягами с по-
движными элементами крыльев и хвоста, 
шасси с колёсами, двигатель, гребной 
воздушный винт. Это был моноплан, вы-
полненный по аэродинамической схеме, 
которая сейчас считается классической. 

Впервые разработав фюзеляжный тип 
самолёта, Можайский более чем на  
30 лет опередил западноевропейских  
и американских конструкторов, которые 
только в 1909–1910 годах начали строить 
самолёты по подобной схеме. Для срав-
нения: аэроплан братьев Райт (1903 г.) 
имел лишь два основных элемента — кры-
ло и силовую установку; фюзеляжа с ме-
стом для пилота, хвоста и даже шасси не 
было, пилот лежал на крыле животом вниз.

В сентябре 1876 года А.Ф. Можайский 
переехал в Санкт-Петербург, имея черте-
жи самолёта, разработанные самостоя-
тельно, а также подробную смету с переч-
нем необходимых материалов. В конце 
этого же года он обратился с докладом  
в постоянную комиссию по использова-
нию воздухоплавания в военных целях под 
руководством выдающегося военного 
инженера и отважного командира инже-
нера-генерала Э.И. Тотлебена с просьбой 
поддержать его «в проведении дальней-
ших испытаний летающих моделей».

В январе 1877 года по распоряжению 
военного министра графа Д.А. Милютина 
была создана для рассмотрения проекта 
особая комиссия из специалистов и учё-
ных. А.Ф. Можайскому на этот раз повезло, 
поскольку комиссию возглавил известный 
учёный Михаил Александрович Рыкачёв, 
который также внёс большой вклад в тео-
рию и практику воздухоплавания и авиа-
ции (в частности, в 1871 году предложил 
способ определения подъёмной силы вин-
та). Комиссия дала положительное заклю-
чение на предложения и проекты построе-
ния самолёта А.Ф. Можайского, и было 
принято решение о предоставлении ему 
финансовой помощи в размере 3000 ру-
блей.

Также комиссия обязала конструктора 
сдать модели и части приборов после про-
ведения опытов, чтобы успех или недостат-
ки могли учесть в будущем следующие ис-
следователи.

моЖайсКий  
александр Фёдорович 

(1825–1890)

три проекции самолёта 
можайского
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ПРЕДЫСТОРИЯ АВИАСТРОЕНИЯ В РОССИИАВИАПРОМ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ

Проекты самолётов 
в конце XIX — начале XX века

государство не форсировало научные 
и практические изыскания в сфере 
создания летательных аппаратов тяже-

лее воздуха. Учёные различными спосо-
бами проверяли на практике гипотезы  
и вычисления, используя летающие моде-
ли. Например, аппараты системы «утка» 
впервые опробованы в виде моделей  
С.С. Неждановским. Им же провере-
ны способы обеспечения балансиров-
ки и управления самолётов схемы «бес-
хвостка». В.К. Германом осуществлены 
опыты с аппаратом схемы «тандем». 

Член Воздухоплавательного отдела Им-
ператорского Русского технического об-
щества евгений Степанович Фёдоров  
в 1895 году представил проект само-
лёта-пятиплана с разрезным крылом  
и бензиновым двигателем, который имел 
возможность управляться с места пилота —  
с помощью тяг изменялся угол атаки кры-
льев, имеющих искривлённый профиль. 
Общая площадь крыльев составляла 26 м2,  
размах — 6,5 м, удлинение — 8, мощ-
ность мотора — 10 л.с. Первоначально 
изобретатель создал уменьшенную копию 
этой машины. Модель успешно летала 
на привязи за движущимся автомобилем.  
В 1896 году Е.С. Фёдоров взялся за построй-
ку своего самолёта в Санкт-Петербурге 
на собственные средства. Строительство 
второго после самолёта А.Ф. Можайско-
го реального аэроплана велось долго, до 
1903 года. Но он так и не был испытан. Это 
был первый в мире построенный самолёт 
с бензиновым двигателем. 

Огнеслав Стапанович костович поми-
мо того, что за много лет до Цеппелина 
сконструировал жёсткое воздушное суд-
но — дирижабль «Россия» — и создал для 
него первый в мире бензиновый двигатель 
внутреннего сгорания,  разработал также 
трипланы и гидропланы. О.С. Костович реа-
лизовал права почти на сотню изобретений, 
но многие из них так и остались на бумаге.

Центральное место среди авиационных 
проектов аппаратов тяжелее воздуха в кон-
це XIX века занимает проект константина 
Эдуардовича Циолковского. В 1894 году 
он опубликовал свой научно проработан-
ный проект1, в котором было рассчитано 
оптимальное удлинение и относительная 
толщина крыла, учтены различные влия-
ющие на полёт факторы и пр. Моноплан 

Циолковского с бензиновым двигателем 
внутреннего сгорания должен был изготав-
ливаться из алюминия, оснащался двумя 
тянущими, вращающимися в противопо-
ложные стороны винтами. Крыло с удлине-
нием четыре имело относительную толщи-
ну 0,05 и сужалось к концу, соединялось  
с фюзеляжем по схеме «чайка». Фюзеляж 
имел овальное сечение. Рассчитывался 
аппарат на перевозку до четырех человек.  
Взлётный вес — 450 кг, мощность двигате-
ля — 18,6 л.с., скорость полёта — 128 км/ч, 
ожидаемая продолжительность полёта —  
4 часа. Управляли машиной вертикальные 
и горизонтальные рули. Для повышения 
безопасности полёта Циолковский преду-
смотрел автоматическое обеспечение 
продольной устойчивости, которое осно-
вано на применении гироскопа.

Оторванный от научно-технических цен-
тров, К.Э. Циолковский дал на много лет 
вперёд поразительно верный прогноз 
развития летательных аппаратов тяже-
лее воздуха, далеко опередив не только 
современников в разных странах, но и по-
следующих конструкторов аэропланов — 
братьев Райт, Сантос-Демона, Фармана, 
Блерио и других.

В декабре 1903 года братья Райт в США 
совершили свой первый полёт на аэропла-
не собственной конструкции «Флайер-1». 
Маломощный бензиновый двигатель на  
12 л.с. также построили сами при помощи 
профессионального механика. Грамот-
ность и технические знания братья полу-
чали исключительно путём самообразо-
вания: старший, Уилбур, окончил 4 класса 
средней школы, хотя аттестат об этом не 
получил, младший, Орвилл, решил пре-
кратить учёбу после первого класса. Оба 
занялись доходным бизнесом по продаже 

ФЁДоров  
евгений степанович 
(1851–1909)

1 К.Э. Циолковский. Аэроплан, или птицеподобная 
летательная машина. — Журнал «Наука и жизнь» за 1894 
год (№ 43, 46).

схема аэроплана  
К.Э. циолковского.  
1895 г.

лет назад. Обуховский завод начал произ-
водство паровых машин большей мощно-
сти, но в связи со смертью Можайского ра-
боты были остановлены.

Вот как оценивали соотечественники 
Можайского его самолёт в конце XIX — на-
чале XX века:

«1909 г. — из статьи В.Ф. Найдёнова 
«Аэроплан в своём историческом раз-
витии и его теория» о самолёте А.Ф. Мо-
жайского:

…Интересно заметить, что у нас в Рос-
сии делались попытки постройки большо-
го аэроплана ещё раньше Хирама Мак-
сима1…

В 1881 году капитан 1-го ранга А.Ф. Мо-
жайский взял привилегию на свой аэро-
план. Этот аэроплан имел 4000 кв. ф.  
(372 кв. м) поддерживающей поверхности, 
которая составляла угол с направлением 
движения в 6°. Вес всей системы был под-
считан в 67 пуд. В гондоле, подвешенной 
под аэропланом, помещался лёгкий паро-
вой двигатель в 30 лош. сил2, который при-
водил в движение 3 винта, расположенные 
в передней части аэроплана. Сзади аэро-
плана расположен вертикальный руль.

А.Ф. Можайский в расчёт клал сообра-
жения, что при угле в 6° отношение верти-
кальной составляющей к горизонтальной 
всего сопротивления поддерживающей 
поверхности будет 9,6; поэтому, найдя го-
ризонтальное сопротивление своего аэро-
плана равным 6 пуд, принял поддержива-
ющую силу аэроплана равной 6 х 9,6 =  
57,6 пуд. В 1884–1885 гг. аэроплан был вы-
строен на военном поле в Красном Селе. 
При взлёте аэроплан накренился на бок  

и поломал поддерживающие поверхности, 
на этом и окончились опыты А.Ф. Можайско-
го, тогда уже адмирала в отставке…» 

«1885 г. — из статьи в «Военной энцикло-
педии»3 издания И.Д. Сытина об А.Ф. Мо-
жайском и его работах над созданием 
самолёта:

Можайский Александр Фёдорович, 
капитан 1 ранга, строитель одного из пер-
вых русских аэропланов, пионер нашей 
авиации… Проект его аэроплана был со-
ставлен ещё в 1876–1877 гг., тогда же было 
произведено и испытание модели его,  
а самый аппарат был построен при ма-
териальной поддержке Военного ведом-
ства лишь в 1884–1885 гг. Аэроплан имел 
большую поддерживающую поверхность 
около 4 тысяч кв. ф. под углом в 6° к направ-
лению движения. Для разбега поверхность 
прикреплялась к особой лодке на колё-
сах; винтов было 3 — один впереди и два 
сзади; в гондоле помещались 2 паровых 
лёгких мотора, выписанных из Англии; сза-
ди имелись рули направления и высоты; 
вес всей системы 67 пудов. Первый полёт 
аэроплана отделился от земли, но будучи 
неустойчивым, накренился набок и поло-
мал крыло. Дальнейших опытов не было за 
неимением средств. Аппарат Можайско-
го интересен как 1-я практическая попытка 
построить большой аэроплан».

«…аэроплан Можайского был в России 
первым построенным и подвергшимся ис-
пытаниям прибором этого типа, предна-
значенным для поднятия людей» (1904 г., из 
лекции е.С. Фёдорова «Летательные аппа-
раты, тяжелейшие воздуха» об испытании 
самолёта А.Ф. Можайского).

«Мне, близкому знакомому А.Ф. Мо-
жайского, было известно, что, кроме  
М.Д. Скобелева, существенной помощи 
ему никто не оказывал. А совавших палки 
в колёса было много, о которых он с при-
сущим ему юмором и простодушием 
рассказывал.

Насколько приятно видеть впереди дру-
гих наций русский гений, настолько, если 
не больше, больно чувствовать отношение 
к нему русского общества, а особенно 
лиц, власть имеющих». (Из газеты «даль-
ний Восток» о работах А.Ф. Можайского  
и подъёме его самолёта в воздух, 1909 г.)

«Это было почти 30 лет назад. Если бы то-
гда Можайский получил хоть какую-нибудь 
помощь от военного ведомства, то, может 
быть, не было бы ни Мукдена, ни Цусимы». 
(7 октября 1910 г. Из статьи в газете «Но-
вое время» отставного штабс-ротмистра  
Н.Н. Мясоедова.)

1 Имеется в виду попытка известного конструктора 
Хайрема Максима построить в 90-х годах XIX века 
громадный самолёт с двумя паровыми машинами общей 
мощностью 300-350 л.с. Испытания этого самолёта на 
специальной установке проводились в 1892-1894 гг. При 
одном из опытов 31 июля 1894 г. самолёт был сильно 
повреждён и поломал удерживающие его рельсы. После 
этого опыты были прекращены.
2 Неверно. Паровая установка из двух двигателей 
мощностью 20 л.с. и 10 л.с.

3 «Военная энциклопедия», изд. т-ва И.Д. Сытина, 
Петербург, 1914, стр. 77 и 378.

Здание усадьбы  
а.Ф. можайского  

под винницей, с 1971 г.  
в нём располагается 
вороновицкий музей 

истории авиации  
и космонавтики



36 37

ПРЕДЫСТОРИЯ АВИАСТРОЕНИЯ В РОССИИАВИАПРОМ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ

Проекты первых вертолётов

до середины XIX века работы по вин-
токрылым машинам практически 
не велись, в дальнейшем в среде 

изобретателей и учёных появился интерес 
к ним, было построено большое число 
летающих моделей. Создание натурного 
летающего вертолёта стало возможным 
лишь с появлением в начале XX века лёгко-
го двигателя внутреннего сгорания и несу-
щего винта. В создание последнего внесли 
вклад такие учёные, как С.К. Джевецкий, 
М.А. Рыкачёв, Н.Е. Жуковский, Б.Н. Юрьев, 
Г.X. Сабинин и др. 

В начале XX века началось становление 
вертолётной науки, появились работы рус-
ских учёных Николая Егоровича Жуковско-
го и Дмитрия Павловича Рябушинского, 
француза Шарля Ренара, австрийца Геор-
гия Вельнера и других исследователей, по-
ложивших начало теории проектирования 
вертолётов.

Учёные стали предпринимать попытки 
создания теоретических основ расчёта не-
сущих винтов. Существенно расширились 
представления о характерных режимах 
работы вращающегося винта, в том числе 
в режиме авторотации. Тогда же были за-
ложены основы весового и аэродинами-
ческого расчётов винтокрылых летательных 
аппаратов, методов оптимизации их пара-
метров.

Среди разрабатываемых схем вер-
толётов всё большее распространение 
получали простые одновинтовые и двухвин-
товые соосные схемы.

Михаил Александрович Рыкачёв прово-
дил эксперименты по исследованию воз-
душных винтов и опубликовал полученные 
им выводы («Первые опыты над подъём-
ною силою винта, вращаемого в воздухе»,  
1871 г.). Он предложил способ определе-
ния подъёмной силы винта.

В 1880 году в Воздухоплавательном отде-
лении Императорского Русского техни-
ческого общества Павел дмитриевич 
кузьминский и дмитрий константинович 
чернов начали систематизировать и изу-
чать мировой опыт создания винтокрылых 
аппаратов. 

В 1890-е годы стала формироваться 
московская школа вертолётостроения 
под руководством профессора Николая 
егоровича Жуковского, и он стал самым 
авторитетным научно-техническим экс-
пертом в этой области. Наряду с глубо-
кими теоретическими исследованиями 
он занимался ещё и разработкой винто-
крылых аппаратов — в 1904 году выступил 
с докладом «Рассмотрение проекта ге-
ликоптера «Мотылёк». По свидетельствам 

современников, аппарат напоминал по 
схеме автожир.

Проектированием вертолётов занимал-
ся также сподвижник Жуковского С.С. Не-
ждановский. В 1894 году он предложил 
проект геликоптера с двигателем внутрен-
него сгорания. Но проблема с использо-
ванием ДВС того времени была стандарт-
ной — удельный вес был слишком велик. 
Поэтому Неждановский обратился к дру-
гому типу двигателя: в 1895 году он предло-
жил установку прообраза прямоточного 
воздушно-реактивного двигателя на кон-
цах лопастей (эта идея была реализована  
в СССР и США 60 лет спустя).

Профессор Московского университета 
Фёдор Алексеевич Слудский предложил  
в 1887 году русскому военному ведомству 
целую программу создания боевых «воз-
душных волчков» для нанесения бомбовых 
ударов по врагу или перенесения почты 
через голову противника. Модели анало-
гичных, летающих на режиме авторотации 
«воздушных торпед» для переноски бомб 
или освещения местности демонстриро-
вал в 1895 году петербургский чиновник 
Виктор Викторович котов.

 В конце XIX века в результате экспери-
ментов московского инженера Василия 
Ивановича Ребикова впервые в истории 
геликоптеростроения был разработан 
проект одновинтового вертолёта с меха-
нической трансмиссией. В аппарате были 
обеспечены балансировка и управление 
относительно вертикальной оси посред-
ством рулевых винтов спереди и сзади не-
сущего винта.

В начале XX в. главный инженер Пути-
ловского завода Иосиф Иосифович Лип-
ковский предпринял попытку построить вер-
толёт. По проекту его машина должна была 
иметь два соосных несущих винта диа-
метром по 16 м, тянущий воздушный винт,  
а также рулевые винты и аэродинами-
ческие поверхности для балансировки  

рыКаЧЁв  
михаил александрович 
(1841–1919)

КУЗЬминсКий  
павел Дмитриевич 
(1840–1900)

ЖУКовсКий  
николай егорович
(1847–1921), 1890 г.

проект вертолёта-
махолёта в.и. ребикова

и ремонту велосипедов. Потом увлеклись 
постройкой планёров по типу Шанюта  
и полётами на них, штудировали журналы 
по воздухоплаванию и даже завели аэро-
динамическую трубу…

В отличие от самолёта Можайского, 
самолёт братьев Райт, как уже отмеча-
лось, не имел фюзеляжа и хвоста, вме-
сто колёс были полозья. Американские 
эксперты отмечают, что пилот аэроплана, 

аэроплан «Флайер-1» 
конструкции  

братьев райт.  
1903 г.

лёжа животом на крыле, якобы мог за счёт 
гоширования руками кромок крыла управ-
лять поперечной устойчивостью аэропла-
на. И это при кратком (считанные секун-
ды) полёте с горы с неизбежным довольно 
жёстким приземлением. 

К конструктивной схеме аппарата брать-
ев Райт скептически отнеслись авиаторы 
в Европе, и её никто из серьёзных инже-
неров-конструкторов потом не повторял. 
Но всё это ничуть не умаляет их упорства  
и бесстрашия в стремлении найти свой 
путь в освоении воздушного пространства.

В 1906 году во Франции взлетел Сантос- 
Демон, совершивший полёт на расстоя-
ние 220 метров. Вслед за ним построили 
свои аэропланы Фербер, Вуазен, Фар-
ман, Делагранж, Эсно-Пельтри, Блерио  
и другие.

Их самолёты имели неподвижный ста-
билизатор и шасси. Пропеллер устанавли-
вался непосредственно на валу двигателя. 
Летали первые французские самолёты на 
высоте 15–25 метров и имели незначитель-
ную дальность полёта.

Но авиастроение в Европе быстро про-
грессировало одновременно с моторо-
строением, воплощая во всё более со-
вершенных аэропланах и авиационных 
двигателях результаты эксперименталь-
ных исследований и теоретических раз-
работок.
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аэромобиль 
в.в. татаринова 
(модель) 

проект геликоптера  
Б.н. юрьева

рисунок автомата 
перекоса Б.н. юрьева

Испытания закреплённого на земле вер-
толёта Г-2 показали, что подъёмная сила 
несущих винтов равнялась массе пустого 
вертолёта. Надежд на подъём с пилотом 
не было. Сикорский понял, что на данный 
момент построить по-настоящему лета-
ющий вертолёт ему не удастся, и в конце 
мая 1910 года он прекратил испытания сво-
его вертолёта и переставил двигатель на 
свой первый аэроплан.

Второй аппарат Сикорского стал пер-
вым в России вертолётом, способным под-
нимать свой собственный вес. Ни одному 
дореволюционному конструктору не уда-
лось добиться результата Сикорского —  
большинство натурных вертолётов, со-
здававшихся в России в 1910–1914 годах, 
остались недостроенными. О сложно-
сти решения в то время проблемы подъ-
ёма человека на несущем винте говорит 
и тот факт, что и за рубежом все попыт-
ки построить летающий вертолёт в 1910–
1911 годах оказались неудачными. Только  
в 1912–1913 годах вертолёты соосной схе-
мы Якоба Эллехаммера (Дания) и Отто 
Баумгартля (Германия) смогли оторваться 
от земли с человеком на борту.

Владимир Валерианович татаринов по-
строил два бипланных планёра и делал 
подлёты на них. Тогда же он представил  
в Главное инженерное управление Воен-
ного министерства модель ортоптера,  
а потом проект четырёхроторного вер-
толёта с тянущим винтом, названного им 
«Аэромобилем».

Проект был принят, и на его реализацию 
Военное министерство выделило 50 тыс.  
руб. Кроме того, было сделано много 
частных пожертвований, указывавших на 
большой патриотический интерес к отече-
ственному изобретению. Студенты, рабо-
чие, лавочники направляли свои скромные 
пожертвования на строительство аппарата, 
многие предлагали помощь конструктору 
личным трудом. Все ожидали от Татаринова 
больших успехов. Условия ему были созда-
ны наилучшие. Полёт «Аэромобиля» был на-
значен на 22 августа 1909 года.

Дальнейшие события показали, что 
опыт и знания Татаринова были недоста-
точны для решения поставленной зада-
чи. Его «Аэромобиль» представлял собой 
шасси легкового автомобиля «Оппель», на 
передний конец коленчатого вала двига-
теля был насажен пятилопастный «центри-
фугальный пропеллер», а вверх шла над-
стройка для несущих роторов, которые так  
и не были сконструированы. Больше ниче-
го сделано не было. Когда вышли все сро-
ки, искренне верящего в свои идеи Татари-
нова объявили авантюристом, а военных 
обвинили в нерациональном расходова-
нии государственных средств.

«История с геликоптером Татарино-
ва крайне болезненно отразилась на 
дальнейших работах в России по гелико-
птерам, так как военное ведомство, опа-
саясь опять попасть впросак, вообще 
перестало оказывать какую-либо реаль-
ную помощь изобретателям в этой обла-
сти», — писал в своих воспоминаниях ака-
демик Б.Н. Юрьев.

Деятельность Бориса Николаевича 
Юрьева занимает важное место в истории 
мирового вертолётостроения. Ещё обу-
чаясь в Императорском Московском тех-
ническом училище, он вместе с группой 
хорошо подготовленных студентов, членов 
Воздухоплавательного кружка, с 1908 по 
1914 год проводил исследования по несу-
щей системе геликоптеров. При поддерж-
ке профессора Н.Е. Жуковского, опираясь 
на результаты исследований Кучинской 
лаборатории, аэродинамических лабо-
раторий ИМТУ, Б.Н. Юрьевым, Г.Х. Сабини-
ным и В.П. Ветчинкиным была разработана  

юрЬев  
Борис николаевич  
(1889–1957)

и управления по всем трём осям. Несущие 
винты приводились двигателем внутреннего 
сгорания мощностью 80 л.с., а воздушный —  
вторым мотором в 24 л.с. В 1904 году, в са-
мый разгар Русско-японской войны, инже-
нер приступил к постройке вертолёта, на 
котором обещал лично отправиться на 
фронт. Инженер оценивал взлётную массу 
вертолёта в 5320 кг. При этом полезная на-
грузка должна была составить 1440 кг, из ко-
торых 490 кг приходилось на бомбы. Однако 
ввиду архаичной формы лопастей подъём-
ная сила оказалась крайне мала, несмотря 
на большой диаметр винта и площадь ло-
пастей. Проект подвергся жёсткой критике  
Н.Е. Жуковского. По его заключению, проект 
И.И. Липковского не оригинален, сделан-
ные им расчёты сомнительны, так как он 
исходил из завышенных коэффициентов 
полезной отдачи несущего винта и очень 
заниженных проектных весовых данных.

Кроме того, вопросы устойчивости вер-
толёта в полёте были недостаточно про-

проект вертолёта 
и.и. липковского

Ф.Ф. евстафьев  
с моделью своего 

геликоптера

второй геликоптер 
соосной схемы

и.и. сикорского.  
1910 г. (справа)

работаны, совершенно не изучено было 
поведение аппарата при горизонтальном 
передвижении, когда несущие винты ра-
ботают на режиме косой обдувки. Н.Е. Жу-
ковский пришёл к выводу, что «выполнение 
проекта инженера Липковского в том виде, 
как он описан в его статье от 1903 года, 
представляет мало надежды на успех».

В результате военное ведомство отказа-
лось от его дальнейшей поддержки.

Изобретатель Фёдор Фёдорович  
евстафьев в 1903 году приступил и в 1909 
году закончил работу над собственным 
«геликоптером», который мог бы осуще-
ствлять вертикальные подъём и посадку, 
висеть в воздухе на необходимой высо-
те, а также передвигаться горизонтально. 
Модель воздушного аппарата метро-
вой величины была направлена на Ека-
теринославскую выставку, состоявшу-
юся в 1910 году. 16 августа 1910 года 
Евстафьев получил охранное свидетель-
ство № 44753 на это изобретение, но не 
получил никакой поддержки в его по-
стройке. 28 августа 1912 года он получил 
привилегию (патент) на изобретение ге-
ликоптера, опубликованную за № 22272, 
которая в настоящее время хранится  
в Российской национальной библиотеке 
в Санкт-Петербурге. Привилегия позволя-
ла на собственные средства изобретате-
ля изготовить летательный аппарат в нату-
ральную величину, но у Евстафьева такой 
возможности не было.

В 1909 году студент киевского Политехни-
ческого института Императора Алексан-
дра II Игорь Иванович Сикорский, член со-
зданного профессором А.С. Кудашевым 
студенческого Воздухоплавательного круж-
ка, построил геликоптер, который имел 
два двухлопастных винта, укреплённых 
на вертикальной оси. Винты приводились  
в движение двигателем «Анзани» мощно-
стью 12 л.с. Как показали испытания, мощ-
ности двигателя оказалось недостаточно,  
и Сикорский построил второй геликоптер 
Г-2 с двигателем 25 л.с. 
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Проекты первых 
авиационных двигателей

Основной составной частью управ-
ляемого летательного аппарата 
является двигатель. Применение 

парового двигателя в силу громоздкости 
и особенностей эксплуатации не явля-
лось перспективным. Учёные стремились 
создать двигатель на других физических 
принципах. Много оригинальных проектов 
предложили российские изобретатели.

С.С. Неждановский с 1880 года зани-
мался реактивными двигателями, кото-
рые используют сжатый газ, водяной пар, 
смесь нитроглицерина со спиртом, глице-
рина с воздухом. Автор идеи оценивал, что 
летательные аппараты с такими силовыми 
установками смогут летать со скоростью 
до 180 км/ч. Среди многих технических 
идей его идея подсоса внешнего воздуха  
к струе сгоревших газов применяется  
и сейчас в двухконтурных ТРД.

А. Винклер в 1881 году предложил пуль-
сирующий двигатель, работающий на 
смеси газообразного кислорода и водо-
рода. На борту аппарата компоненты топ-
лива должны были образовываться путём 
электролиза воды и поджигаться искрой 
от гальванической батареи. Сам аппарат 
был примитивным и представлял собой ле-
тающее прямоугольное крыло с кабиной. 
Однако одним из его свойств была воз-
можность вертикально садиться и взлетать. 
Проект считается первым опубликованным 
проектом реактивного самолёта.

В 1887 году Ф.Р. гешвенд предлагал ис-
пользовать струю сжатого пара из трубча-
того парового котла. Как и Неждановский, 
изобретатель предлагал использовать 
эжекторные насадки для подсоса воздуха. 

А.В. Эвальд в 1886 году занимался со-
зданием и испытаниями летающей мо-
дели с пороховой ракетой в качестве 
силовой установки. Аппарат — моноплан-
бесхвостка с V-образным крылом площа-
дью 0,5 м2 — взлетал с помощью четырёх-
колёсного шасси, 18 раз подвергался 
переделкам, пока конструктору не уда-
лось добиться устойчивого полёта. 

Говоря о реактивных двигателях, необ-
ходимо вспомнить проект революционе-
ра Н.И. кибальчича, в котором применял-
ся струйный реактивный двигатель как для 
подъёма, так и для горизонтального движе-
ния (могло быть и два отдельных двигателя). 
В качестве топлива предполагались поро-
ховые шашки или другое быстрогорящее 
топливо.

Парогазотурбинная установка конструк-
ции П.д. кузьминского этого же периода 

также была рассчитана для летательно-
го аппарата. Инженером Борисом гри-
горьевичем Луцким, который работал  
в Германии, в 1885 году были разработаны 
газовые двигатели с вертикальным распо-
ложением цилиндров. Такая схема двига-
теля потом была широко распространена 
в мире.

В России появился ряд проектов лета-
тельных аппаратов, где использовалась 
электрическая энергия. Оригинальным был 
проект Н.А. шишкова, где аппарат летел по 
проволоке, с которой был соединён прово-
дом (проект получил название «Воздушная 
электрическая дорога»). Продолжателем 
идеи стал В.В. татаринов, который предло-
жил помимо проводного питания устано-
вить электробатарею, а тяга создавалась 
воздушной струёй при помощи вентилято-
ра в кожухе снизу.

Но подошло время бензиновых дви-
гателей — развивался автомобилизм, 
моторы становились компактнее и эко-
номичнее, постоянно технически совер-
шенствовались. 

Первый в мире бензиновый двигатель 
был изобретён и изготовлен в России 
не для автомобилей, а для летательного 
аппарата. Это четырёхтактный двигатель 
внутреннего сгорания с горизонтальным 
расположением цилиндров конструкции 
Огнеслава Степановича костовича для 
дирижабля «Россия» его же разработки. 
Идея была выдвинута им в 1879 году — 

Б.Г. луцкий  
в своей мотоколяске

импульсная теория винта, которая позво-
лила объединить посредством уравне-
ния связи теорию Джевецкого и теорию 
идеального винта (теория Джевецкого не 
учитывала индуктивной скорости, поэто-
му реальная тяга получалась ниже рас-
чётной). Был обобщён опыт строитель-
ства винтокрылых летательных аппаратов  
в России и за рубежом (в 1912 году Юрьев 
выпустил энциклопедию геликоптеро-
строения). Была проведена большая ра-
бота по выбору наивыгоднейшей схемы 
геликоптера. 

В 1911 году группа Юрьева разработа-
ла проект геликоптера с рулевым винтом, 
в следующем году проект был реализован, 
и созданная машина была представлена 
на Международной выставке воздухопла-
вания в Москве и получила Малую золотую 
медаль. 

В средней части корпуса вертолёта по-
мещался двигатель «Гном» мощностью  
70 л.с., приводивший во вращение два 
двухлопастных винта: верхний диаметром 
9 м и нижний диаметром 3 м, восприни-

Геликоптер конструкции 
Б.н. юрьева 

и его строители 
из студенческого 

воздухоплавательного 
кружка имтУ. 1912 г.

мающий реактивный крутящий момент. 
Кроме того, аппарат имел рулевой винт  
с поворотными лопастями.

Для обеспечения управляемости  
и устойчивости аппарата в полёте  
Б.Н. Юрьев создал так называемый автомат 
перекоса, позволявший перекашивать ло-
пасти винта и обеспечить полёт в нужном 
направлении. Это изобретение талантли-
вого 22-летнего московского студента,  
в будущем известного академика, исполь-
зуется почти на всех вертолётах в мире.

Геликоптер Б.Н. Юрьева был снабжён 
шасси для разбега. 

Конструктор изучил авторотацию винтов 
и решил проблему безопасного спуска 
аппарата в случае остановки двигателя, 
однако для подстраховки его геликоптер 
был оснащён парашютом.

Позднее Б.Н. Юрьев писал: «Геликоптер 
вызвал к себе большое внимание, так как 
состоял из целого ряда совершенно новых 
механизмов, которые, как теперь видно  
в исторической перспективе, были созда-
ны за границей в 1920 и 1930 годах».



42 43

ПРЕДЫСТОРИЯ АВИАСТРОЕНИЯ В РОССИИАВИАПРОМ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ

В числе изобретений Уфимцева — си-
стема запуска двигателей от баллонов со 
сжатым воздухом, которая была внедрена 
в 1930–1940-х годах. Ещё одним предло-
жением конструктора были соосные воз-
душные винты, вращающиеся от одного 
двигателя в разные стороны, как это сей-
час существует, например, на двигателях 
самолётов Ту-95 или Ан-70.

Завод Лесснера в Петербурге по зака-
зу от 1907 года специально для дирижабля 
«Кречет» разработал и построил четырёх-
цилиндровый двигатель мощностью 50 л.с. 
Конструкция двигателя хотя и была удачной, 
но испытания он не прошёл и не нашёл 
своего применения.

Российские учёные проводили иссле-
дования и теоретические изыскания в об-
ласти теории рабочего процесса и проч-
ностной оценки авиационных двигателей. 
На самой заре авиастроения, в 1883 
году, был издан труд Н.П. Петрова «Трение  
в машинах и влияние на него смазываю-

Двигатель «лесснер»

щей жидкости». В 1900 году профессор  
А.М. Сидоров в ИМТУ читал курс «Элемен-
ты машиноведения», где излагал основы 
теории механизмов и машин, принципов 
расчёта на прочность деталей машин. 
Некоторое время спустя выпущен труд 
профессора В.И. Гриневецкого «Тепловой 
расчёт рабочего процесса двигателей 
внутреннего сгорания» (1907) и другие ра-
боты по двигателестроению российских 
учёных.

а.Г. Уфимцев  
у своего двигателя 
аДУ-3

Самолёт создан в результате напряжённой коллективной работы передовых учёных 
и инженеров многих европейских стран, включая Россию, а также изначально взаимо-
связанных с европой Северо-Американских Соединённых штатов. В славном перечне 
покорителей неба большая плеяда выдающихся российских исследователей и изобре-
тателей, разработки которых, в том числе воплощённые, часто значительно опережали 
создаваемое зарубежными учёными и конструкторами. 

Во всех странах дорогу в небо прокладывали люди, стремившиеся познать законы 
природы, освоить уже накопленные человечеством знания и прирастить их, чтобы силой 
ума реализовать извечную человеческую мечту о полёте. Это были настоящие подвиж-
ники, упорно преодолевающие многочисленные трудности и косность окружающих.

крупнейшая в европе научно-исследовательская база в области воздухоплавания  
и авиации, созданная российскими учёными и инженерами в конце XIX — начале  
XX века, высокий уровень развития политехнического образования в крупнейших про-
мышленных центрах, а также осознанная военными и некоторыми политическими де-
ятелями Российской империи потребность в ускоренном создании Воздушного флота 
стали основой прорыва в отечественном авиастроении в 1908–1914 годах.

двигатель с электрическим зажиганием, 
8 цилиндров. Двигатель отличался ориги-
нальный кинематикой: имел четыре оп-
позитные пары цилиндров с противопо-
ложно движущимися поршнями; каждая 
пара имела общую камеру сгорания  
с впускным и выпускным клапанами; ша-
туны вращали коленчатый вал при по-
мощи больших коромысел; распреде-
лительный вал приводился в действие от 
коленчатой цепной передачи. Первая 
опытная конструкция двигателя была до-
вольно громоздкой. 

В 1880 году Костович изготовил по этой  
схеме двухцилиндровый двигатель умень-
шенных размеров. В начале 1881 года он 
испытал его на катере. Двигатель был рас-
считан также на самолёт, который проекти-

ровался конструктором в 1881–1883 годах. 
В августе 1882 года началась постройка 
большого мотора, которая завершилась 
через два года. На испытаниях 240-кило-
граммовый двигатель выдал мощность  
в 80 л.с. ДВС с совокупностью таких про-
грессивных свойств тогда не существовало.

О.С. костович также впервые в мире 
применил на дВС электрическое зажига-
ние и встречное движение поршней в оп-
позитно расположенных цилиндрах. 

14 мая (по старому стилю) 1888 года он 
обратился в Департамент торговли и ма-
нуфактур Российской империи, ведав-
ший патентными делами, с прошением 
о выдаче ему десятилетней привилегии на 
«усовершенствованный двигатель, действу-
ющий бензином, керосином, нефтяным, 
светильным и другими газами и взрыв-
чатыми веществами». Тогда же Костович 
обратился за патентами на свой двигатель 
в США и Англию, причём получил их даже 
раньше, чем в России. Русскую привиле-
гию (патент) ему выдали только 4 ноября 
1892 года.

Практически сразу последний двигатель 
Костовича был засекречен, и вплоть до 1947 
года он находился в помещениях ремонт-
ного завода при Охтинской судоверфи 
Петербурга. Позже он был представлен  
в музее при Военно-воздушной акаде-
мии в подмосковном Монино. B 1965 году 
было изготовлено два макета двигателя,  
с помощью которых посетителям музея де-
монстрировали работу двигателя внутрен-
него сгорания О.С. Костовича.

Конструктор Анатолий георгиевич 
Уфимцев, будучи автором (1902 год) прин-
ципа биротативного двигателя, в 1909 году 
спроектировал четырёхцилиндровый двух-
тактный биротативный двигатель воздуш-
ного охлаждения. В 1911 году Уфимцев по-
лучил патент на изобретение. Мощность 
первого разработанного им двигателя 
была невелика — до 25 л.с. при массе дви-
гателя с пропеллерами в 40 кг. Один такой 
мотор построили в июне 1910 года на ПРТВ. 

о.с. Костович  
у своего двигателя

(справа)

Д.и. менделеев  
и о.с. Костович.  

Рисунок К. Арцеулова

Двигатель внутреннего 
сгорания о.с. Костовича. 

Музей ВВС в Монино
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воздухоплавательного парка (УВП) — парк-
капитанов Н.И. Утешева и С.А. Немченко. 
Русские офицеры с отличной инженерной 
подготовкой тщательно изучили изготовлен-
ный ещё кустарным способом аэроплан 
американцев, совершили на нём пробные 
полёты в качестве пассажиров с Вильбуром 
Райтом и написали отрицательный отзыв. 
Они отметили, что аэроплан «Флайер-3», вз-
летевший со специальной рельсы, для воен-
ных целей не годится и следует обратить вни-
мание на достижения других конструкторов,  
в первую очередь французов. Хотя при 
этом по просьбе В. Райта передали рос-
сийскому военному ведомству его ком-
мерческое предложение купить 10 аппара-
тов «Флайер» за 200 тысяч рублей. 

На совещании в Главном инженерном 
управлении Военного министерства, на 
котором обсуждались вопросы авиации  
в армии, начальник УВП генерал-май-
ор А.М. Кованько поддержал выводы под-
чинённых ему офицеров и высказался 
против покупки аэропланов братьев Райт. 
Он попросил выделить средства на по-
стройку пяти российских аэропланов в ма-
стерских парка Офицерской воздухопла-
вательной школы. 20 декабря 1908 года2 
Военный совет эту просьбу удовлетворил. 
Это был первый государственный заказ 
на разработку и постройку первых рос-
сийских самолётов.

Также Главное инженерное управление 
решило провести осенью 1909 года откры-
тый международный конкурс аэропланов 
с целью сравнения летательных аппара-
тов разных конструкций, пригодных для во-
енного дела, и построить Офицерской 
воздухоплавательной школе (ОВш) доста-
точно большой аэродром для испытаний 
и полётов авиатехники и обучения пилотов 
со всеми необходимыми вспомогательны-
ми объектами (ангарами для аэропланов, 
мастерскими, бензохранилищем, метео-
станцией, казармами и служебными зда-
ниями). В заметке петербургской газеты 
«Новое время» от 24 августа 1908 года, со-
общившей об этих решениях, отмечалось: 
«На премии (участникам конкурса аэро-
планов. — Прим. ред.) испрошено через 
Военный совет 50 тысяч рублей. Подробные 
условия конкурса пока окончательно не 
выработаны. Место для аэродрома также 
не выбрано. Предполагается ходатайство-
вать о разрешении устройства аэродро-
ма на Царскосельском скаковом поле». 

В 1909 году под руководством генерал- 
майора А.М. Кованько военные инженеры- 

2 Все даты до 31 января 1918 г. указаны по старому 
стилю — юлианскому календарю, далее (с 14 февраля 
1918 г.) по новому стилю — григорианскому календарю 
(плюс 13 дней). 

воздухоплаватели приступили к реализа-
ции масштабных планов по формирова-
нию базовых основ для создания военной 
авиации России: определению её функ-
ционального состава и технических требо-
ваний к аэропланам разного назначения, 
к проектированию и постройке отечествен-
ных аэропланов, строительству аэродрома 
для обучения пилотов, испытания и полётов 
авиационной техники. 

Темпы работ по любым меркам были 
очень высокие. Но поскольку пришлось ре-
шать множество новых организационных  
и технических вопросов, при этом тесно 
взаимосвязанных, не всё удавалось сделать 
в первоначально намеченные сроки. Даже 
при высочайшей монаршей заинтересо-
ванности и поддержке, в буквальном смыс-
ле под присмотром Императора Николая II: 
он пожелал видеть из окон Императорского 
дворца в Царском Селе учебные и испыта-
тельные полёты авиации, для чего предоста-
вил расположенное напротив большое Гат-
чинское военное поле под строительство 
первого в России аэродрома и необходи-
мых сооружений при нём. 

К разработке проектов военных аэро-
планов приступили офицеры формируе-
мого Авиационного отдела Офицерской 
воздухоплавательной школы С.А. Улья-
нин (начальник Авиационного отдела, как  

Генерал-майор  
а.м. Кованько 
представляет 
императору николаю II  
начальника 
авиационного отдела 
овш подполковника 
с.а. Ульянина 

СтАНОВлеНИе АВИАцИОННОй 
ПРОМышлеННОСтИ В РОССИИ

Со второй половины XIX века в странах европы и Северной Америки значительно 
ускорился научно-технический прогресс в машиностроении, металлургии, химии, ак-
тивно развивался железнодорожный транспорт, из европейских столиц быстро распро-
странился по миру электрический «русский свет» благодаря изобретениям П.Н. Яблоч-
кова и А.Н. Лодыгина, появились радио и телеграф, электрические моторы и двигатели 
внутреннего сгорания, автомобили, подводные лодки. 

Не осталось в стороне от бурного научно-технического прогресса и освоение воз-
душного пространства. Учёные и изобретатели России и других европейских стран 
активно работали над теорией воздухоплавания, моделями и проектами летательных 
аппаратов тяжелее воздуха. Усилиями упорных и отважных энтузиастов-авиаторов 
к концу первого десятилетия XX века широко распространились постройка и полёты 
аэропланов, конструкция которых постоянно совершенствовалась, а бензиновые мото-
ры на них становились мощнее и надёжнее. 

В 1910 году в России произошла технологическая революция в авиастроении, в ре-
зультате которой вместо кустарных мастерских появились первые в мире авиационные 
заводы.

Промышленное авиастроение в евро- 
пейских странах, где оно и заро-
дилось в конце первого десятиле-

тия XX века, в организационном плане 
было неразрывно связано с военным воз-
духоплаванием, а в научно-техническом  
и производственном — со многими вы-
сокотехнологичными отраслями, прежде 
всего с моторостроением. 

В Российской империи практический 
интерес военных к использованию авиатех-
ники в военных целях, давший мощный тол-
чок её развитию и переходу на серийное 
заводское производство, возник в 1908 году. 

Во Франции переход на промышлен-
ное производство авиационной техни-
ки проходил примерно в то же время, что  
и в России. Первые предприятия (мастер-
ские) по сборке аэропланов из деталей, 
изготовленных на разных заводах (пред-
приятие Клемана, потом Вуазена, Блерио, 
Фармана и др.) были созданы в 1908–1909 
годах. Первый госзаказ они получили в 1911 
году — на 100 «Блерио» и 40 «Фарманов»  
(в странах Запада это первый военный за-
каз на самолёты), что стимулировало раз-
витие французских самолётостроительных 
предприятий в полноценные промышлен-
ные компании. В Германии промышленное 
серийное самолётостроение сложилось  
в 1913 году, а в Великобритании, Австро-Вен-
грии, Италии и в США оно быстро разверну-
лось уже в ходе Первой мировой войны.

Сначала военные всех стран скепти-
чески смотрели на разработки энтузиа-
стов-изобретателей, которые на свой страх 
и риск кустарным способом построили  
и начали испытания первых беcфюзеляж-
ных аэропланов из дерева и полотна с ма-

ломощными бензиновыми двигателями, 
позволяющими сделать короткий прыжок  
в воздухе. Но уже вскоре, после перелётов 
на аэропланах французских авиаторов 
Анри Фармана в октябре 1908 года на  
27 км и Луи Блерио в июле 1909 года через 
пролив Ла-Манш, привлёкших наибольшее 
внимание общественности, отношение к 
зарождающейся авиации принципиаль-
но изменилось. Стало общепризнанным, 
что эти пока хрупкие и маломощные ле-
тательные аппараты годятся не только для 
опасных аттракционов на потеху много-
численной публике, но вскоре будут играть 
важную роль в военных действиях, заменив 
собой воздушные шары и дирижабли, ак-
тивно используемые для разведки, кор-
ректировки артогня и даже для воздушной 
бомбардировки позиций противника. 

В Военном министерстве Российской 
империи, прежде всего в его Главном ин- 
женерном управлении (с 1913 года — 
Главное военно-техническое управление), 
а также русские военные атташе внима-
тельно следили за всеми техническими 
новинками в мире, пригодными для воен-
ного дела. Весной 1906 года братья Райт 
предложили военному министру России 
купить созданную ими «летательную маши-
ну». Военное министерство на их письмо 
не ответило, однако в 1908 году команди-
ровало во Францию, где братья Райт откры-
ли авиастроительную фирму «Ariel» без 
своего завода1, двух офицеров Учебного 

1 Первая партия из шести аэропланов конструкции 
братьев Райт была изготовлена по их заказу в 1909 г.  
в Англии компанией «Бритиш Шорт Бразерс». Это 
считается первым в мире выпуском партии самолётов 
одного типа. 
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в России и в мире организовавшие за-
водское производство самолётов, также 
наладили серийный выпуск автомобилей. 

Эксперты отмечают, что на автомоби-
лестроение можно было опереться при 
создании авиации, поскольку целый ряд 
деталей и комплектующих у первых аэро-
планов и автомобилей были одинаковыми 
по технологии производства — цельнотяну-
тые трубы, тросы, гидравлические тормо-
за, сварные и штампованные конструкции.  
К концу первого десятилетия XX века они 
уже использовались в автомобилестрое-
нии многих стран Западной Европы, но  
в России производство этих важных ма-
териалов и комплектующих пока не было 
налажено. И даже крепёжных элементов 
выпускалось мало, хотя в стране имелись 
крупные высокоразвитые заводы, в том чис-
ле казённые, в оборонной промышленно-
сти, паровозостроении и взаимосвязанных 
с ними отраслях.

Научно-техническая общественность 
нашей страны хорошо понимала, что  
в условиях большой концентрации власти  
и капитала в Российской империи налажи-
вание разработки и масштабного выпуска 
нового вида техники без активного участия 
государства крайне затруднительно или 
вообще невозможно, поскольку слишком 
рискованно с коммерческой точки зрения. 

13 декабря 1909 года состоялась спе-
циальная встреча членов Императорской 
Академии наук с членами Государствен-
ной Думы и Государственного Совета, на 
которой известный геофизик, профессор 
Морской академии князь Борис Борисович 
голицын сделал доклад «Об общих дирек-
тивах для правильной постановки дела воз-
духоплавания в России». 

В этом докладе он впервые высказал 
идею об образовании Воздушного флота 
России: «...В какой бы мере поднялся наш 
престиж за границей, если бы мы облада-
ли сильным воздушным флотом. Все бы 
увидели, что мы энергично идём вперёд, 
стоим на уровне современных техниче-
ских завоеваний, и невольно думали бы, 
что и в других отраслях военного дела у нас 
также всё обстоит благополучно. Никакое 
новое и полное перевооружение крепо-
сти, на которое уходят десятки миллионов 
рублей, не будет иметь такого морального 
значения, как постройка соответствующе-
го количества воздушных кораблей.

Наш престиж за границей за последнее 
время, после неудачной войны и более 
чем неудачных выступлений нашей дипло-
матии, пал настолько низко, что с нами те-
перь мало кто считается и нам приходится 
довольствоваться ролью чуть ли не второ-
степенной державы. Для национального 
самолюбия это больно и обидно. Один 

Голицын  
Борис Борисович
(1862-1916)

из быстрых путей поднять наш престиж — 
это немедленное обзаведение сильным 
воздушным флотом, и этим средством 
никоим образом пренебрегать нельзя.  
В международных конфликтах мы тогда 
заговорим другим языком, всё нам будет 
тогда легче даваться, и всё это может быть 
достигнуто при сравнительно не столь зна-
чительной затрате денег…»

Также Б.Б. Голицын критиковал прави-
тельство за бездеятельность в развитии 
авиации и предложил создать межведом-
ственную комиссию из представителей 
власти, науки и общественности, в том 
числе крупного бизнеса, с целью объеди-
нения усилий в создании отечественной 
авиационной промышленности. Чтобы не 
повторить в развитии авиастроения нега-
тивный опыт отечественного автомобиле-
строения, предлагалось сформировать 
государственную программу с комплек-
сом мер, обеспечивающих создание  
и взаимосвязанное развитие произ-
водства отечественных самолётов, авиа-
ционных моторов, пропеллеров и всех 
других комплектующих, необходимых 
материалов. 

Но эти идеи не нашли поддержки в пра-
вительстве. Пётр Аркадьевич Столыпин 
(1862–1911), в апреле 1906 года назначен-
ный министром внутренних дел и одновре-
менно с июля председателем Совета 
министров Российской империи за ре-
шительный кровавый террор при подавле-
нии массовых голодных крестьянских бун-
тов, охвативших страну в 1905–1907 годах,  
в промышленной политике делал ставку на 
частную инициативу за частные средства. 
Впрочем, как и его предшественники, сде-
лавшие Россию безнадёжным должником 
перед зарубежными кредиторами. Столы-
пин заявил, что «главным движителем в раз-
витии авиации и воздухоплавания должна 
быть заинтересованность отдельных лиц  
и частных учреждений». 

Мнение главы правительства и его сто-
ронников стало решающим в определе-
нии государственной политики в области 
авиастроения. В результате авиапромыш-
ленность России в годы её становления 
развивалась без государственной коор-
динации, организационно-технической  
и финансовой поддержки опытно-
конструкторских работ и подготовки се-
рийного производства лучших отечествен-
ных образцов аэропланов и авиационных 
моторов, только за счёт частной творче-
ской инициативы и подвижничества отече-
ственных учёных, инженеров-изобрета-
телей и промышленников. 

Также было отвергнуто предложение 
Министерства народного просвеще-
ния организовать Институт аэронавтики  

временного, так и с 1912 года — постоян-
ного), М.В. Агапов, В.В. Голубов, Б.В. Геба-
уер и А.И. Шабский. Это были отнюдь не 
«дилетанты-самоучки», как их иногда пред-
ставляют, а высокообразованные военные 
инженеры, ранее занимавшиеся изобре-
тательской и конструкторской деятельно-
стью в области воздухоплавания, хорошо 
знакомые с трудами Н.Е. Жуковского и дру-
гих основоположников авиационной нау-
ки, а также с особенностями конструкций 
аэропланов от первого в мире самолёта 
фюзеляжного типа, построенного А.Ф. Мо-
жайским, до новейших французских раз-
работок. Строительство своих аэропла-
нов они начали в парке на Волковом поле,  
а достраивали с 22 сентября 1909 года  
в двух специально возведённых ангарах на 
краю будущего Гатчинского аэродрома. 

Внешняя простота первых летательных 
аппаратов была обманчива, и очень ред-
ко кому из инженеров в России и в других 
странах удавалось сразу создать удач-
ный аппарат. В итоге из пяти проектиро-
вавшихся в Гатчине аэропланов построи-
ли три, а пригодным для полётов оказался 
один — М.В. Агапова «Фарман-Соммер», 
в конструкции которого были творчески 
переработаны и использованы техниче-
ские идеи А. Фармана и Р. Соммера. 
Аэроплан Агапова потом использовался 
как учебный в Авиационном отделе Офи-
церской воздухоплавательной школы.

Для рывка в создании и серийном про-
мышленном выпуске авиатехники в Рос-
сийской империи имелись развитая  
научно-исследовательская база (францу-
зы называли Россию страной лаборато-
рий), большой научно-технический задел  
в области воздухоплавания, авиации и мо-
торостроения, хорошо отлаженная систе-
ма подготовки высокообразованных инже-
нерных кадров разного профиля. 

Д.И. Менделеев, М.А. Рыкачёв, Н.Е. Жу-
ковский и многие другие учёные, внёсшие 
выдающийся вклад в формирование авиа-
ционной науки, обсуждали свои научные 
работы с коллегами и реализовывали со-
вместные научно-исследовательские про-
граммы в воздухоплавательном отделе 
Императорского Русского технического 
общества. 

Политехнические и технологические 
институты в Санкт-Петербурге, Москве, 
Киеве, Одессе, Харькове, Риге, Варшаве 
и других крупных городах империи име-
ли отличную учебную базу, их кабинеты  
и лаборатории были оснащены по единой 
программе, разработанной Д.И. Менде-
леевым и другими известными учёными.  
В этих институтах под руководством про-
фессоров будущие известные авиакон- 

структоры (И.И. Сикорский, Д.П. Григорович, 
А.Н. Туполев и др.) и организаторы авиаци-
онного производства уже в студенческие 
годы активно занимались серьёзными науч-
ными исследованиями, в том числе в обла-
сти аэродинамики, прочности материалов 
и конструкций, в некоторых вузах препода-
ватели и студенты строили планёры и лета-
ли на них, проектировали и строили свои 
первые аэропланы. Не случайно именно  
в указанных городах с развитой научной ба-
зой и техническими учебными заведениями 
были созданы первые летающие аэропла-
ны отечественных конструкторов и первые 
российские авиастроительные и моторо-
строительные заводы. 

В декабре 1909 года на собрании под-
секции воздухоплавания 12-го съезда рус-
ских естествоиспытателей и врачей по 
инициативе Н.Е. Жуковского единодушно 
приняли резолюцию об объединении всех 
русских техников для выработки рацио-
нального типа русского аэроплана. Так-
же было предложено объединить научно- 
исследовательские силы многочислен-
ных воздухоплавательных обществ и круж-
ков при университетах, политехнических  
и других институтах для координации ис-
следовательских работ, обобщения их 
результатов и разработки рекомендаций 
конструкторам и производителям авиаци-
онной техники.

Промышленное авиастроение даже 
во время его зарождения в мире акку-
мулировало в себе научно-технические  
и технологические достижения в разных 
отраслях, включая станкостроение, мото-
ростроение, металлургию и производство 
множества изделий из металлов. Большим 
стимулом динамичного развития этих 
производств был основанный в 1888 году 
в Германии Карлом Бенцем серийный 
выпуск автомобилей, механика которых 
практически повторяла «самокатку», по-
строенную в 1791 году гениальным нижего-
родцем И.П. Кулибиным — руководителем 
Инструментальной палаты Академии наук, 
включая впервые применённые им для 
равномерного хода маховик и подшипни-
ки качения, его изобретение — механизм 
смены передач и т.д. К началу XX века ав-
томобилестроение распространилось во 
многих странах, включая Россию. Первый 
отечественный автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС), имевший 
много технических новшеств и не уступав-
ший лучшим зарубежным аналогам, был 
спроектирован и построен ещё в 1896 году 
инженерами Е.А. Яковлевым и П.А. Фре-
де. Многопрофильные предприятия «Дукс»  
в Москве и Русско-Балтийский вагонный  
завод (РБВЗ) в Риге, одними из первых 
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1910 год: триумфальное рождение 
авиационной промышленности 

России

В истории авиации и авиационной 
промышленности России 1910 год 
выделяется особо. События, подго-

товленные в 1908–1909 годах решениями  
и практическими действиями государствен-
ных и общественных деятелей, военных 
руководителей, учёных, многочисленных 
инженеров-изобретателей, бизнесменов  
и других подвижников, загоревшихся идея-
ми сделать Отечество авиационной держа-
вой с самым мощным воздушным флотом, 
построить аэроплан или просто взлететь 
на нём в качестве пилота или пассажира, 
проявились как мощный поток, захвативший 
восхищённое внимание сотен тысяч людей 
всех сословий в разных городах России. 
Многое из произошедшего в 1910 году в ис-
тории отечественной авиации было впер-
вые: первый полёт самолёта отечественной 
конструкции; первый в стране массовый 
авиационный праздник; открытие первого 
авиационного завода, ознаменовавшее 
рождение авиационной промышленности 
России; торжественный полёт первого се-
рийного самолёта заводской, а не кустар-
ной постройки; первый выпуск российской 
школы военных пилотов… 

В 1909–1910 годах были построены и ис-
пытаны многие оригинальные отечествен-
ные самолёты. Но наибольший успех в этот 
период сопутствовал профессору Поли-
технического института Императора Алек-
сандра II в Киеве Александру Сергеевичу 
Кудашеву, его студенту Игорю Ивановичу 
Сикорскому, петербургским инженерам 
Якову Модестовичу Гаккелю и Николаю Ва-
сильевичу Ребикову. Сконструированные 
ими самолёты совершили в 1910 году уве-
ренные полёты, навсегда войдя в историю 
отечественного авиастроения.  

Вот хронология знаменательных собы-
тий в России в 1910 году (даты даны по ста-
рому стилю):

8 февраля. Император Николай II под-
писал распоряжение об использовании  
880 000 рублей на «создание воздушного 
флота России»;

6 марта. Отдел воздушного флота при 
Особом комитете по усилению русско-
го флота на добровольные пожертво-
вания публично объявил о своих целях  
и задачах и сразу откомандировал груп-
пу офицеров во Францию для обучения 
лётному делу;

«санкт-петербургская 
авиационная неделя». 
1910 год

в Москве для подготовки инженерных кад-
ров авиационного профиля, системного 
исследования вопросов воздухоплавания 
и авиации. Совет министров в своём ре-
шении по вопросу «О мерах к развитию 
воздухоплавания в России», утверждённом 
императором в феврале 1910 года, счёл 
это «преждевременным».

Военное министерство в соответствии 
с общей государственной политикой пра-
вительства было уполномочено выступать 
лишь в качестве взыскательного покупате-
ля готовой авиатехники, лучшие образцы 
которой, пригодные для военного дела, 
выявлялись на специально организуемых 
открытых конкурсах и всероссийских вы-
ставках, а качество и сроки производства 
и поставки контролировали квалифициро-
ванные военпреды на предприятиях. Покуп-
ка Военным министерством первой сотни 
самолётов фактически осуществлялась 
не за счёт государственного бюджета, а из 
средств добровольных пожертвований гра-
ждан России. 

Во время Русско-японской войны 1904–
1905 годов, которая прошла для России 
крайне неудачно (впрочем, для японской 
армии — вообще катастрофично), были 
уничтожены многие военные корабли. Пере-
довая общественность Российской импе-
рии выступила с инициативой собрать по-
жертвования на строительство новых, лучших 
в мире. Был основан Особый комитет по 
усилению военного флота на добровольные 
пожертвования. Его возглавил Великий князь 

романов 
александр михайлович 

(1866–1933)

Александр Михайлович Романов. Населе-
ние империи собрало более 20 млн золотых 
рублей, которые пошли на строительство от-
ряда кораблей и подводных лодок, действи-
тельно лучших на десятилетия вперёд.

В январе 1910 года Александр Михайло-
вич обратился через газеты к жертвователям 
за согласием использовать оставшиеся  
у Особого комитета деньги, предусмот-
ренные на постройку подводной лодки, на 
создание нового флота — воздушного. 

«Следя за поразительными успехами 
полётов аппаратов тяжелее воздуха, — пи-
сал он, — я пришёл к глубокому убежде-
нию, что в недалёком будущем та страна, 
которая первой будет обладать воздуш-
ным флотом, будет непобедима в буду-
щей войне».

Официальное разрешение на исполь-
зование средств было получено 8 февра-
ля 1910 года. Император Николай II под-
писал распоряжение об использовании 
на «создание воздушного флота России» 
880 тысяч рублей — столько осталось на 
счету к тому времени согласно обраще-
нию к жертвователям (в 1931 году в своих 
воспоминаниях Великий князь указал 
другую сумму остатка — 2 млн рублей). 
При Особом комитете был создан Отдел 
воздушного флота, который обеспечи-
вал целевое расходование выделенных 
средств.

Таким образом, создание воздушного 
флота Российской империи стало общим 
делом всей страны.
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самолёте выпуска московского завода 
«Дукс» Ю.А. Меллера на Ходынском поле 
в Москве;

Август. Первый выпуск военных пилотов- 
авиаторов Авиационного отдела Офицер-
ской воздухоплавательной школы в Гатчине;

8 сентября — 1 октября. В Санкт-Петер-
бурге на Комендантском аэродроме 
прошёл Всероссийский праздник воз-
духоплавания. Во время его проведения,  
24 сентября, на глазах у публики упал  
с аэроплана и погиб капитан Лев Мака-
рович Мациевич, который стал первой по-
терей русской авиации. На его торже-
ственные похороны вышла вся столица;

25 октября. ПРТВ С.С. Щетинина открыло 
на Гатчинском военном поле (аэродроме) 
первую в России частную авиационную 
школу «Гамаюн»;

11 ноября. В Севастополе открылась 
школа военных лётчиков;

Ноябрь. Я.М. Гаккель построил первый  
в России самолёт-амфибию «Гаккель-V».

Здесь перечислена только часть собы-
тий, связанных с авиастроением и авиа-
цией, произошедших в 1910 году в разных 
городах Российской империи. 

Некоторые российские предпринима-
тели и крупные промышленники, внима-
тельно следившие за новейшими миро-
выми тенденциями научно-технического 
прогресса и понимавшие, что аэропла-
ны скоро станут важной частью системы 
вооружений, в 1909–1910 годах решили 
основать их серийное фабричное произ-
водство. В то время это был большой 
риск, в чём убеждали не очень удачные 

демонстрационные полёты в России ино-
странных пилотов-гастролёров на не-
надёжных аэропланах, изготовленных  
в многочисленных кустарных мастерских 
во Франции, а также первые безуспеш-
ные попытки отечественных инженеров-
конструкторов построить и «поднять на кры-
ло» собственные аппараты.

Первым коммерческим предприятием 
в России, которое изначально определи-
ло своей целью строительство самолётов, 
было акционерное общество «Первое 
российское товарищество воздухоплава-
ния С.С. Щетинин и К°» (ПРТВ), учреждённое 
в начале 1910 года петербургским юри-
стом Сергеем Сергеевичем Щетининым  
в партнёрстве с богатым московским про-
мышленником М.А. Щербаковым, увлёк-
шимся авиацией. Вскоре предприятие по-
лучило от военного ведомства денежную 
ссуду на развитие производства. Завод для 
серийного выпуска самолётов построили 
на Корпусной улице в Санкт-Петербурге. 
В отдельном здании было сосредоточено 
энергетическое хозяйство: паровая ма-
шина, кочегарка, электростанция. В дру-
гих размещались цеха (называемые тогда 
мастерскими): механический, деревооб-
делочный, швейный, литейный, сборочный. 
Завод имел новейшие станки для обра-
ботки дерева и металла, при деревообде-
лочном цехе была первоклассная сушиль-
ня, в которой при помощи паровых труб  
и электрических вентиляторов обеспечи-
вался необходимый режим сушки. Место 
для завода было выбрано с учётом воз-
можности его будущего расширения (по-
дробнее о ПРТВ и других авиастроительных 

первый российский 
самолёт заводской 
постройки  
биплан «россия-а».  
пртв, конструктор  
н.в. ребиков. 
Гатчинское военное поле 
(аэродром),  
август 1910 г.

8 марта. Состоялся первый в России 
демонстрационный полёт русского лётчи-
ка Михаила Никифоровича Ефимова на 
самолёте «Фарман-4» на беговом поле  
в Одессе;

25 апреля. В Санкт-Петербурге откры-
лась Первая всероссийская авиационная 
неделя, организованная Императорским 
всероссийским аэроклубом;

21 мая. Создан Авиационный отдел 
Офицерской воздухоплавательной школы 
в Гатчине (до решения всех организаци-
онных вопросов — со статусом «времен-
ный»);

23 мая. В Киеве на Сырецком ипподро-
ме состоялся первый полёт самолёта «Ку-
дашев-1» конструкции князя Александра 
Сергеевича Кудашева — профессора 
Политехнического института Императора 
Александра II;

24 мая. На Гатчинском военном поле 
(аэродроме) под Санкт-Петербургом 

самолёт «Кудашев-1» 
конструкции  

профессора князя  
а.с. Кудашева  

(второй справа).  
Киев, Сырецкий ипподром,  

23 мая 1910 года 

авиаконструктор  
я.м. Гаккель  

на испытаниях своего 
самолёта «Гаккель III»,  

в кабине —  
в.Ф. Булгаков. 

Гатчинский аэродром,  
24 мая 1910 года 

и.и. сикорский на самолёте своей конструкции 
«Бис № 2». Киев, июнь 1910 г. 

состоялся первый полёт самолёта «Гак-
кель-III» конструкции инженера Якова Мо-
дестовича Гаккеля;

15 июня. В Санкт-Петербурге с раз-
решения Министерства торговли и про-
мышленности официально открылся 
первый в России и в мире специализиро-
ванный авиационный завод акционерно-
го общества «Первое российское това-
рищество воздухоплавания С.С. Щетинин 
и к°» (ПРтВ) Сергея Сергеевича Щетинина;

2 августа. На Гатчинском военном поле 
(аэродроме) возле Императорского двор-
ца состоялся торжественный первый полёт 
первого отечественного самолёта за-
водской серийной постройки «Россия-А» 
(ПРТВ С.С. Щетинина, конструктор и орга-
низатор производства Николай Василье-
вич Ребиков, лётчик-испытатель Владимир 
Александрович Лебедев);

5 августа. Лётчик Сергей Исаевич Уточ-
кин выполнил полёт на первом серийном 
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пролет самолёта 
«россия-а»  
над публикой. 
Гатчинский аэродром, 
август 1910 г.

с рядом отличий от французской моде-
ли. Самолёт, названный «Дукс № 1», был 
сдан 18-19 августа 1910 года. Его первый 
полёт состоялся всего на три дня позже 
подъёма в воздух отечественного само-
лёта «Россия-А» постройки ПРТВ. 

Ю.А. Меллер активно пропагандировал 
авиастроение, был одним из учредителей 
и заместителем председателя попечитель-
ского совета Московского общества возду-
хоплавания, созданного весной 1910 года. 
После неудачных попыток создать аэро-
план собственной конструкции с помо-
щью приглашённого заграничного специа-
листа Меллер сделал ставку на серийный 
выпуск образцов французской авиатехни-
ки, которой отдавал полное предпочтение 
единственный крупный заказчик — Военное 
министерство.

В отличие от «Дукса», РБВЗ привлёк для 
организации самолётного производства 
талантливых российских инженеров- 
конструкторов. Предприятие за свой счёт 
изготавливало опытные самолёты своего 
первого авиаконструктора профессора 
А.С. Кудашева и потом сменившего его  
в 1912 году на этом посту И.И. Сикорско-
го. С 1913 года здесь начали выпуск серий-
ных машин французской конструкции по 
заказам военного ведомства, но одновре-
менно продолжали на свой риск создавать 
более совершенные собственные само-
лёты различного назначения и строить их 
опытные образцы. В результате в 1913 году 
на петербургском авиастроительном фи-
лиале РБВЗ был построен первый в мире 
четырёхмоторный пассажирский самолёт 
И.И. Сикорского «Илья Муромец», на базе 
которого в дальнейшем был создан также 
первый в мире легендарный тяжёлый бом-
бардировщик с тем же названием.

В 1910 году авиатор Владимир Алексан-
дрович Лебедев, в дальнейшем проявив-

ший себя одним из самых эффективных 
организаторов авиационных производств  
в разных городах страны, в том числе в Та-
ганроге, вместе со своим братом Алексе-
ем и партнёрами основал Петербургское 
товарищество авиации (ПТА) «Ломач и К°». 
На первых порах по предложению одного из 
соучредителей — военного авиатора под-
полковника С.А. Ульянина здесь начали со-
здавать складной аэроплан-разведчик для 
войск «ПТА № 1», получивший в дальнейшем 
высокую оценку коллег и отмеченный в годо-
вом отчёте военного министра императору, 
но не заказанный военным ведомством. 

Настоящим подвижником отечествен-
ного авиастроения и бескомпромиссным 
патриотом был миллионер-сахарозавод-
чик Фёдор Фёдорович терещенко, активный 
член Киевского общества воздухоплавания. 
В 1909 году в своём имении Червонное он 
создал авиамастерскую — опытную базу 
для отработки новых конструкций аэро-
планов, вложив в её оснащение станками  

предприятиях см. в главе «Производство 
авиационной техники в 1910–1917 годах»).

Для современного технического осна-
щения «механического завода» ПРТВ, орга-
низации конструкторских работ и серийно-
го производства самолётов на предприятие 
пригласили опытного инженера Николая 
Васильевича Ребикова. На этом заводе под 
руководством Н.В. Ребикова уже к маю 1910 
года, т.е. за два месяца до его официально-
го открытия, был сконструирован и построен 
первый русский серийный самолёт —  
двухместный биплан «Россия-А», а чуть поз-
же завершили постройку первого серийно-
го моноплана «Россия-Б».

По единодушному признанию зарубеж-
ных и отечественных специалистов, деле-
гации которых вместе с представителями 
прессы посещали завод после успешной 
презентации биплана «Россия-А», система 
организации производства и оснащение 
цехов предприятия были на высочайшем 
по тому времени уровне. Качество изго-
товления всех элементов и в целом само-
лётов было гораздо лучше, чем у аппара-
тов других зарубежных авиастроителей, 
что проявлялось и во время их полётов.

Первое изделие ПРТВ биплан «Россия-А»,  
самолёт оригинальной конструкции, по схе-
ме напоминал французский «Соммер», 
но шасси и ферма руля высоты были как 
у «Фарман-3» (у первых аппаратов серии, 
в дальнейшем хвостовые горизонтальные 
и вертикальные рули сделали раздельны-
ми). В отличие от французских самолётов, 
его слегка выпуклые крылья имели полотня-
ную обшивку с двух сторон, что улучшало их 
аэродинамические качества. Самолёт был 
изготовлен полностью из отечественных ма-
териалов и комплектующих, за исключени-
ем двигателя «Гном» мощностью 50 л.с. 

Моноплан более безопасного и удоб-
ного для пилота фюзеляжного типа  
«Россия-Б» был изготовлен по образ-
цу самолёта «Блерио-11» с двигателем 

моноплан «россия-Б», 
пртв. 1910 г.

«Гном» мощностью 50 л.с. по заказу  
Г.Э. Эрдели, учившегося потом на нём 
летать. 

Сразу после сборки первый самолёт 
«Россия-А» был доставлен на Международ-
ную автомобильную выставку в Санкт-Пе-
тербурге. Он стал «гвоздём» экспозиции, 
привлекая повышенное внимание участ-
ников и посетителей выставки как первый 
аэроплан фабричного производства, изго-
товленный в России. Первые полёты этого 
самолёта, заказанного для Императорско-
го всероссийского аэроклуба, состоялись 
2 августа 1910 года на Гатчинском военном 
поле (там уже был построен аэродром) 
напротив Императорского дворца. Торже-
ственность и важность события подчёрки-
вали звуки марша военного оркестра. 

Всего было произведено 10 самолётов 
«Россия-А» и «Россия-Б», по пять каждого 
типа. Так началось промышленное серий-
ное самолётостроение в России. 

После завершения постройки на заво-
де ПРТВ первых серийных самолётов там 
изготовили аэросани системы инженера 
Б.В. Воробьёва, аэроплан оригинальной 
конструкции С.А. Ульянина… Покупателя-
ми выпускаемых ПРТВ аппаратов до перво-
го военного заказа в 1912 году были аэро-
клубы и частные заказчики.

Большой проблемой организаторов 
фабричного самолётостроения было 
обеспечение постоянного спроса на 
выпускаемую технику. Риск банкротства 
резко снижался  при производстве разных 
видов продукции. Если ПРТВ изначально 
создавалось как специализированная 
авиастроительная организация, то два 
других предприятия, начавших в 1909–1910 
годах производство самолётов, — мо-
сковский завод «Дукс» Юлия Александро-
вича Меллера и Русско-Балтийский ва-
гонный завод в Риге (РБВЗ, председатель 
совета акционеров Михаил Владимиро-
вич шидловский) — были многопрофиль-
ными, выпускали различную технику.

Созданный под руководством Ю.А. Мел- 
лера в 1893 году завод «Дукс» произво-
дил велосипеды в их современном виде 
(один из действующих образцов до сих 
пор в хорошем рабочем состоянии хра-
нится в музее правопреемника завода — 
АО «РСК «МиГ»), мотоциклы, автомобили, 
железнодорожные дрезины и аэросани. 
Организовав Петербургское отделение 
«Дукса», Меллер выполнил заказ Военно-
го министерства на изготовление частей 
дирижабля «Кречет», и осенью 1910 года 
там же построили дирижабль «Ястреб». 
Одновременно в 1909–1910 годах на  
«Дуксе» построили два самолёта, в том 
числе популярный в то время «Фарман-4» 
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Проблемы авиастроения  
в предвоенный период  

и Первую мировую войну

Комплекс проблем, с которыми стал-
кивались организаторы отечествен-
ного промышленного производства 

самолётов и двигателей в 1909–1917 годах, 
включал в себя три основных блока: состо-
яние экономики и уровень развития про-
мышленности в стране, конструкторские 
и производственные задачи, в том числе 
специфические по определению функци-
онального назначения, оптимального об-
лика и необходимых характеристик нового 
вида техники, и государственная политика, 
от которой зависит эффективность реше-
ния всех других задач. 

Первый блок проблем — стандартный 
для налаживания разработки и серийного 
выпуска высокотехнологичной и наукоём-
кой промышленной продукции, концен-
трирующей в себе результаты деятельно-
сти многих отраслей. 

В предвоенные годы Российская им-
перия входила в первую пятёрку стран по 
объёму промышленного производства, 
а по темпам его прироста занимала пер-
вое место в Европе и второе (после США) 
в мире. Но при этом объём промышлен-
ного производства на душу населения 
в царской России был в семь-восемь 
раз меньше, чем во Франции и Англии, 
и в четыре раза меньше, чем в Герма-
нии, поскольку из 175 миллионов человек 
населения нашей страны рабочие со-
ставляли только 15 миллионов (в Англии, 
например, пропорции были обратные, 
особенно в связи с массовым разорени-
ем крестьян из-за невозможности выдер-
жать конкуренцию с дешёвыми продукта-
ми из колоний и исходом в города).  

Что касается производства стратегиче-
ской для промышленности продукции — 
стали, то в 1913 году в России её выплави-
ли 4,9 млн т, во Франции — чуть меньше, 
в Англии — примерно в два раза больше, 
а в Германии — больше в три с лишним 
раза. 

В России ускоренно развивался желез-
нодорожный транспорт, была построена 
гигантская по протяжённости транссибир-
ская магистраль. К 1913 году имелось 62,2 
тыс. км железных дорог. Но опять же в срав-
нительно небольшой по территории Гер-
мании общая протяжённость железных до-
рог составляла 63,7 тыс. км.

Преодолеть отставание от ведущих про-
мышленных держав Российской империи 

не удавалось по объективным (природно-
климатическим и историческим) и субъ-
ективным (социально-политическим) при-
чинам. Западноевропейские страны, от 
крупной колониальной империи Велико-
британии до небольших Голландии и Пор-
тугалии, за счёт нещадного грабежа много-
численных колоний в XVII-XIX веках сумели 
создать и развить фабричное производство, 
повысить покупательную способность насе-
ления своих стран. В отличие от них, в Рос-
сии, как классической континентальной 
империи, испокон веков входившие в неё 
народы не только сохраняли националь-
но-культурную автономию и традиционное 
самоуправление, но и пользовались многи-
ми социальными и экономическими льгота-
ми по сравнению с русским населением. 

Как преимущественно сельская страна 
с самой большой территорией и много-
численным населением, Российская им-
перия в 1913 году больше всех в мире по-
лучила зерна, хотя практически все её 
регионы являются зонами рискованного 
земледелия — на юге частые засухи, се-
вернее — посевы периодически гибнут от 
проливных дождей и ранних морозов. Три 
четверти товарного хлеба получали 155 се-
мей — владельцев агрохолдингов и выво-
зили его в Европу, поскольку там доходы 
населения за ту же работу были в шесть-
семь раз выше, и они могли покупать хлеб 
по более высокой цене. В результате даже  
в урожайном 1913 году в России ощущался 
традиционный недостаток продовольствия. 
Как писали известные медики того време-
ни, «русский народ находится в состоянии 
болезни хронического недоедания».

При этом экспорт зерна не мог стать  
в царской России главным внутренним 
источником инвестиций в промышленное 
развитие, в том числе в авиастроение, по-
скольку латифундисты и относительно за-
житочные крестьяне (около пяти процентов 
от их общего числа) тратили полученный 
доход своеобразно. В 1907 году, напри-
мер, вывезли зерна на 431 млн рублей,  
а расходы богатых путешественников из 
России за границей составили 200 млн ру-
блей и ещё на 180 млн рублей ввезли высо-
кокачественных потребительских товаров 
для небольшой прослойки очень богатых 
покупателей. На машины и промышлен-
ное оборудование израсходовали только 
40 млн рублей.

и оборудованием немалые средства из 
доходов от продажи сахара и спирта. По 
описи имущества от 11 июля 1910 года  
в Червонном находились четыре мотора и 
три самолёта, в том числе два собствен-
ной конструкции — «моноплан № 1» и «мо-
ноплан № 1бис». Ф.Ф. Терещенко создал 
даже небольшое конструкторское бюро,  
в котором работали инженер К. Рот и окон-
чивший год назад Политехнический институт 
Императора Александра II в Киеве Дмит-
рий Павлович Григорович, ставший впослед-
ствии знаменитым авиаконструктором. 
В мастерских Терещенко начинал свою 
конструкторскую деятельность и Игорь Ива-
нович Сикорский, выпускник того же инсти-
тута. В начале войны мастерские в Червон-
ном разрослись до небольшого хорошо 
оснащённого авиазавода, мощность кото-
рого оценивалась в 50 самолётов в год.

В 1911–1914 годах, по мере увеличе-
ния объёма военных заказов на само-
лёты, до уровня серийных заводов под-
нимались авиаремонтные мастерские 
при аэроклубах. В том числе одесского 
банкира и предпринимателя Артура Ан-
тоновича Анатры. Его предприятие с 1913 
года быстро развивалось и в годы Первой 
мировой войны, после открытия филиала  
в Симферополе, превзошло крупнейший 
в стране авиастроительный завод «Дукс» 
по количеству работников (2900 человек) 
и почти сравнялось по числу станков (191). 
Но при этом, правда, общий среднеме-
сячный выпуск самолётов для армии на 
заводах А.А. Анатры в 1917 году (22) был  
в два-три раза меньше, чем на «Дуксе» или 
предприятиях В.А. Лебедева, одновремен-
но уступая им в качестве производимой 
авиатехники. На последнем сказывалась 
удалённость от авиационных научно-ис-
следовательских центров Российской им-
перии в Петрограде и Москве.

В.Б. Шавров, авиаконструктор и историк 
авиации, в книге «История конструкций 
самолётов в СССР (до 1938 г.)» отмечал, 
что до 1917 года в России насчитывалось 
315 самолётов разных конструкций отече-
ственной разработки, из которых 240 ле-
тали, 38 строились серийно, и 117 само-
лётов были иностранного происхождения, 
из них 35 строились серийно (остальные 
выпущены в одном или нескольких экзем-
плярах). 

Среди первых авиационных конструкто-
ров Российской империи следует назвать 
прежде всего Игоря Ивановича Сикорско-
го, Якова Модестовича Гаккеля, Николая 
Васильевича Ребикова, Александра Сер-
геевича Кудашева, Дмитрия Павловича 
Григоровича, Василия Адриановича Сле-
сарева, Александра Александровича По-
роховщикова, Ивана Ивановича Стеглау, 
Владимира Николаевича Хиони, Алексан-
дра Александровича Безобразова, Вла-
димира Фёдоровича Савельева, Георгия 
Александровича Ботезата, Виссариона 
Савельевича Кебурию (Кебурова), Вла-
димира Михайловича Ольховского, Алек-
сандра Николаевича Вегенера, Ивана 
Ивановича Диля, Леонида Дементьевича 
Колпакова-Мирошниченко, Степана Васи-
льевича Гризодубова. 

Кроме названных здесь, были и десятки 
других инженеров, гражданских и воен-
ных, проектировавших и строивших аэро-
планы и автожиры в мастерских аэроклу-
бов, а чаще — в собственной небольшой 
мастерской. Их смелые и талантливые 
решения в области конструкции и си-
стем первых самолётов, подвижнический 
творческий труд по развитию отечествен-
ной авиации являются свидетельством 
высокого уровня политехнического об-
разования в России и высокой степени 
ответственности за судьбу Родины.
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летающая лодка — 
морской разведчик M-9 
конструкции  
Д.п. Григоровича (пртв)

Бомбардировщик  
«илья муромец»  
и один из авиаотрядов 
Эскадры воздушных 
кораблей  
перед отправкой  
на фронт

организованных Главным инженерным 
управлением военного ведомства. Ка-
леп готов был самостоятельно увеличить 
производство необходимых моторов из 
отечественных материалов (Путиловский 
и другие заводы помогли) до тысячи штук в 
год и более. Это полностью покрывало те-
кущие потребности военного ведомства 
в авиационных моторах и позволяло со-
здать их резерв на случай войны. Но воен-
ные заказы были настолько незначитель-
ны, что ставили лучший моторный завод  
в стране на грань разорения.

«Если завтра война будет нам объявлена, 
то надо попросить противника подождать 
воевать, пока самое нужное и самое глав-
ное нам подвезут из-за границы. Страшно 
подумать: двигатели выписываем из-за гра-
ницы и всё задумываемся — как бы пере-
селить французов или немцев к нам, чтобы 
они работали у нас...», — с возмущением 
писал генерал А.М. Кованько в 1913 году.

Офицеры в военных авиационных шко-
лах вели себя ещё более радикально: они 
нередко отказывались летать на само-
лётах с капризными и очень ненадёжны-
ми французскими моторами. Также они 
настаивали на оснащении армии более 
качественно изготовленными самолётами 
российского производства. Как свидетель-
ствует служебная переписка в Военном 
министерстве, без постоянного давления 
со стороны военных авиаторов, промыш-
ленников и научно-технической обще-
ственности российские авиастроительные 
заводы могли вообще остаться без воен-
ных заказов авиатехники и перспектив су-
ществования. 

В этих крайне сложных условиях про-
текционизма зарубежным разработкам 
и агрессивной недобросовестной кон-
курентной борьбы со стороны француз-
ских компаний на российском внутрен-
нем рынке авиатехники к началу Первой 
мировой войны всё же удалось обеспе-
чить создание в России самого большого 
парка военных самолётов разного типа 

и назначения (263), в основном за счёт их 
производства и поставки отечественны-
ми авиастроительными предприятиями, 
исключительно частными. Всего к началу 
Первой мировой войны российские заво-
ды произвели по государственным зака-
зам около 500 самолётов, а импортирова-
но для военных нужд около 50. В том числе 
из 335 самолётов, заказанных в 1913 году 
Военным министерством, только 13 были 
закуплены за границей. 

Для сравнения: на вооружении фран-
цузской армии к 1914 году состояло 
156 самолётов, в германской — 232,  
австро-венгерской — 65, в итальянской  
и английской — по 30 самолётов. В США 
(САСШ) массовое производство авиатех-
ники (в основном иностранных образцов, 
как и в Англии) было развёрнуто уже в ходе 
Первой мировой войны. 

Последствия указанной стратегической 
ошибки правительства Российской импе-
рии, пустившего развитие авиастроения 
на самотёк и не создавшего мобилизаци-
онные резервы в авиационной промыш-
ленности, проявились в тяжелейшие годы 
Первой мировой войны. Военная обстанов-
ка сложилась так, что Россия оказалась  

Российская империя для государствен-
ных и других нужд заимствовала средства 
за рубежом и к началу XX века оказа-
лась в финансовой кабале: на погаше-
ние внешних займов из бюджета уходило 
больше средств, чем на оборонную про-
мышленность и содержание армии. Заси-
лье иностранного капитала почти во всех 
отраслях (в среднем около 40 процентов) 
не способствовало развитию отечествен-
ной промышленности, а тормозило его. 
Фактически производственные предпри-
ятия могли получить крупный кредит на 
своё развитие или для изготовления зака-
занной продукции только под гарантии го-
сударства, что вело к засилью коррупции 
во властных и финансовых структурах. Всё 
это испытывали на себе организаторы 
авиационных производств.

Как уже отмечалось, Военное мини-
стерство заказывало российским заводам 
производство самолётов французской 
конструкции, для чего требовалось заказы-
вать во Франции многие комплектующие. 

Высшая государственная власть и рос-
сийское правительство не проявляли  
ни малейшего участия в финансовом  
и организационно-техническом обеспече-
нии дальнейшего развития и организации 
серийного производства перспективных 
многоцелевых фюзеляжных самолётов 
наиболее талантливых отечественных 
конструкторов. В лучшем случае конструк-

торы получали государственные призы на 
конкурсах и выставках и их самолёты, со-
зданные в инициативном порядке в одном 
экземпляре, приобретало Военное мини-
стерство. 

Приобретение небольших партий само-
лётов российских авиаконструкторов фак-
тически были исключениями даже при луч-
шем их качестве и наличии возможности 
серийного производства на российских 
предприятиях авиационной промышлен-
ности. В числе этих исключений — уни-
кальные к началу войны многомоторные 
бомбардировщики И.И. Сикорского «Илья 
Муромец» (хотя и их выпущено крайне 
мало, около 80 за 1913–1918 годы, в свя-
зи с большими проблемами на РБВЗ по-
сле пожара на заводе в Петрограде), его 
же конструкции первый в мире специ-
ально разработанный истребитель С-16  
(22 января 1915 года)1, оснащаемый курсо-
вым пулемётом «Кольт» на верхнем крыле  
и пулемётом «Максим» слева от пилота  
с синхронизатором для стрельбы через 
винт разработки лейтенанта Г.И. Лаврова, 
а также превосходные летающие лодки —  
морские разведчики Д.П. Григоровича 
(ПРТВ) с хорошим вооружением и срав-
нительно небольшие серии других само-
лётов отечественных конструкторов. 

Также вплоть до середины войны без 
внимания и финансовой поддержки со 
стороны государства находились разра-
ботчики и производители отечественных 
авиационных двигателей (завод «Мотор» 
Т.-Ф. Калепа и другие), пропеллеров, при-
боров, комплектующих для производства 
самолётов и моторов, авиационных мате-
риалов. 

При этом завод «Мотор» за свой счёт 
создал и наладил серийный выпуск всей 
линейки используемых в то время авиа-
ционных двигателей мощностью от 60 до 
110 л.с. Они были гораздо технологичнее  
в производстве и при обслуживании, бо-
лее надёжны, эффективны и имели в два 
с лишним раза больший ресурс (до 50 ча-
сов), чем самые популярные в предвоен-
ный период французские моторы «Гном». 
При этом фактические характеристики 
моторов «Калеп» по частоте вращения 
вала и мощности были выше заявлен-
ных, а у французских моторов наобо-
рот — существенно ниже. Это было до-
казано на многочисленных официальных 
испытаниях, в том числе сравнительных,  

истребитель 
с-16 конструкции 

и.и. сикорского 
(рБвЗ) из состава 

Эскадры воздушных 
кораблей, пулемёт 
«максим» оснащён 

синхронизатором  
Г.и. лаврова  

для стрельбы через 
винт. 1916 г.

1 Главный конструктор французской фирмы Nieu-
port Гюстав Деляж в том же 1915 г. приспособил под 
истребитель свой спортивный самолёт «Ньюпор» № 10, 
а специально разработанный на его базе истребитель 
«Ньюпор» № 11 был создан позже. В дальнейшем 
истребители стали самыми массовыми самолётами  
у всех воющих стран, потеснив воздушных разведчиков.
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летающая лодка 
м-15, морской 
разведчик-истребитель 
конструкции  
Д.п. Григоровича (пртв).  
1916-1917 гг.

тяжёлый 
бомбардировщик 
«святогор» — 
последний проект 
талантливого учёного  
и конструктора  
в.а. слесарева

2 Указано число принятых военпредами самолётов 
и моторов. Построенных, но ещё не принятых, было 
существенно больше, некоторые были «предъявлены» 
для сдачи повторно. 

фактически отрезанной от своих союзни-
ков по Антанте, а отечественная авиапро-
мышленность не могла без господдерж-
ки обеспечить необходимый быстрый 
рост выпуска самолётов, авиамоторов 
и комплектующих отечественной разра-
ботки даже при запоздалых чрезвычайных 
мерах 1916 года и максимальном напря-
жении всех сил и ресурсов.

В России в 1914–1917 годах выпущено 
40902 самолётов, в том числе: 1914 год —  
461, 1915 год — 763, 1916 год — 1418,  
1917 год — 1448. Авиадвигателей за 1914–
1917 годы было выпущено всего 1511. 

Эти цифры — свидетельство полно-
го провала заложенной Столыпиным го-
сударственной промышленной полити-
ки правительства Российской империи  
в области авиастроения, что подтверждает  
и опыт других стран. Вступив в войну с гораз-
до меньшим парком военных самолётов, 
союзники — страны Антанты и противни-
ки за счёт всесторонней государственной 
поддержки и под строжайшим государ-
ственным контролем в кратчайший срок 
на порядок и более нарастили выпуск 
авиатехники, включая авиационные мото-
ры и все комплектующие.

Главный противник Германия в 1914–1918 
годах выпустила 48537 самолётов и 40449 
авиадвигателей. Союзная Франция, имев-
шая примерно столько же авиастрои-
тельных предприятий разного уровня, что  
и Россия, за годы войны обеспечила выпуск  
67892 самолётов и 85316 авиадвигателей, 
при этом быстро запуская в серию новин-
ки. Великобритания, в предвоенный пери-
од закупавшая все самолёты для военных 
нужд и почти все авиадвигатели у фран-
цузских фирм и у их местных сборочных 

филиалов, быстро наладила собствен-
ное производство авиатехники, обеспе-
чив выпуск за годы войны 55000 самолётов  
и 41000 авиадвигателей, в том числе отече-
ственной конструкции. Даже начавшая 
фабричное авиастроение позже других 
Италия с 1915 года до конца войны выпу-
стила около 20000 самолётов и 38000 авиа-
двигателей. В США за годы войны выпустили 
16800 самолётов и 35000 авиадвигателей 
(в основном зарубежной, в том числе ан-
глийской, конструкции).

Общее число авиационных заводов  
в России в конце 1917 года оценивается от 
12 до 34. В 34 включены все мелкие пред-
приятия и новые крупные авиационные за-
воды, не вступившие в строй. Чисто авиаци-
онных заводов с серийным производством 
в 1917 году было девять аэропланных (ещё 
два были построены, но пока не начали 
производство) и два авиамоторных, осталь-
ные были смешанными. 

За годы войны четыре самолётострои-
тельных предприятия — «Дукс» Ю.А. Мел- 
лера, ПРТВ С.С. Щетинина, заводы  
А.А. Анатры и В.А. Лебедева — произвели 
90 процентов всего количества российских 
военных самолётов.

Производством авиационных моторов 
в 1917 году занимались семь предпри-
ятий: Механический завод РБВЗ и «Рус-
ский Рено» в Петрограде, «Мотор», «Гном  
и Рон», «Сальмсон» и мастерские П. Ильина  
в Москве, завод «ДеКа» в Александровске 
(Запорожье).

Во время Первой мировой войны, с 1914 
по 1917 год, численность работающих на 
российских авиастроительных предприя-
тиях увеличилась почти в семь раз, с 1675 
до 10800 человек, при этом крупные авиа-
заводы сосредоточили в себе 7000 рабо-
чих. Кроме того, на моторостроительных  
и пропеллерных предприятиях в 1917 году 
работало 2227 человек.

Первая мировая война вызвала очередной всплеск социально-политических потря-
сений и революций в европейских странах, особенно сильно проявившихся в разгром-
ленной кайзеровской германии и в монархической России как самом слабом звене 
сложившегося буржуазного миропорядка. Бывшие союзники по Антанте — Франция  
и Англия, нейтральные в войну СшА, вступившие в неё на завершающем этапе для 
участия в дележе золотых лавров победителей, и намеревающаяся стать новой коло-
ниальной империей Япония бросились добивать и грабить наше ослабевшее Отече-
ство. Оно быстро погружалось в пожар кровопролитной гражданской войны, назре-
вавшей и тлевшей больше полувека.

В этих условиях в России вместе с принципиально новым социально-политическим 
миром зарождалась новая экономика и на новых принципах возрождалась авиаци-
онная промышленность как её составная часть. Об этом также пойдёт речь в книге, 
в её третьем разделе.
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такие исследования с помощью созданно-
го им прибора и получил данные для рас-
чёта воздушных винтов, метод определения 
их подъёмной силы и наивыгоднейшего 
угла наклона крыла. Полученные результа-
ты он представил в научном труде «Первые 
опыты над подъёмною силою винта, вра-
щаемого в воздухе» (1871 г.).

Генерал флота и академик (1896 г.), ди-
ректор Главной физической обсерватории 
(1896–1913 гг.) М.А. Рыкачёв, известный фун-
даментальными трудами по метеорологии, 
океанографии, земному магнетизму и фи-
зической географии, активно использовал 
воздухоплавание в своей научно-исследо-
вательской работе. Но его вклад в развитие 
воздухоплавания и авиации не ограничи-
вался многосторонней научной деятельно-
стью.  Он был одним из инициаторов (вме-
сте с Д.И. Менделеевым) создания 1 января 
1881 года VII (Воздухоплавательного) отдела 
Императорского Русского технического 
общества и первым председателем это-
го отдела (1881–1884 гг.). М.А. Рыкачёв ока-
зал большую поддержку А.Ф. Можайскому  
в создании первого в мире самолёта (воз-
главлял комиссию Главного инженерного 
управления Военного министерства, кото-
рая дала положительное заключение на его 
проект, вызывавший много споров, как всё 
принципиально новое), И.С. Костовичу —  
в проектировании его дирижабля и первого 
в мире бензинового двигателя внутреннего 
сгорания, позднее К.Э. Циолковскому —  
в его первых аэродинамических опытах. 
Единственная государственная субсидия, 
полученная Циолковским до революции, 
была выхлопотана ему Рыкачёвым…  

Выражением большого авторитета ака-
демика и общественного деятеля М.А. Ры - 
качёва среди учёных и инженеров —  
подвижников освоения воздушного про-
странства было избрание его председа-
телем первого Международного воздухо-
плавательного съезда (1904 г.).

Исследованием работы воздушных 
винтов занимался и Рафаил Александро-
вич черносвитов — отставной офицер по 
ранению, инженер-золотопромышлен-
ник. Он опубликовал в журнале «Морской 
сборник» за 1857 год статью «О воздушных 
локомотивах», которая была написана  
в основном во время заключения автора  
в Кексгольмской крепости за критику пра-
вительства. Ещё до ареста, в 1840-х годах, 
Р.А. Черносвитов проводил первые науч-
ные изыскания оптимальных форм аэро-
статов. Он определил, что коническая  
с обеих сторон форма оболочки вызы-
вает наименьшее сопротивление возду-
ха. А в своей статье с помощью расчётов  
и чертежей доказывал возможность созда-
ния управляемого аэростата. Летательный 

аппарат по его проекту имел форму ди-
рижабля длиной около 75 метров, в каче-
стве двигателя предполагалось использо-
вать паровую машину облегчённого веса  
с воздушными винтами вентиляторного 
типа, установленными под разными угла-
ми и задающими направление движения.

Конструктор Степан карлович джевец-
кий, известный как разработчик нескольких 
проектов подводных лодок, опубликовал 
в начале 1880-х годов работы по теории 
полёта птиц и аэропланов. Большая заслу-
га Джевецкого была в том, что он установил 
оптимальный угол атаки аэроплана — 1˚50` 
(диапазон угла атаки крыла, установлен-
ный раньше различными исследованиями, 
колебался от 15˚ до 35˚), а также разрабо-
тал теорию и методы черчения и расчёта 
воздушных винтов, принятых впоследствии 
аэродинамиками многих стран. 

Кроме того, в 1883 году С.К. Джевец-
кий предложил автомат для обеспече-
ния устойчивости самолёта. Этот автомат 
представлял собой маятниковый регуля-
тор положения, который при отклонении 
замыкал и включал электрический ис-
полнительный механизм, возвращавший 
аппарат в исходное положение. Позднее  
С.К. Джевецкий построил опытный само-
лёт и был первым переводчиком работ  
Н.Е. Жуковского на французский язык.

Учёный и инженер-металлург дмитрий 
константинович чернов, который внёс зна-
чительный вклад в теорию мартеновской 
печи, в разработку конвертерного произ-
водства и участвовал в разработке сталь-
ных орудийных стволов и бронебойных 
снарядов, занимался также и вопросами 
летания на аппаратах тяжелее воздуха. 
В 1894 году в Императорском Русском тех-
ническом обществе был издан его доклад 
«О наступлении возможности механиче-
ского воздухоплавания без помощи балло-
на». В этом труде он высказал и обосновал 
несколько важных положений в области 
аэродинамики самолёта на основе само-
стоятельных исследований и расчётов.

Одним из первых Д.К. Чернов установил, 
что подъёмная сила крыла возрастает про-
порционально квадрату скорости, а по-
требная работа — пропорционально кубу 
скорости. Задолго до западноевропейских 
учёных он обратил внимание на разре-
жение воздуха над элементами летящего 
аппарата, вследствие чего в условиях про-
филя крыла «давление атмосферы сверху 
элемента уменьшается, прибавляя на столь-
ко же подъёмной силы». Ему же принадле-
жит мысль о значении вогнутых поверхно-
стей для увеличения подъёмной силы. Также  
Д.К. Чернов является основоположником ра-
бот в области разрезного (щелевого) крыла, 
которые начал ещё в 1893 году.

ДЖевецКий 
степан Карлович 
(1843–1938)

Чернов 
Дмитрий 
Константинович 
(1839–1921)

СтАНОВлеНИе И РАзВИтИе 
АВИАцИОННОй НАУКИ

Русские учёные и изобретатели внесли немало нового и оригинального в учение о дви-
жении тел в воздухе и о возникающей при этом подъёмной силе. Проводимые во второй 
половине XIX века исследования в области воздухоплавания, опыты с моделями лета-
тельных аппаратов тяжелее воздуха и развитие лабораторного оснащения, в том чис-
ле постройка аэродинамических труб, позволили сформировать основы авиационной 
науки, создать в начале следующего столетия её базовые научные теории и методики. 

В период становления и активного развития отечественного авиастроения в 1909–
1917 годах на базе ведущих технических институтов Санкт-Петербурга и Москвы 
сформировались центры авиационной науки с хорошо оснащёнными лабораториями. 
В них были выполнены прикладные исследования аэродинамики и прочности десятков 
аэропланов отечественных и зарубежных конструкторов с рекомендациями по их воз-
можному использованию и совершенствованию. Авторитетная экспертная комиссия 
по воздухоплаванию под руководством Н.е. Жуковского в этот период рассмотрела 
около тысячи предложений в области авиации, в том числе поступавших в государ-
ственные учреждения.

Вместе с тем в Российской империи участие ведущих учёных и профильных иссле-
довательских центров не было обязательным даже при подготовке проектов и органи-
зации производства самолётов по заказам Военного министерства. Это нанесло су-
щественный ущерб обороноспособности государства в годы Первой мировой войны  
и тормозило развитие авиастроения.

прибор м.а. рыкачёва 
для испытания 

геликоптерного винта

Первые научные изыскания 
в области воздухоплавания

Назревшая необходимость в новой 
науке побуждала передовых учё-
ных того времени — Менделеева, 

Рыкачёва, Жуковского, Чаплыгина, Циол-
ковского и других — серьёзно заняться ис-
следованиями сопротивления воздушной 
среды.

Вторая половина XIX века характеризует-
ся началом аэродинамических исследо-
ваний. Поскольку основным летательным 
аппаратом были аэростаты, исследова-

ния проводились в направлении сопротив-
ления тел вращения и определения влияю-
щих на пластину сил. 

Одним из первых начал изучение со-
противления воздуха выдающийся учёный, 
создатель периодической системы эле-
ментов дмитрий Иванович Менделеев. Он 
писал: «Приступая к изучению сопротив-
ления, я, признаться, не ожидал найти та-
кие недостатки в теории и опытах до него 
касающихся, какие оказались в действи-
тельности». В конце 1879 года Менделеев 
выступил в Русском физико-химическом 
обществе с сообщением «О сопротивле-
нии жидкостей», а в апреле 1880-го опуб-
ликовал монографию, ставшую клас-
сической: «О сопротивлении жидкостей 
и о воздухоплавании». Почти 30 лет спустя 
Н.Е. Жуковский так оценивал эту работу 
Менделеева: «Русская литература обяза-
на ему капитальной монографией по со-
противлению жидкостей, которая и теперь 
может служить основным руководством 
для лиц, занимающихся кораблестроени-
ем, воздухоплаванием и баллистикой». 

Исследования движения пластины в по-
токе в большей мере относились к аппа-
ратам тяжелее воздуха. Геофизик Михаил 
Александрович Рыкачёв, развивая опы-
ты М.В. Ломоносова и намереваясь по-
строить геликоптер, с 1870 года проводил 
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Образование в России центров 
исследования в области 

аэродинамики
Аэродинамика как самостоятельная наука возникла в начале хх века в связи с по-

требностями зарождавшейся авиации, для которой требовались разработки теорети-
ческих основ и создание методов расчёта подъёмной силы крыла, аэродинамического 
сопротивления самолёта и его деталей, тяговой силы воздушного винта. 

теория, позволяющая рассчитать подъёмную силу крыла бесконечного размаха, была 
разработана в начале хх века в России Н.е. Жуковским и С.А. чаплыгиным, в германии — 
В. куттой и в Англии — Ф. Ланчестером. 

В 1912 году появились работы Н.е. Жуковского, излагающие вихревую теорию воздуш-
ного винта. 

Разработанная Н.е. Жуковским и С.А. чаплыгиным теория решёток, состоящих из кры-
льевых профилей, дала возможность учесть взаимное влияние лопастей винта и явилась 
основой для расчёта колёс и направляющих решёток турбомашин.

Первой работой по динамике полёта является книга Н.е. Жуковского «О парении птиц» 
(1892 г.), в которой дано теоретическое обоснование «мёртвой петли», впервые осуще-
ствлённой русским лётчиком П.Н. Нестеровым в 1913 году. 

Одновременно с разработкой теории полёта для получения численных значений 
аэродинамических характеристик были созданы специальные аэродинамические  
лаборатории, ставшие базой экспериментальной аэродинамики, основоположником 
которой является Н.е. Жуковский.

Петербургская школа аэродинамики

В начале ХХ века в Санкт-Петербурге 
образовались два центра исследова-
ний в области аэродинамики: Санкт- 

Петербургский политехнический инсти-
тут Петра Великого (СПбПИ) и Институт 
инженеров путей сообщения Императора 
Александра I (ИИПС).

Среди замечательных учёных в обла-
сти авиации в Петербурге 1900–1917 годов 
были профессора Александр Петрович 
Фан-дер-Флит, Георгий Александрович Бо-
тезат, Василий Фёдорович Найдёнов, Алек-
сей Александрович Лебедев, Николай 
Алексеевич Рынин.

19 мая 1909 года Н.А. Рынин официаль-
но обратился к декану кораблестроитель-
ного отделения СПбПИ К.П. Боклевскому 
с предложением включить преподавание 
курса авиации и воздухоплавания в про-
грамму отделения, поскольку в законах 
плавания судна в воде и в полёте аэро-
плана существует много общего. Учитывая 
динамику развития авиации, идею в инсти-
туте одобрили. Для решения организаци-
онных вопросов и определения структуры 
учебных программ была создана специ-
альная комиссия под председательством 
К.П. Боклевского, в состав которой вошли 
наиболее компетентные специалисты  
в различных сферах науки и техники:  
А.А. Лебедев (двигатели внутреннего сго-
рания), И.В. Мещерский (теоретическая 

Главное здание 
санкт-петербургского 
политехнического 
института  
петра великого

институт инженеров 
путей сообщения 
императора  
александра I.  
Санкт-Петербург

Первые аэродинамические трубы

Первые в мире аэродинамиче-
ские трубы были построены в 1871 
году в России русским военным 

инженером, преподавателем Артил-
лерийской академии В.А. Пашкевичем 
и в Англии членом Совета Королевского 
авиационного общества Великобрита-
нии Ф.Г. Уэнхемом. 

схема 
аэродинамической 

трубы  
К.Э. циолковского

первая конструкция 
аэродинамической 

трубы  
К.Э. циолковского  
и исследованные  

в ней модели.  
на полях заметки 

самого учёного 

Труба конструкции В.А. Пашкевича явля-
лась полноценным по меркам того време-
ни прибором и содержала все необходи-
мые элементы для определения изучаемых 
параметров. С её помощью исследова-
лись аэродинамические характеристики 
артиллерийских снарядов для решения 
баллистических задач.

В 1897–1898 годах константин Эдуардо-
вич Циолковский впервые провёл серию 
экспериментов с помощью аэродина-
мической трубы для изучения эффектов, 
проявляющихся при обтекании твёрдых 
тел (в том числе моделей самолётов, ра-
кет) воздушным потоком. Эти исследова-
ния он проводил на построенном в 1896 
году прототипе аэродинамической трубы 
собственной конструкции, используя поток 
воздуха на выходе из центробежного венти-
лятора. Труба напоминала веялку и имела 
спрямляющую решётку (это усовершен-
ствование много лет спустя было примене-
но Н.Е. Жуковским и другими исследовате-
лями). В ней удавалось получить скорость 
потока воздуха до 5,15 м/с.

В дальнейшем в начале XX века в Рос-
сии было построено много аэродинами-
ческих труб разных типов для исследова-
ний в интересах развития воздухоплавания 
и авиации, большинство из них — под руко-
водством профессора Николая егоровича 
Жуковского: в 1902 году — при механиче-
ском кабинете Московского университе-
та (с осевым вентилятором, создающим 
воздушный поток со скоростью до 9 м/с), 
в 1904-м — в частном Кучинском аэроди-
намическом институте Д.П. Рябушинско-
го, к 1905-му — три трубы разных типов  
в аэродинамической лаборатории Им-
ператорского Московского технического  
училища…

В других странах Европы и в Америке  
в этот период учёными и инженерами так-
же были построены аэродинамические 
трубы разных типов: в США (В. и О. Райт, 
1901 г.), в Англии (Т. Стантон, 1903 г.), во 
Франции (Г. Эйфель, 1909 г.), в Германии 
(Л. Прандтль, 1909 г.). 
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слесарев  
василий андрианович 
(1884–1921)

В 1912 году на Второй Международной 
воздухоплавательной выставке, состояв-
шейся в Москве, СПбПИ был награждён 
Большой золотой медалью «за прекрас-
ную постановку преподавания по воздухо-
плаванию».

С началом Первой мировой войны  
К.П. Боклевский добавил в деятельность кур-
сов теоретическую подготовку лётчиков-до-
бровольцев и мотористов-механиков.

В институте были разработаны первые 
отечественные методики преподавания 
авиационных дисциплин и первые учеб-
ники. А.П. Фан-дер-Флит в 1909 году издал 
«Аэромеханику» — первый отечествен-
ный учебник по аэродинамике, в котором  
с разрешения Н.Е. Жуковского опублико-
ваны результаты его важнейших работ. 
Учебник В.Ф. Найдёнова под названием 
«Аэропланы» об особенностях конструк-
ций первых самолётов многократно пере-
издавался, в том числе в советское время. 

С июня 1910 года, после получения го-
сударственный субсидии, в институте на-
чались работы по постройке предусмот-
ренной проектом аэродинамической 
лаборатории, для чего был приглашён 
В.А. Слесарев. Лаборатория строилась  
в четырёхэтажном здании общежития. В ней 
были созданы большая труба диаметром  
2 метра и малая — диаметром 0,3 м. Име-
лись два прибора для испытания воздушных 
винтов, вспомогательные приборы для шах-
ты, приборы для испытания материй, дере-
ва и других материалов и необходимые для 
исследований вспомогательные приборы. 

Большая труба всасывающего типа за-
нимала два этажа. Скорость воздушного 
потока в ней составляла почти 20 м/с. Для 
наблюдений часть трубы была сделана из 
стекла. Малая труба предназначалась для 
наблюдений с большими скоростями, до 
50 м/с, и была выполнена в виде деревян-
ного каркаса, обитого картоном. Приборов 
для исследования винтов имелось два: пер-
вый — общеизвестные весы Ренара–Рябу-
шинского с двумя взаимно перпендикуляр-
ными осями для измерения тяги и момента 
винта, числовое измерение производилось 
с помощью динамометра, а второй — ори-
гинальной конструкции. В шахте был уста-
новлен прибор Жуковского, состоявший из 
двух систем блоков с осями, помещённы-
ми на роликах (один под крышей, второй 
внизу). Через блоки перекинут бесконеч-
ный шнур, к некоторой точке которого при-
креплялась испытуемая модель, падающая 
свободно сверху. Начало и конец падения 
хронометрировался при помощи осо-
бого прибора-хронографа собственной 
конструкции. Зная же время и длину паде-
ния, по известным соотношениям можно 
было получить и искомое сопротивление.

Г.а. Ботезат 
около большой 
аэродинамической 
трубы спбпи

в.а. слесарев (слева)  
в строящейся 
аэродинамической 
лаборатории спбпи

Для измерения скорости потока  
В.А. Слесарев сконструировал анемо-
метр, действующий по принципу диффе-
ренциального барометра-анероида. Для 
измерения давлений употреблялись дина-
мометры, состоявшие из металлического 
тонкого бруска с делениями и стальной 
пружины, по растяжению которой опре-
деляли величину давления. На конец ко-
ромысла, установленного против центра 
решётки, прикрепляли выполненное в нату-
ральную величину сиденье типа «Фарман», 
на которое сажали человека. Измеряя дав-
ление потока вместе на сиденье и корпус 
человека, получили следующие результа-
ты: при скорости потока в 17 м/с давление 
выражалось в 4,5 кг, чему соответствовала 
работа сопротивления, равная Т = 17х4,5 = 
76 кгм/с = 1 л.с. Таким образом, при полёте 
аэроплана 1 л.с. полезной мощности мо-
тора поглощается лобовым сопротивлени-
ем пилота и сиденья. 

БоКлевсКий 
Константин петрович 

(1862–1928)

рынин  
николай алексеевич 

(1877–1942)

Участники  
авиационной недели.  

первый слева  —  
в.Ф. найдёнов.  

Весна 1910 г.

механика), директор института А.П. Фан-
дер-Флит (теория корабля), М.А. Шателен 
(электротехника), И.Г. Есьман (теплоэнер-
гетика), К.Э. Рерих (механика машин),  
Н.А. Рынин. Позже в состав Комиссии во-
шли теплоэнергетик Н.С. Грузов, специа-
лист по машиноведению А.К. Зайцев, заве-
дующий змейковым отделом Павловской 
физической обсерватории В.В. Кузнецов, 
электротехник В.Ф. Миткевич, профес-
сор Николаевской инженерной академии  
В.Ф. Найдёнов, технолог Н.Н. Савин, фи-
зик А.А. Шапошников, профессор фи-
зической химии В.А. Кистяковский, химик  
В.И. Тихомиров, математик и механик  
Г.А. Ботезат, специалист по радиотелегра-
фии Д.М. Сокольцов, лаборант по курсу 
аэрологии А.М. Рыкачёв, архитектор инсти-
тута В.П. Тавлин.

Комиссия приняла решение организо-
вать аэродинамическую лабораторию, 
лабораторию двигателей для летательных 
аппаратов, аэрологическую лабораторию 
и авиационный музей. 

По каждой дисциплине было рекомен-
довано составлять конкретные програм-
мы. Например, разработка курса аэроди-
намики была поручена И.В. Мещерскому 
и А.П. Фан-дер-Флиту, курса поршневых 
двигателей и вспомогательных механиз-
мов — А.А. Лебедеву, курса конструк-
ции и расчёта летательных аппаратов —  
Н.А. Рынину и В.Ф. Найдёнову, курса 
метеорологии — В.В. Кузнецову, курса ма-
териаловедения — В.А. Слесареву.

После одобрения проекта правлением 
института он был направлен в правительство. 
В служебной записке министру торговли  
и промышленности В.И. Тимирязеву, дати-
рованной 20 июня 1909 года, председатель  
Совета Министров П.А. Столыпин писал:

«Ввиду сего и придавая скорейшему 
развитию воздухоплавательного дела весь-
ма важное государственное значение,  
я не мог бы не остановить своего внима-
ния на предположении о том, не пред-
ставлялось бы целесообразным открыть 

хотя бы необязательный на первое время 
курс воздухоплавания при кораблестрои-
тельном отделении Санкт-Петербургского 
политехнического института, который мог 
бы восполнить наблюдаемый у нас в по-
становке этого дела недостаток теорети-
ческой разработки научной стороны воз-
духоплавания».

В декабре 1909 года была официально 
санкционирована подготовка в Санкт-Пе-
тербургском политехническом институте 
авиационных специалистов, хотя чтение 
лекций по авиационной тематике нача-
лось раньше. Занятия по аэрологии про-
водили В.В. Кузнецов и М.Н. Гроденский, 
основам физической химии — В.А. Кистя-
ковский и В.И. Тихомиров, аэромехани-
ке — А.П. Фан-дер-Флит и В.А. Слесарев, 
динамике летательных аппаратов —  
Г.А. Ботезат, воздухоплаванию и авиации —  
В.Ф. Найдёнов, воздухоплавательным дви-
гателям — А.А. Лебедев, материаловеде-
нию — В.А. Слесарев, тактике и воздушной 
разведке — В.Н. Гатовский, радиотелегра-
фии — Д.М. Сокольцов. Кроме этого, чи-
тался небольшой курс воздушного пра-
ва. Занятия по аппаратам легче воздуха 
(аэростаты и дирижабли) вёл Н.А. Рынин. 
В отдельные годы на курсах преподавал 
В.И. Ярковский (впоследствии директор 
авиационного отделения Русско-Балтий-
ского вагонного завода). 

На курсы авиации и воздухоплавания 
принимались лица, уже имеющие ди-
пломы и свидетельства о высшем техни-
ческом образовании, а также студенты 
старших курсов. Обучение продолжалось 
четыре семестра. В течение первых трёх 
слушатели изучали аэрологию, физиче-
скую химию, динамику летательных аппа-
ратов, воздухоплавательные двигатели, 
аэромеханику (куда входила аэроста-
тика, аэродинамика и теория движения), 
авиацию и воздухоплавание (включая 
проектирование летательных аппаратов), 
авиационную радиотелеграфию, мате-
риаловедение, воздушное право. Кроме 
того, студенты должны были пройти практи-
ку на авиастроительных заводах (ПРТВ или 
в авиационном отделе РБВЗ — «Авиа-Бал-
те») и выполнить проекты аэростата, дири-
жабля, аэроплана, двигателя к проектиру-
емому ими дирижаблю или аэроплану, 
«подробно разработанные теоретичеcки 
и графичеcки». Последний семестр 
предназначался для дипломной работы. 
Эти курсы сыграли большую роль в деле 
подготовки специалистов для авиастрое-
ния и Военно-воздушного флота. Среди 
самых известных выпускников института, 
окончивших его авиационные курсы, — 
выдающийся советский авиаконструктор  
Н.Н. Поликарпов.
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Коллектив созданного под Санкт-Петер-
бургом главного аэродрома с привле-
чением высококвалифицированных спе-
циалистов проводил испытания опытных 
самолётов отечественных и зарубежных 
конструкторов, предлагаемых к закупке 
для Императорского Военно-воздушного 
флота. Руководители Главного аэродро-
ма большое внимание уделяли возведе-
нию аэродинамических труб, в том чис-
ле и околозвуковой. Профессор Георгий 
Александрович Ботезат, весной 1916 года 
вошедший в состав Технического коми-
тета вновь созданного Управления Воен-
но-воздушного флота Военного министер-
ства, разработал для Главного аэродрома 
проект трубы для продувок самолётов  
в натуральную величину. В 1917 году была 
завершена постройка этой натурной 
аэродинамической трубы, которая сгоре-
ла в 1918 году. Под руководством Г.А. Боте-
зата была разработана теория воздушного 
винта. Исследования характеристик винтов 
были внесены в программу деятельности 
Главного аэродрома.

В 1916 году была построена аэроди-
намическая труба диаметром 0,5 м при 

Морской авиационной испытательной 
станции. Здесь велась подготовка к строи-
тельству трубы диаметром 2,5 м.

В 1917 году к строительству аэродинами-
ческой трубы приступили в петербургском 
технологическом институте Императо-
ра Николая I, где предполагалось готовить 
авиационных инженеров по эксплуатации 
техники.

Аэродинамические трубы были по-
строены также в Офицерской воздухопла-
вательной школе и при Центральной науч-
но-технической лаборатории Военного 
министерства.

До 1917 года Петербургская школа 
была ведущей. Основным отличием науч-
но-экспериментальной деятельности двух 
научных школ в области авиации было то, 
что Московская школа занималась разра-
боткой фундаментальных теорий, а уси-
лия Петербургской школы были направле-
ны на решение в основном практических 
задач. В результате в первые десятилетия 
XX века, включая период Первой мировой 
войны, в нашей стране была создана са-
мая крупная в мире научно-эксперимен-
тальная авиационная база. 

Московская школа аэродинамики

В начале ХХ века в Москве, как и в Пе-
тербурге, было несколько ведущих 
специалистов по аэродинамике. 

Среди них следует прежде всего назвать 
члена-корреспондента Академии наук Ни-
колая Егоровича Жуковского, доктора тех-
нических наук Сергея Алексеевича Чаплы-
гина и Дмитрия Павловича Рябушинского.  

Н.Е. Жуковский, великий русский меха-
ник, основоположник современной гид-
родинамики и аэродинамики, в 1872 году 
был утверждён преподавателем матема-
тики в Императорском Московском тех-
ническом училище (ИМтУ), с которым на-
всегда связал свою жизнь. В 1874 году он 
стал доцентом кафедры аналитической 
механики. В 1878 году специально для Жу-
ковского была создана кафедра теорети-
ческой механики, которой он руководил  
в течение 43 лет, до конца своей жизни. 
Под его руководством при механиче-
ском кабинете Московского университета  
в 1902 году была сооружена одна из пер-
вых в Европе аэродинамических труб.  
В 1905 году Жуковский организовал в ИМТУ 
аэродинамическую лабораторию, а в 1909 
году — студенческий Воздухоплавательный 
кружок, в котором под его руководством 
студенты совершенствовали методику  
и технику эксперимента, проектировали 
и изготовляли аэродинамические трубы, из-
мерительную аппаратуру и модели само-

лётов. Из кружка вышли такие выдающиеся 
учёные и деятели авиации, как Александр 
Александрович Архангельский, Григорий 
Харлампиевич Сабинин, Борис Сергеевич 
Стечкин, Борис Николаевич Юрьев, Андрей 
Николаевич Туполев, Владимир Петрович 
Ветчинкин, Гурген Мкртичевич Мусинянц, 
Константин Андреевич Ушаков и другие. 

В 1910–1912 годах Жуковский прочитал  
в ИМТУ курс лекций «Теоретические осно-
вы воздухоплавания», в которых были си-
стематизированы собственные теорети-
ческие исследования, работы его ученика 
С.А. Чаплыгина, результаты эксперимен-
тальных исследований аэродинамических 
лабораторий Московского университета, 
ИМТУ и зарубежных лабораторий.

В 1911 году к 40-летию преподаватель-
ской деятельности ИМТУ присвоило Жу-
ковскому звание инженера-механика  
и вручило ему золотой инженерный знак, 
которым он очень гордился.

Первые работы Жуковского относятся 
к области классической гидродинамики. 
В магистерской диссертации «Кинемати-
ка жидкого тела» 1876 года он достиг вы-
сокой степени ясности в геометрическом 
истолковании движения частицы жидкости, 
свойств потенциальных и вихревых течений. 
Докторская диссертация Н.Е. Жуковского 
(1882 г.) была посвящена актуальным во-
просам устойчивости движения и являлась 

При помощи малой трубы определя-
лось сопротивление проволок различных 
толщин, тросов, лент и разного рода под-
держивающих поверхностей и стоек. На 
основании данных, полученных в лабора-
тории, установлено, что около 0,1 всего го-
ризонтального сопротивления аэроплана 
приходится на пассивные сопротивления 
и 0,9 — на горизонтальную составляющую 
реакции несущих поверхностей.

Весьма интересные результаты были по-
лучены в лаборатории с определением 
изменений в прямолинейно-однородном 
воздушном потоке при обтекании им тел 
и поверхностей различной формы. При 
этих исследованиях применялся искровой 
способ с помощью новогодней алюмини-
евой свечки, дающей при горении целый 
сноп искр горящего в атмосфере возду-
ха алюминиевого порошка. В воздушном 
потоке эти искры благодаря своей малой 
массе получают скорость и направление 
тех струй потока, которыми они увлекают-
ся, и дают весьма яркий след струй на 
фотографической пластине.

В 1915 году были проведены исследо-
вания крыльев, фюзеляжа и винтов само-
лёта «Илья Муромец», что позволило усо-
вершенствовать этот самолёт, который  
в 1916 году выгодно отличался по аэроди-
намическим качествам от построенного  
в 1913 году. Результаты экспериментов  
В.А. Слесарева в большой и малой аэро-
динамических трубах также способство-
вали усовершенствованию конструкции 
боевых самолётов «Ньюпор» и «Фарман», 
выпускавшихся в России по лицензии. 

Учитывая опыт постройки и эксплуата-
ции многомоторного самолёта И.И. Си-
корского, В.А. Слесарев построил свой 
тяжёлый самолёт с красивым названием 
«Святогор», хотя и неподходящим для лета-
тельного аппарата, учитывая его былинную 
историю. Все элементы «Святогора», даже 
самые мелкие: стойки, подкосы, расчал-
ки, — имели обтекаемую форму. По оцен-
ке конструктора, его максимальное аэро-
динамическое качество получалось более 
9 (у «Ильи Муромца» — 5,6).

С началом Первой мировой войны при 
СПбПИ было организовано расчётно-ис-
пытательное бюро (РИБ) для обслуживания 
нужд Управления морской авиации и воз-
духоплавания.

Деятельность Аэродинамической ла-
боратории СПбПИ внесла большой 
вклад в практику отечественного само-
лётостроения. При постройке гидро-
самолётов Д.П. Григоровича проводи-
лись исследования моделей крыльев  
и фюзеляжа в аэродинамической тру-
бе. Модели фюзеляжа-лодки испытывали  
в гидроканале Военно-морского флота.  

На основе этих экспериментов был со-
здан гидросамолёт М-5, показавший хо-
рошие лётные и мореходные качества  
и послуживший основой для серии других 
подобных аппаратов. 

Ряд исследований касался совершен-
ствования авиационных бомб, что повыси-
ло точность бомбометания. В лаборатории 
также проводились продувки по выбору 
оптимальных форм дирижабля «Гигант» 
объёмом 20 тыс. куб. м, строившегося на 
Ижорском заводе.

В вертикальной аэродинамической тру-
бе изучали первый в мире ранцевый пара-
шют Г.Е. Котельникова.

Увлёкшийся авиацией Н.А. Рынин 
многое сделал для организации авиа-
ционного образования, создания соот-
ветствующей учебной и научно-исследо-
вательской базы и в родном Институте 
инженеров путей сообщения Императо-
ра Александра I, который окончил в 1901 
году и где потом начал преподаватель-
скую деятельность. В марте 1909 года он 
организовал при ИИПС аэродинамиче-
ский кабинет для обеспечения курса воз-
духоплавания демонстрацией соответ-
ствующих экспериментов. Совместно   
с Л.В. Заустинским и архитектором  
И.С. Китнером Рынин разработал проект 
большой аэромеханической лаборато-
рии. 12 ноября 1909 года проект был утвер-
ждён Советом института. Вот перечень 
оборудования лаборатории согласно 
проекту: приборы для исследования со-
противления воздуха, обтекающего лета-
тельный аппарат и его отдельные части; 
аппаратура для определения давления 
воздуха, двигающегося навстречу лета-
тельному аппарату; приборы для иссле-
дования воздушных винтов; приспособле-
ния для изучения летательных аппаратов  
с реактивными двигателями; приборы для 
исследования полёта птиц, насекомых, 
растений; аппаратура для изучения аэро-
механических свойств воздуха. Наличие 
приспособления для решения проблемы 
реактивного полёта делало лабораторию 
института самой передовой в мире. 

С 1911 года в аэромеханической лабо-
ратории ИИПС проводились исследова-
тельские работы по определению коэф-
фициентов сопротивления тел различной 
формы и аэродинамического спектра 
воздушного потока, по проведению про-
дувок моделей самолётов и дирижаблей, 
ангаров, поездов, мостов, снеговых защит. 

В 1911 году Н.А. Рынин разработал проект 
аэромеханического центра с большой 
аэродинамической трубой диаметром  
2,2 м. Проект не был реализован в связи  
с началом войны.
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поздней статье 1910 года «Геометрические 
исследования о течении Кутта», есть фун-
даментальный результат. Здесь следует 
дать краткое пояснение. Дело в том, что 
работа Кутта, опубликованная несколько 
раньше, определяла подъёмную силу про-
филя для частного случая, который потом 
был обобщён С.А. Чаплыгиным, учеником 
Н.Е. Жуковского, на наличие угла атаки.

Выдающимся событием был выход мо-
нографического курса Жуковского «Тео-
ретические основы воздухоплавания»  
в Москве в 1912 году и в Париже (на фран-
цузском языке) в 1916-м. Книга явилась пер-
вым изложением как теории, так и опытных 
результатов по аэродинамике крыльев, тел 
вращения и самолёта в целом. Во второй 
части содержится критическое описание 
созданных к тому времени аэропланов. 
Книга была послана Жуковским таким из-
вестным учёным, как Л. Прандтль, А.Г. Эй-
фель, С.К. Джевецкий и др.

Н.Е. Жуковским и С.А. Чаплыгиным были 
предложены методы построения теорети-
ческих профилей. Впервые было показано, 
что с помощью конформных преобразо-
ваний можно построить обтекание реаль-
ных профилей. Теоретический профиль, 
так называемый руль Жуковского, является 
в настоящее время эталоном для апроба-
ции численных методов расчёта. 

Н.Е. Жуковский является создателем мно-
гих теоретических методов расчёта. Он 
много внимания уделял эксперименталь-
ному изучению характеристик профиля  
в условиях, приближающихся к плоскому 
обтеканию. Для этих целей в 1909 году в ла-
боратории ИМТУ им была создана специ-
альная плоская аэродинамическая труба. 

Ещё одной труднейшей проблемой, 
которую блестящим образом удалось 
разрешить Жуковскому, является разра-
ботка вихревой теория воздушного винта. 
В четырёх работах 1912, 1914, 1915 и 1918 
годов, основываясь на предложенной им 
модели «присоединённых» вихрей, заме-
няющих лопасть, и сходящих с концов ло-
пасти «свободных» вихрей, он вывел изящ-
ные формулы для определения средней 
по времени скорости. Его формулы вме-
сте с гипотезой плоских сечений многие 
годы использовались при аэродинамиче-
ском проектировании воздушных винтов, 
вентиляторов, лопастей ветряного двигате-
ля и других устройств.

Кроме того, Жуковским заложены осно-
вы для развития теории бомбометания, 
строительной механики самолёта, проек-
тирования ряда приборов (измерения ско-
рости, навигации, автопилотов и т.п.).

С.А. Чаплыгин: «Николай Егорович од-
ним из первых привлёк на службу меха-
нике эксперимент. Экспериментальное 

исследование в таких областях, как гидро-  
и аэродинамика, особенно необходимо... 
Введение в механику в широком размере 
опытного экспериментального метода — 
одна из крупных заслуг Н.Е. Жуковского». 

Развитие самолётостроения во всех 
странах выдвигало многочисленные науч-
ные и инженерные проблемы, требую-
щие самой неотложной разработки. Жу-
ковский, всегда находившийся в центре 
инженерной практики, создал целый ряд 
работ: «Теоретические основы воздухо-
плавания» (1911–1912), «Динамика аэро-
планов в элементарном изложении» (1913, 
1916), «Динамический расчёт аэропла-
нов» (1917), «Исследование устойчивости 
конструкций аэропланов» (1918) и многие 
другие.

Николай Егорович Жуковский был не 
только выдающимся учёным, но и видным 
общественным деятелем, активно содей-
ствовал продвижению новых, прогрессив-
ных идей и предложений. Он привлекал 
большое количество людей к решению 
научных и технических задач, стоящих 
перед страной, читал лекции и доклады  
в различных научных и технических обще-
ствах Москвы, Петербурга, Киева, Одессы, 
Нижнего Новгорода, Тифлиса и других го-
родов. Наиболее обширными стали свя-
зи Николая Егоровича с инженерами по-
сле 1909 года через Общество содействия 
успехам опытных наук и практических при-
менений имени Х.С. Леденцова, которое 
объединило передовых учёных России. 
После революции на собраниях Политех-
нического общества при МВТУ (бывшее 
ИМТУ) Жуковский общался с заводскими 
инженерами, давал необходимые советы 
и разъяснения.

Особенно активной была деятельность 
Экспертной комиссии по воздухоплава-
нию, которой руководил Н.Е. Жуковский. 
За время с 1909 по 1918 год комиссией 
было рассмотрено более 1000 различных 
предложений в области авиации. На откры-
тии Московского общества воздухоплава-
ния (МОВ) 25 апреля 1910 года Жуковский 
с радостью отмечал успехи полётов рус-
ских лётчиков, организовал в Москве де-
монстрационные полёты М.Н. Ефимова 
и С.И. Уточкина. Он высоко ценил лётчика 
П.Н. Нестерова, вместе с ним проводил  
18 мая 1914 года лекцию о «мёртвой петле» 
в Москве в Политехническом музее. 

Н.Е. Жуковский: «Значение этих (фигур-
ных, высшего пилотажа. — Прим. ред.) 
полётов важно тем, что делает лётчика, их 
изучившего, полным хозяином движения 
аэропланов в воздухе, что весьма важно 
для воздушной борьбы».

Жуковский организовывал для лётчиков 
московской школы авиации теоретические 

крупным шагом вперёд в данной области 
науки. В общей постановке эта задача 
была решена через десять лет выдающим-
ся русским математиком А.М. Ляпуновым 
в его труде «Об общей теории устойчиво-
сти движения» (1892 г.).

Установив признаки устойчивости и неу-
стойчивости, Н.Е. Жуковский затем исследо-
вал движение системы с двумя свободными 
перемещениями, рассмотрел движение 
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волчка и задачу о трёх телах. В 1885 году Жу-
ковский закончил фундаментальный труд 
«О движении твёрдого тела, имеющего по-
лости, наполненные однородной капельной 
жидкостью». В развитии механики большое 
значение имела работа 1890 года «Видоиз-
менение метода Кирхгофа для определе-
ния движения жидкости в двух измерениях 
при постоянной скорости, данной на линии 
тока». С большим вниманием учёный отно-
сился к актуальным задачам инженерной 
практики. Изучение, например, аварий мо-
сковского водопровода вызвало появление 
в 1899 году работы «О гидравлическом уда-
ре в водопроводных трубах».

В 1880–1990-х годах у Н.Е. Жуковского воз-
ник интерес к проблемам полёта. В 1891 
году он дважды выступал в Московском 
математическом обществе с сообщени-
ем «О парении птиц», где объяснял реше-
ние задач полёта в спокойной и неспокой-
ной атмосфере, иллюстрируя кривыми 
различных траекторий. В статье «О паре-
нии птиц» (1892 г.) и двух статьях «Динамика 
аэропланов в элементарном изложении» 
был заложен фундамент для аэродинами-
ческого расчёта самолёта, теории крыла, 
динамики полёта самолёта.

В 1897 году он выступил с работой  
«О наивыгоднейшем угле наклона аэро-
плана», где показывал, как следует опре-
делять оптимальный угол наклона само-
лёта для наиболее экономичного полёта. 

Чуть позднее Жуковский сумел свои 
опытные наблюдения соединить с мате-
матической разработкой точной теории, 
введя понятие «присоединённых» вихрей, 
связать величину силы Р и значение цир-
куляции Г вокруг обтекаемого профиля, 
получив известную формулу Р = ρVГ. Этим 
самым учёный раскрыл механизм воз-
никновения подъёмной силы и вывел тео-
рему, определяющую её количественно. 
При обтекании профиля поток на верхней 
поверхности движется несколько быстрее,  
а на нижней — медленнее, вследствие это-
го возникает разность давлений на верх-
нюю и нижнюю поверхности, то есть подъ-
ёмная сила. Это ускорение и замедление 
можно получить, налагая на поток, обте-
кающий профиль, циркуляционное движе-
ние. Интенсивность этого движения, цирку-
ляция, определяет подъёмную силу. 

Н.Е. Жуковский явился основателем 
главных направлений авиационных наук, 
и прежде всего фундамента авиации —  
аэродинамики. Ни сопротивление, ни 
подъёмная сила, определяемые теори-
ями Ньютона, Рэлея, Киргофа, не соот-
ветствовали действительности. Поэтому 
теорема о подъёмной силе Жуковского, 
опубликованная в 1906 году в его статье  
«О присоединённых вихрях» и в более 
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кромки, этим однозначно определив ве-
личину неизвестной циркуляции вокруг про-
филя. В дальнейшем теорема Жуковского 
о подъёмной силе была строго доказана  
в ЦАГИ для потока газа.

К.Э. Циолковский и Н.Е. Жуковский од-
ними из первых начали в России создавать 
аэродинамические трубы. Жуковский ор-
ганизовал аэродинамические лаборато-
рии в Императорском Московском уни-
верситете в 1902 году и в ИМТУ в 1909 году. 
Аэродинамическая лаборатория ИМТУ  
к началу Первой мировой войны факти-
чески стала главным аэродинамическим 
центром России того времени.

В 1904 году в посёлке Кучино Мо-
сковско-Нижегородской железной доро-
ги открылся частный аэродинамический 
институт Д.П. Рябушинского.

В работе по определению цели  
и основных направлений лаборатории, её 
проектированию и оборудованию, осуще-
ствлявшейся под непосредственным ру-
ководством Н.Е. Жуковского, участвовали 
профессора С.С. Неждановский, В.В. Куз-
нецов, инженеры Л.С. Лейбензон, К.А. Еси-
пов, Э.Ф. Радзиевский, Б.М. Бубекин, владе-
лец и соответственно финансист института 
Д.П. Рябушинский и др.

Главная цель института «заключается  
в установлении точных данных для прак-
тического осуществления динамическо-
го способа летания, т.е. устройства лета-
тельных аппаратов более тяжёлых, нежели 
воздух... ...Благодаря участию проф. Жу-
ковского в работах института устанавли-
вается тесная связь между механическим 
кабинетом Московского университета  
и институтом... Кроме того, институт име-
ет в виду доставлять материал для докла-
дов в Воздухоплавательную комиссию ОЛЕ 
(Общество любителей естествознания. —  
Прим. ред.), а также оказывать содей-
ствие для проверки теоретических выво-
дов по воздухоплаванию, к которым придёт 
комиссия...»

Предварительная программа иссле-
дований, как сообщил Д.П. Рябушинский 
в статье о создании института в Кучине, 
опубликованной в сентябре 1905 года, за-
ключалась в следующем: «...изучение со-
противления воздуха (определение коэф-
фициентов сопротивления, подъёмной 
силы и центра давления различных тел, 
характеристик воздушных винтов, устойчи-
вости тел при движении в воздушной сре-
де); практическое применение законов 
сопротивления воздуха (устройство и изу-
чение геликоптеров, аэропланов, змеев 
и использование змеев для сигнализации 
и фотографирования); научные исследо-
вания разных слоев атмосферы...

профессор  
н.е. Жуковский,  
его дочь елена  
и профессор  
н.н. Бухгольц  
около аэродинамической 
трубы в императорском 
московском 
университете.  
1909 г.

...На все постройки, машины и содер-
жание института до 1 января 1905 г. израс-
ходовано около 100000 рублей. Впредь на 
содержание института и производство 

Здание Кучинского 
аэродинамического 
института

лаборатории института 
были оснащены 
по последнему слову 
техники 

курсы, читал им специальный курс «Дина-
мика аэроплана в элементарном изло-
жении». Свыше 200 лётчиков прослушали 
теоретические курсы авиации Жуковского. 
Многие из них стали выдающимися авиа-
ционными инженерами, активно участво-
вали потом в боевых операциях Красной 
армии на фронтах Гражданской войны,  
а впоследствии работали в ЦАГИ, Воен-
но-воздушной академии и других исследо-
вательских организациях.

Сергей Алексеевич чаплыгин был круп-
нейшим специалистом в области меха-
ники и одним из основоположников совре-
менной аэродинамики. Первые работы 
Чаплыгина относятся к изучению движения 
твёрдых тел в жидкости. Эта тематика была 
выбрана им под влиянием Н.Е. Жуковско-
го. И вообще, вся научная деятельность 
Чаплыгина протекала в тесном контакте  
с Жуковским, он являлся его ближайшим 
соратником в создании новых направ-
лений механики и замечательной школы  
в области аэродинамики. Чаплыгин был 
ярким представителем учёных, развиваю-
щих математические методы в механике. 
Наряду с этим он всегда придавал перво-
степенное значение развитию в механике 
экспериментальных методов.

В самом начале новой эпохи появилась 
замечательная работа Чаплыгина, принад-
лежащая к числу лучших произведений  
в гидромеханике. В 1902 году он предста-
вил в Императорский Московский универ-
ситет докторскую диссертацию «О газовых 
струях». Только через 30 лет после появле-
ния этой работы, когда авиация начала 
подходить к скоростям полёта, близким  
к звуковым, и вопросы изучения газовых по-
токов с большими скоростями стали ак-
туальными, было раскрыто всё значение 
этой работы Чаплыгина. Она встала в цен-
тре многочисленных исследований аэро-

императорский 
московский 
университет

динамиков, явилась основой для решения 
задач о дозвуковых течениях, а развитие  
созданных в ней методов привело к реше-
нию основных вопросов, связанных с ра-
ботой крыла при больших дозвуковых ско-
ростях, и других вопросов современной 
аэродинамики. 

В 1910 году появилась первая рабо-
та Чаплыгина по теории крыла. С тех пор 
вопросы аэродинамики стали центром 
его научной деятельности. Фундамен-
тальную роль играет работа Чаплыгина 
«Теория решётчатого крыла» (1914), в ко-
торой заложены основы теории обтека-
ния решёток циркуляционным потоком  
и которая является базой для расчёта вин-
тов, турбин и других гидравлических ма-
шин. Ряд работ Чаплыгин посвятил теории 
разрезных крыльев, теории предкрылков 
и закрылков. Следует особенно отметить 
работу «О влиянии плоскопараллельного 
потока воздуха на движущееся в нём ци-
линдрическое крыло», в которой Чаплыгин 
начал изучение вопросов неустановивше-
гося движения крыла.

Очень важный шаг был сделан в работах 
С.А. Чаплыгина «О давлении плоскопарал-
лельного потока на преграждающие тела» 
(1910 г.) и Н.Е. Жуковского «О контурах под-
держивающих поверхностей аэропланов» 
(1910–1912 гг.). В них, основываясь на ги-
потезе о плавном сходе потока за задней 
кромкой, они из всего мыслимого много-
образия положений точек схода выбрали 
одно, соответствующее безотрывному об-
теканию с конечной скоростью у задней 

ЧаплыГин  
сергей алексеевич 

(1869–1942)
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и самовращающимся пластинкам в пото-
ке трубы и другие исследования.

Однако в 1906 году из-за разногласий  
с Д.П. Рябушинским Жуковский, как  
и С.С. Неждановский, перестал посещать 
созданный по его идее институт. Причиной 
разлада в отношениях учёных послужил тот 
факт, что Рябушинский отказался допустить 
в Кучино студентов и офицеров Воздухо-
плавательного парка. На заре создания Ку-
чинской лаборатории учёные задумывали 
сочетать теоретическую работу со строи-
тельством летательных аппаратов, в чём 
тоже не встретили поддержки: лаборатория 
была частным заведением. Всё это привело 
к тому, что лаборатория в Кучино не стала 
крупным авиационным научным центром.

Как было сказано выше, ИМТУ в 1905 
году обладало аэродинамической лабо-
раторией, где имелись плоская и круглая 
аэродинамические трубы. Сечение плос-
кой трубы — прямоугольник размерами  
150 х 30 см (широкая сторона горизонталь-
ная, стенки из зеркального стекла). Круглая 
труба имела диаметр 1,2 м. Воздух всасы-
вался в неё от действия крыльчатого венти-
лятора, так что можно было получить ско-
рость потока воздуха до 25 м/с. Имелись 
также малая труба типа трубы Эйфеля 
диаметром 0,3 м и портативная машина 
для испытания винтов.

Московское общество воздухоплавания 
(МОВ) в 1911 году открыло школу авиации, 
которая была частной, как и другие гра-
жданские авиашколы.

Осенью 1914 года ИМТУ открыло Теоре-
тические курсы авиации, которые возглавил 
Н.Е. Жуковский. Принимались туда студен-
ты высших технических учебных заведений  
и математических факультетов университе-
тов. В сентябре 1915 года эти курсы авиации 
были переданы в Управление Военно-воз-
душного флота и были основаны на тех же 
принципах, что и курсы при СПбПИ. Тео-
ретический курс был рассчитан на четыре 
месяца, после чего слушатели направля-
лись в военные авиационные школы — Мо-
сковскую, Гатчинскую и Качинскую. Лекции 
на курсах читали Н.Е. Жуковский, члены 
Воздухоплавательного кружка В.П. Ветчин-
кин, Н.И. Иванов, А.С. Кузин, В.В. Москвити-
нов, П.П. Соколов, лабораторными занятия-
ми руководили Б.С. Стечкин, А.А. Микулин,  
Г.М. Мусинянц, К.А. Ушаков.

Авиационное расчётно-испытательное 
бюро было создано 1 июля 1916 года при 
Аэродинамической лаборатории ИМТУ 
«для производства проверочных расчётов 
аэропланов, для исследования в области 
воздушных винтов и для разрешения некото-
рых вопросов по исследованию сопротив-
ления воздуха и материалов». В начале 1916 
года Управление Военно-воздушного флота 

Д.п. рябушинский,  
п.п. рябушинский,  
н.е. Жуковский

Здание императорского 
московского 
технического училища

пневматический 
бомбомёт Б.м. Бубекина 
на испытаниях в Кучино

обратилось к Жуковскому с просьбой вы-
полнить расчёт на прочность аэропланов 
«Фарман-27». 4 мая того же года коллекти-
ву Аэродинамической лаборатории было 
предложено провести расчёт самолёта-ги-
ганта конструкции инженера и учёного  
В.А. Слесарева. Для этой цели была образо-
вана специальная комиссия под председа-
тельством Жуковского. Фактически этими 
работами и началась деятельность Расчёт-
но-испытательного бюро (РИБ) ещё до его 
формальной организации. 9 мая 1916 года 

схема вертикальной 
аэродинамической 

трубы

сконструированный 
н.е. Жуковским прибор 

для исследования 
воздушных винтов

всех опытов и исследований предполага-
ется расходовать 36000 рублей ежегодно...

...Учреждение носит совершенно част-
ный характер».

Строительство Кучинской лаборато-
рии началось в июле 1904 года. К ноябрю 
построили двухэтажное главное здание  
с большим залом (13 х 20 м) и четырёх-
угольной деревянной сквозной башней 
(сечением 6,5 х 6,5 м и высотой 20 м) на од-
ном конце, машинное здание с паровой 
машиной мощностью 30 л.с., динамо-ма-
шиной и аккумуляторной, мастерские, по-
мещения для измерительных и физических 
приборов, а также жилые дома для обслу-
живающего персонала и рабочих. 

Оборудование аэродинамической 
лаборатории, которое было построено  
Л.С. Лейбензоном по указаниям Н.Е. Жу-
ковского, включало в себя аэродинами-
ческую трубу круглого сечения с закрытой 
рабочей частью диаметром 1,2 м и длиной 
14,5 м с всасывающим вентилятором, ко-
торый давал поток воздуха со скоростью 
до 6 м/с, временной прибор для испытания 
воздушных винтов, установленный в баш-
не прибор Жуковского для определения 
коэффициентов сопротивления падаю-
щих моделей и сани с воздушным винтом 
для передвижения по снегу конструкции  
С.С. Неждановского.

Осенью 1904 года в лаборатории уже 
велась научная деятельность. Начались 
экспериментальные запуски коробча-
тых змеев С.С. Неждановского. Инженер  
Б.М. Бубекин разработал ряд аэродина-
мических измерительных приборов, произ-
водил опыты с тараном для своей работы 
«О гидравлическом таране», за которую 
получил золотую медаль от Императорско-
го Московского университета. 

В 1911 году на речке была построена 
гидравлическая лаборатория института. 
Развернулись метеорологические иссле-
дования с подъёмом метеорографа на 
змеях, с запуском шаров-зондов. Руково-
дитель запусков профессор В.В. Кузне-
цов указывал, что с помощью змеев и ша-
ров-зондов «явилась возможность получить 
годовое распределение температуры воз-
духа на высотах до 12000 м». 

В 1905–1906 годах проведены иссле-
дования поля аэродинамической трубы  
и обеспечения его равномерности, изу-
чалось влияние стенок трубы и размеров 
моделей пластинок на их обтекание пото-
ком, исследовались вращающиеся пла-
стинки в потоке трубы для проверки тео-
рии Жуковского о подъёмной силе. Была 
построена ротативная машина и осуще-
ствлены на ней опыты с моделями различ-
ных тел продолговатой формы, проведе-
ны исследования по воздушным винтам  
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исследований различных самолётных 
конструкций. Лётные научные исследова-
ния, проведённые сотрудниками совмест-
но с лётчиками Московской школы авиа-
ции, привели к важным заключениям  
в области прочности в зависимости от пере-
грузок аппаратов от порывов ветра перед 
посадкой и при различных манёврах. 

Таким образом, РИБ стало центром 
научно-исследовательских работ по аэро-
динамике. Плюс к этому оно проводило 
обследование московских авиационных 
моторных заводов, составило проект аэро-
динамической трубы для Николаевской 
физической обсерватории, проводило та-
рировку аэродинамических приборов для 
Киевской школы наблюдателей. 

После Великой Октябрьской социали-
стической революции в 1917 году РИБ было 

переведено в Экспериментальный инсти-
тут путей сообщения в качестве отдела.  
В декабре 1918 года основные работники 
бюро под руководством Жуковского вошли 
в организованный Центральный аэрогид-
родинамический институт (ЦАгИ), образо-
вав его руководящее ядро. 

РИБ выпустило семь выпусков «Трудов», 
из которых три посвящены прочности: 
«Конспект лекций по расчёту аэропла-
нов на прочность. Наставление к регули-
ровке аэропланов на затяжку проволок»  
В.П. Ветчинкина (1917), «Исследование 
устойчивости конструкции аэропланов» 
Н.Е. Жуковского (1918), «О выборе мате-
риалов для аэропланных конструкций под 
условием наименьшего веса» В.П. Ветчин-
кина (1918). Выпуск № 8 «Трудов РИБ» стал 
«нулевым» выпуском «Трудов ЦАГИ».

студенческий воздухоплавательный  
кружок имтУ

В Императорском Московском техни-
ческом училище, где Н.Е. Жуковский читал 
лекции по механике, он решил разрабо-
тать курс лекций по аэродинамике под 
названием «Теоретические основы возду-
хоплавания». В 1909–1910 годах по его на-
стоянию в учебную программу универси-
тета ввели курс воздухоплавания, который 
содержал обсуждение многочисленных 
результатов экспериментальных исследо-
ваний в аэродинамических лаборатори-
ях под руководством самого Жуковского  
и зарубежных лабораториях Прандтля,  
Эйфеля, Цама и других учёных. В процес-
се чтения курса ставились новые экспери-
менты с целью проверки теории крыла Жу-
ковского–Чаплыгина, и их результаты тут же 
включались в курс.

С осени 1910 года курс обновился,  
и Жуковский позволил организовать запись 
своих лекций с целью изготовления лито-
графированного издания.

Н.Е. Жуковский: «Курс моих лекций раз-
деляется на две части: теоретическую  
и прикладную. В теоретическую часть вклю-
чается весь лабораторный материал над 
сопротивлением в жидкости и теории про-
пеллеров. Практическая часть включает  
в себя описание конструкций различных 
типов аэропланов и дирижаблей вместе 
с теорией их управления и устойчивости».

Администрация училища предоставила 
для Воздухоплавательного кружка бывший 
чертёжный зал. По совету почётного предсе-
дателя кружка Н.Е. Жуковского было реше-
но построить две аэродинамические трубы: 
круглую диаметром 1,2 м и плоскую с раз-

мерами рабочего сечения 1,5 х 0,3 м. Была 
построена также ротативная машина, на 
ней предполагалось испытывать воздушные 
винты. С помощью выступления Жуковско-
го в Политехническом музее с лекциями по 
воздухоплаванию, а также концертов неко-
торых артистов удалось собрать нужную 
сумму для строительства испытательных 
стендов и приобретения оборудования. 

В конце декабря 1909 года в Москве со-
брался XII съезд русских естествоиспыта-
телей и врачей. На съезде под председа-
тельством Жуковского работала подсекция 
воздухоплавания. Наиболее деятельные 
члены Воздухоплавательного кружка ИМТУ  
А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев и Г.В. Сороко-
умовский взялись за организацию воздухо-
плавательной выставки в здании университе-
та, где работал съезд. На стендах выставки 
стояли модели самолётов «Райт», «Блерио», 
«Вуазен», выполненные А.Н. Туполевым,  
а также воздушные змеи С.С. Неждановско-
го и С.А. Ульянина, на которых можно было 
поднимать и приборы, и людей; приборы 
и схемы, поясняющие механизм полёта… 
Выставка получила успех.

Кроме аэродинамических труб и других 
лабораторных установок и приборов, по-
стройкой которых занималась так называе-
мая теоретическая комиссия кружка, в его 
практической комиссии студенты строили 
планёры. Здесь Туполев и Юрьев также при-
нимали деятельное участие. А.Н. Туполев  
и член кружка Б.И. Россинский были первы-
ми, совершившими полёты на планёрах. 

Летом 1910 года была устроена  
вторая выставка, на этот раз уже в зда-
нии ИМТУ. Она размещалась в двух залах  

истребитель братьев Касяненко, аэроплан 
Повалишина, аэроплан Ижорского заво-
да, самолёт «Святогор» Слесарева, орни-
топтер Минина и Чешко-Чашко, аэроплан 
Ботезата, «Вуазен», МБбис;

1917 год — «Виккерс-Скаут», биплан и три-
план «Сопвич», «Ньюпор-17», «Ньюпор-21», 
«СПАД», «Илья Муромец», «Фарман-20», 
DH.9, «Лебедь-16», «Моран-Парасоль»;

1918 год — гидроплан «К», «Морис Фар-
ман-40», «Кодрон», «Фарман-4», «Порохов-
щиков-4», «Ньюпор-24», DH.4.

Кроме того, Аэродинамическая лабо-
ратория занималась расчётами фюзе-
ляжей, крыльев, испытывала модели, ис-
следовала применение бомб и стрел, 
изучала причины авиакатастроф. Прово-
дились в том числе и лётные испытания.

Первая попытка установления норматив-
ных требований прочности самолёта от-
носится к концу 1916 года — при РИБ была 
создана Комиссия по вопросам норм 
прочности. Под руководством Жуковского 
Комиссия провела два заседания. 

В 1916 году были сделаны первые на-
броски норм прочности по результатам 

н.е. Жуковский  
(в центре)  

на Ходынском 
аэродроме  

среди сотрудников  
и лётчиков расчётно-

испытательного  
бюро. 1915 г.

аэродинамическая 
лаборатория имтУ —  

расчётно-
испытательное бюро 

УВВФ повторило свою просьбу, значительно 
расширив её ввиду отсутствия специальных 
научных учреждений, занимающихся рас-
чётом самолётов. УВВФ просило органи-
зовать в Аэродинамической лаборатории 
ИМТУ систематические аэродинамические 
испытания военных самолётов. 18 мая 1916 
года Жуковский одновременно с выполнен-
ными расчётами представил соображения 
о вопросах, в решении которых Аэродина-
мическая лаборатория могла прийти на по-
мощь Военному министерству и организа-
цию которых она могла бы на себя принять.

Ближайшими помощниками Жуковско-
го в РИБ стали: А.Н. Туполев (заведую-
щий лабораторной установкой), В.П. Вет-
чинкин (вычислительно-расчётная часть),  
Г.И. Лукьянов (аэродинамическая часть), 
Н.И. Иванов (испытания материалов), а так-
же в роли лаборантов А.А. Архангельский, 
И.Н. Веселовский, К.А. Ушаков, Г.М. Муси-
нянц, А.В. Раковский, В.Е. Лебедев. 

РИБ выполнило аэродинамический расчёт 
и расчёт на прочность следующих машин:

1916 год — «Фарман-27», «Фарман-30», 
«Ньюпор-10», «Ньюпор-11», «Анатра-Д»,  

первый лист журнала заседания риБ  
от 14-16 ноября 1916 г. 
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в.п. ветчинкин

кружок при ИМТУ решением экспертной 
комиссии этой выставки  были награжде-
ны Большой золотой медалью «за деятель-
ность по разработке проектов летательных 
аппаратов, научных вопросов по воздухо-
плаванию и лабораторных работ».

Ученики Жуковского обеспечили свои-
ми выступлениями половину программы 
по аэродинамике III воздухоплавательного 
съезда, который состоялся в апреле 1914 
года в Петербурге. 

Когда началась Первая мировая война, 
многих кружковцев призвали в армию. Ра-
бота кружка замерла, но на смену при-
шла Аэродинамическая лаборатория, 
руководимая Жуковским. Она стала цен-
тром авиационной науки. В её работе стал 
принимать участие ближайший ученик Жу-
ковского Сергей Алексеевич Чаплыгин. Не-
смотря на то что по штату в лаборатории 
числились три человека, 15–20 кружков-
цев постоянно занимались научной ра-
ботой на добровольных началах. К этому 
времени относятся исследования по со-
противлению и устойчивости авиационных 
бомб, проводившиеся под руководством 
Жуковского. С 1915 года кружковцы орга-
низовали «Краткие теоретические курсы 
авиации», курсы повышения квалифика-
ции лётчиков и вели занятия с курсантами.

Авиационные курсы при Санкт-Петер-
бургском (с 1914 года — Петроградском) 
политехническом институте Петра Великого  
и Императорском Московском техниче-
ском училище стали учебно-методиче-
ской и кадровой базой для авиационных 

Члены воздухо-
плавательного кружка 
имтУ. справа  
от Жуковского сидят — 
Б.и. россинский,  
Б.с. стечкин (чуть 
впереди), слева  
в чёрной куртке —  
а.н. туполев,  
за Жуковским стоит  
Б.н. юрьев

институтов, создаваемых после Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Изначально заложенные в них прин-
ципы неразрывной связи учебной, научной, 
практической, конструкторской и произ-
водственной деятельности студентов получи-
ли значительное развитие в советских авиа-
ционных вузах разной направленности.

и по количеству экспонатов намного пре-
восходила первую. Здесь демонстри-
ровались только что законченные аэро-
динамические трубы, измерительные 
приборы, чрезвычайно интересные сним-
ки летающих насекомых, сделанные чле-
ном кружка В.А. Слесаревым с помощью 
изготовленного им самим аппарата для 
скоростной киносъёмки. Выставлялись 
глиссеры с воздушными винтами, аэро-
план Кремпа, оболочка и корзины сфери-
ческого аэростата, поднявшегося со дво-
ра училища. Выставка вызвала в Москве 
большой интерес, её посетили свыше 7000 
человек. Сбор с выставки (вход был плат-
ный) значительно пополнил кассу кружка, 
и его работа стала более интенсивной. 

С появлением денег родилась идея по-
строить самолёт. Из Франции от Блерио 
были выписаны чертежи его самолёта, 
приобретён мотор «Анзани», трёхцилин-
дровый мощностью 25 л.с. В постройке 
самолёта участвовали Туполев, Юрьев, Ко-
тельников и др. В 1911 году готовый аппа-
рат был вывезен на аэродром. Первыми, 
кто попытался совершить полёты, были его 

Члены  
воздухоплавательного 
кружка имтУ во время 

постройки самолёта

студенты у самолёта 
итУ, построенного  

в воздухоплавательном 
кружке института.  

имтУ. 1911 г.

строители. Но самолёт не взлетал, а только 
иногда подлетал. 

Постройка самолёта не мешала веде-
нию в кружке исследовательской рабо-
ты. На I Всероссийском воздухоплаватель-
ном съезде в Петербурге весной 1911 года  
Б.Н.  Юрьев, студент 3-го курса, сделал 
доклад, в котором обосновал полную воз-
можность полёта геликоптера предло-
женной схемы. Доклад был выслушан  
с огромным вниманием многочисленной 
аудиторией, в которой было немало крупных 
учёных. Интересное сообщение по вопро-
су о трении воздуха о плоскую поверхность 
было сделано членом кружка Г.В. Соро- 
коумовским на основе проведённого им 
экспериментального исследования. 

На II воздухоплавательном съезде, ко-
торый собрался в 1912 году в Москве, сту-
денты-кружковцы сделали целую серию 
докладов на разнообразные темы: напри-
мер, по теории гребных винтов Сабинина–
Юрьева доложил Г.Х. Сабинин, о результа-
тах испытания в аэродинамической трубе 
профилей отдельных сечений винтов сде-
лал доклад Б.Н. Юрьев. Материалом для 
многих из этих докладов служили результа-
ты экспериментов, проведённых на уже 
построенных аэродинамических трубах  
и других установках. В начале 1912 года всё 
это оборудование было передано ИМТУ,  
и тем самым было положено начало но-
вой учебной научной организации — Аэро-
динамической лаборатории. 

В этом же 1912 году был построен опыт-
ный вертолёт системы Б.Н. Юрьева с изоб-
ретённым им автоматом перекоса. За 
этот выдающийся проект студент ИМТУ 
получил Малую золотую медаль Второй 
Международной воздухоплавательной вы-
ставки, проходившей в Москве с 25 мар-
та по 8 апреля 1912 года.  Аэродинамиче-
ская лаборатория и воздухоплавательный 
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На новом поприще Щетинин проявил 
себя предприимчивым и дальновидным 
промышленником, делая всё основатель-
но. Получив в 1910 году от Военного ми-
нистерства денежную ссуду на развитие 
авиационного производства, ПРТВ сразу 
же организовало на окраине Санкт-Пе-
тербурга возле Корпусного аэродрома 
строительство завода и технологическое 
оснащение его специализированных це-
хов (в то время их называли мастерскими) 
лучшим оборудованием. 

Для создания современного предпри-
ятия с новейшими принципами организа-
ции технологических процессов, а также 
для организации проектирования и се-
рийного выпуска самолётов С.С. Щетинин 
пригласил опытного высококвалифици-
рованного инженера Николая Васильеви-
ча Ребикова, который был увлечённым та-
лантливым конструктором, склонным  
к коллективной творческой работе, и охот-
но делился своими знаниями и идеями, 
не рассчитывая на персональные лавры. 
Самолёты, построенные в разное время  
с его участием в качестве авиаконструк-
тора («Россия-А», «ЧУР-1», «ПТА-1»), полу-
чили высокие награды за оригинальные 
эффективные технические решения и ка-
чество их реализации, а также искреннее 
признание у коллег. 

С.С. Щетинин, начав буквально с нуля, 
за считанные месяцы добился высоких ре-
зультатов в создании эффективного произ-
водства и совершил следующий важней-
ший шаг — сумел наилучшим образом 
представить все достижения: и отличный 
первый самолёт, и завод, на котором были 
продемонстрированы возможности се-
рийно выпускать авиатехнику, превосхо-
дящую по качеству и срокам постройки 

руководство  
и представители 
пртв возле биплана 
«россия-а»  
на III международной 
автомобильной 
выставке.  
Санкт-Петербург,  
май 1910 г.

«россия-а» на взлёте. 
Гатчинский аэродром, 
август 1910 г.

сборочный цех 
(мастерская) 
аэропланов завода 
пртв. Март 1912 г.

французских и других конкурентов. Ещё не 
взлетев, «Россия-А» получила на III Между-
народной автомобильной выставке в Санкт- 
Петербурге Серебряную медаль Воен-
ного министерства (никто не сомневался  

ПРОИзВОдСтВО 
АВИАцИОННОй техНИКИ 

В 1910–1917 гОдАх
Промышленное авиастроение впервые в мире началось в Российской империи.  

В июне 1910 года в Санкт-Петребурге был официально открыт первый в мире специа-
лизированный завод по серийному выпуску аэропланов акционерного общества «ПРтВ 
С.С. Щетинина и к°», на котором ещё за два месяца до этого уже закончили построй-
ку своего первого биплана «Россия-А» и вели сборку последующих. В 1910–1911 годах 
фабричное производство аэропланов было организовано частными предприятиями  
и в других городах, являющихся крупными промышленными и научно-образовательными 
центрами страны: в Москве, Риге, Варшаве. также создавались небольшие авиацион-
ные мастерские воздухоплавательными обществами и частными лицами, некоторые 
из них в дальнейшем развились до авиазаводов, в том числе крупных, как предприятие  
А.А. Анатры в Одессе. 

В годы Первой мировой войны авиастроительные предприятия значительно развили 
свою производственную базу, в том числе за счёт создания филиалов в разных городах, 
нарастили выпуск аэропланов как отечественной, так и зарубежной разработки, посто-
янно совершенствуя их конструкцию при поддержке авиационных научно-исследова-
тельских лабораторий и испытательных центров. 

Вместе с тем отечественное авиационное производство в Российской империи, ис-
ключительно частное, начало получать государственную поддержку с большим запоз-
данием — только в разгар войны, с 1916 года, поэтому не получило комплексного разви-
тия. В результате три четверти авиационных моторов, почти все приборы и значительную 
часть материалов, даже из древесины, приходилось импортировать. В условиях войны 
это оказалось крайне затруднительно, иногда невозможно, и многие авиационные заво-
ды простаивали, постоянно срывая поставку фронту военных самолётов.

Разразившиеся к 1917 году галопирующая инфляция и глубочайший общественно- 
политический кризис в стране вскоре привели к почти полному свёртыванию произ-
водства на предприятиях авиационной промышленности.

Первое российское товарищество 
воздухоплавания

Первым предприятием в России, из-
начально созданным для серийно-
го промышленного производства 

самолётов, было акционерное общество 
«Первое российское товарищество возду-
хоплавания С.С. Щетинина и К°» (ПРТВ). 

Его основатель — петербургский юрист 
Сергей Сергеевич Щетинин. Летом 1909 
года он принял предложение инжене-
ра Якова Модестовича Гаккеля выступить  
соучредителем акционерного общества  
«Товарищество «Биплан ЯМГ» для построй-
ки и продажи аэропланов его конструкции.  
Но вскоре взгляды на организацию само-
лётостроения у них разошлись. Гаккель 
предлагал своими силами постепенно на-
ращивать и развивать производство в ма-
стерских на Коломяжском ипподроме под 
Санкт-Петербургом, начав с его опытных 
конструкций, а у Щетинина был более праг-
матичный коммерческий подход к делу, он 
хотел на первых порах привлечь известных 

французских авиастроителей и уже провёл 
переговоры с Фарманом. По мнению Гак-
келя, у Щетинина «купец окончательно за-
душил мечтателя», друзья разругались,  
и каждый пошёл своим путём. Талантли-
вый инженер-конструктор Я.М. Гаккель 
вскоре разместил свою мастерскую  
в ангаре в самом престижном месте 
неподалёку от Императорского двор-
ца в Гатчине — на краю строящегося 
первого в России аэродрома и продол-
жил изобретать и строить новые опыт-
ные самолёты. С.С. Щетинин вместе  
с конструктором Эрдели нашёл нового 
партнёра, также увлёкшегося авиацией, —  
богатого московского предпринимателя  
М.Я. Щербакова, — и в начале 1910 года 
учредил акционерное общество «Первое 
российское товарищество воздухоплава-
ния С.С. Щетинин и К°», открыл первое не-
большое производство на Корпусной ули-
це в Санкт-Петербурге. 
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ционными организациями Петербурга: 
аэротехническим товариществом «Га-
маюн» и товариществом «Крылья», воз-
главляемым промышленником М.А. Щер-
баковым, партнёром С.С. Щетинина по 
ПРТВ. Новое акционерное общество стало 
называться «Первое российское товари-
щество воздухоплавания С.С. Щетинина  
и К° «Гамаюн». Доля Щербакова в расши-
рившемся ПРТВ составляла пятую часть, так 
что Щетинин сохранил полный контроль 
над своим предприятием.

В начале своей деятельности ПРТВ выпол-
няло заказы от аэроклубов и частных лиц. 
Отношения с основным потенциальным 
заказчиком — Военным министерством 
у ПРТВ, как и у всех других частных рос-
сийских предприятий, выпускавших аэро-
планы и другую технику, налаживались  
с большим трудом. Как уже отмечалось 
во вступительной части раздела, главными 
причинами были ставшее традиционным 
преклонение значительной части россий-
ского общества, и особенно правящих 
кругов, перед всем западноевропейским 
и потом ещё американским, и, соответ-
ственно, недооценка национального ин-
теллектуального, в том числе научно-тех-
нического, потенциала. С.С. Щетинину 
и представителям его предприятия при-
шлось приложить огромные усилия, прояв-
ляя при этом дипломатический такт, чтобы 
преодолеть стену недоверия. Об этом сви-
детельствует и их переписка с высшим ру-
ководством военного ведомства:

«26 октября 1911 г. — Телеграмма Пер-
вого российского товарищества возду-
хоплавания и.о. военного министра ге-
нералу от инфантерии А.А. Поливанову  
с ходатайством о заказе на аэропланы1.

В октябре с.г. специальной воздухопла-
вательной комиссией инженерного ведом-
ства при участии военных лётчиков всесто-
ронне рассматривался вопрос о степени 
подготовленности русской воздухоплава-
тельной промышленности к выполнению 
заказа на 12 аэропланов типа «Блерио» 
для нужд армии. Большинство комиссии, 
ссылаясь на двухлетний опыт нашего за-
вода, сочло возможным передать этот 
заказ к выполнению в России, согласно  
с чем нами был получен соответствующий 
запрос инженерного ведомства, на кото-
рый мы и ответили, назначая цены, сро-
ки и гарантии, вполне конкурирующие  
с заграничными. Кроме того, при словес-
ных переговорах представителю нашему  
в инженерном управлении заявлено было, 

что назначаемые нами сроки вполне со-
ответствуют нуждам ведомства. На осно-
вании сказанного выше, желая в точности 
соблюсти исключительно короткие сро-
ки, нами предложенные, мы немедленно 
приступили к изготовлению частей аэро-
планов «Блерио», имея в виду получение 
нами заказа на все 12 аэропланов, так как  
в России единственно наш завод факти-
чески строит аэропланы такого типа. В на-
стоящее же время, заготовив уже части на 
несколько аэропланов, мы узнали, что упо-
мянутый заказ решено всё-таки передать 
за границу. Подобное решение является 
для нас в высокой степени неожиданным 
и обидным. Наш завод, один из первых  
в мире, первый и пока единственный в Рос-
сии образцово поставленный специальный 
завод для постройки летательных машин, 
за два года своего существования получил 
целый ряд наград за насаждение воздухо-
плавательной промышленности в России, 
за образцовую постановку дела на заво-
де, за образцовую постройку аэропланов 
в России и т.д. В число наград входят выс-
шая награда — большая Золотая медаль 
военного ведомства, первый пассажир-
ский приз перелёта Петербург — Москва, 
первый конструкторский приз военного 
ведомства. Аэропланы наши во время по-
следних манёвров обнаружили высокие 
качества в смысле не только постройки, но 
и быстроты и грузоподъёмности, превзойдя 
в этом отношении английские и немецкие 
аэропланы и сравнившись с французски-
ми. По личному заявлению нашему дирек-
тору-распорядителю его императорско-
го высочества великого князя Александра 
Михайловича  аэроплан нашей построй-
ки № 26 показал себя лучшим изо всех 
имеющихся в отделе воздушного флота 
подобного типа. Такие быстрые и реаль-
ные успехи нашего дела следует считать 
крупной победой не только русской воз-
духоплавательной промышленности, но 
и русской промышленности вообще, так 
как не бывало ещё до сих пор случая, 
чтобы какая-либо отрасль отечественной 
промышленности в столь короткий срок 
сравнивалась бы с промышленностью за-
граничною. Всю тяжесть этой победы, од-
нако, пришлось вынести на своих плечах 
исключительно нашему молодому делу.  
С громадными затратами как энергии, так 
и средств достигли мы сказанных результа-
тов. Наша трудная деятельность совер-
шается безо всякой определённой пра-
вительственной поддержки, на которую, 
ввиду совершенно исключительного госу-
дарственного значения нашего предприя-
тия, казалось бы, мы могли рассчитывать. 
Лишение же в настоящее время нас зака-
зов привело бы наше дело к безвыходному 

1 РГВИА. Ф. 802. Оп. 3. Д. 1290. Л. 247 252. Телегр. 
бланки. Опубликовано: Военная промышленность России 
в начале XX века 1900-1917. Сборник документов. — М., 
«Новый хронограф», 2004. — Стр. 392-393

в его лётных качествах). Первый экземпляр 
серийного самолёта «Россия-А» приобрёл 
Императорский всероссийский аэроклуб 
за 9000 рублей, в то время как подобный 
французский биплан стоил 14000. 

На главной торжественной презента- 
ции — первых полётах 2 августа 1910 года на 
Гатчинском военном поле, где фактически 
уже построили аэродром, биплан «Рос-
сия-А» и пилотировавший его В.А. Лебедев 
не подвели, вызвав восхищение у много-
численной светской и военной публики 
безукоризненно ровным полётом, чёткими  
и уверенными взлётами и приземлениями. 
Для тех, кто хотел посмотреть на полёты 
биплана «Россия-А», ставшего знаменито-
стью, но не смог этого сделать, 12 августа 
их повторили там же, в Гатчине, но летал 
уже другой пилот. В этот же день лётчик  
К.К. Арцеулов совершил первый полёт на 
моноплане «Россия-Б».

В дальнейшем на построенных ПРТВ 
первых серийных самолётах летали из-
вестные военные и гражданские авиаторы 
Ульянин, Сегно, Срединский, Алехнович, 
Рынин и другие.

Участники съезда специалистов по по-
стройке двигателей внутреннего сгорания, 
посетившие завод ПРТВ, дали такое его 
описание:

«Источником двигательной силы слу-
жит для него (завода) 50-сильная паро-
вая машина английской работы (фирмы  
«Робей»), питающая паром под давлением 
10 атм. из парового котла системы инже-
нера Барии. Завод имеет также собствен-
ную электрическую станцию, дающую ток 
для освещения и приведения в действие 
различных механизмов.

Из машинного отделения мы скоро по-
падаем в механическую мастерскую. 

Готовый аэроплан 
«россия-Б» в сборочном 

цехе пртв

Здесь происходит механическая обра-
ботка металлических частей, изготов-
ленных заводом аппаратов. Мастерская 
обильно обставлена различными станка-
ми: тут и самоточки больших и малых раз-
меров, и прекрасный дорогой фрезе-
ровочный станок, сверлильные машины, 
наждачные колёса и тому подобные при-
способления. Всё поставлено на широ-
кую ногу — видно, что организаторы имеют  
в виду именно массовое изготовление вы-
работанных ими типов аппаратов. В сто-
роне, у окон, — длинный ряд слесарных 
верстаков, уставленных тисками, у кото-
рых копошатся слесаря, занятые отделкой  
и пригонкой металлических частей. 

Далее расположена столярная мастер-
ская, и первым бросается в глаза отдел, 
где изготовляются деревянные пропеллеры 
для летательных аппаратов — дирижаблей 
и аэропланов. В деревообрабатывающем 
отделении завода мы нашли также широ-
кое применение специальных станков: 
фрезеровочных, строгальных, распи-
лочных и т.д., с помощью которых лишь  
и можно добиться быстрого и в то же время 
точного и тщательного выполнения работ. 

Кто имел случай видеть близко аэро-
планы Фармана и Райта во время авиа-
ционной недели, тем невольно приходило 
в голову сравнение заграничной и отече-
ственной работы, которую мы видели в ма-
стерских завода, — и сравнение это было 
далеко не в пользу французской работы. 
Становилось ясно, что при наличии доста-
точно «намётанного» технического и рабо-
чего персонала и при известном желании 
мы можем безусловно успешно конкури-
ровать с нашими соседями в постройке 
летательных аппаратов.

Выбравшись из горы стружек и опилок, 
летящих из-под пил и фрезеров, из моря 
жужжащих и рокочущих звуков и миновав 
солидную сушильню для дерева, где тща-
тельно подобранные сорта дерева под-
вергаются предварительной просушке, мы 
вступаем в просторную кузницу с целым 
рядом больших горнов. Здесь отковывают-
ся все металлические части изготовляемых 
Товариществом аппаратов и производят те 
работы с металлом, которые требуют его 
нагрева. 

Далее следует «ателье» для кройки  
и сшивания обтягивающей несущие по-
верхности материи.

Из этого отделения вход в огромную сбо-
рочную мастерскую, где можно свободно 
разместить для монтировки несколько бу-
дущих аэропланов».

Весной 1911 года произошло слияние 
«Первого российского товарищества 
воздухоплавания» с двумя другими авиа-
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этом продолжал заниматься авиацион-
ным изобретательством.

В ПРТВ волею случая дальнейшая 
конструкторская судьба Д.П. Григорови-
ча оказалась связана с созданием гидро-
самолётов — военных летающих лодок для 
морской авиации.

Занятие морскими самолётами нача-
лось для него не вполне обычно и было свя-
зано с необходимостью ремонта летаю-
щей лодки «Доннэ-Левек», которую разбил 
лётчик Д.Н. Александров. ПРТВ согласи-
лось отремонтировать этот гидросамолёт 
в частном порядке за небольшую плату  
в 400 рублей (РБВЗ и Лебедев запросили за 
эту работу около 6 тысяч) с условием, что 
будут сняты размеры всех его элементов, 
что и было сделано. В дальнейшем, взяв за 
основу французский прототип, Григоро-
вич от модели к модели совершенствовал 
его, меняя обводы днища лодки, конструк-
цию крыла и хвостового оперения. В том же 
1913 году он сконструировал свою первую 
экспериментальную летающую лодку М-1 
(«М» означало «морской»), в следующем 
году построил также экспериментальные 
М-2, М-3 и М-4. 

Прорывной стала знаменитая летаю-
щая лодка — морской разведчик М-5. Она 
была создана в 1915 году при активном 
участии известных петербургских учёных 
и инженеров, обеспечивших продувку де-
талей самолёта в аэродинамических тру-
бах и испытания модели фюзеляжа-лодки 
в гидроканале Военно-морского флота. 
На основе проведённых исследований 
были выработаны рекомендации по улуч-
шению аэродинамических качеств лета-
ющей лодки, уточнены расчёты прочности 

м-5 (на переднем плане) 
и другие самолёты 
в сборочном цехе 
авиазавода пртв

авиаотряд морских 
разведчиков м-5  
на Чёрном море 

её конструкции. М-5 стала первым крупно-
серийным российским гидросамолётом, 
а также послужила базой для создания  
и серийного производства на заводе ПРТВ 
других летающих лодок с более мощным 
мотором и дополнительными боевыми 
функциями. 

Двухместный морской разведчик М-5 
был бипланом с типичной для летающих 

положению, если не к полной ликвидации 
его. Убедительно просим не решать таким 
убийственным для русской промышлен-
ности образом вопрос о постройке аэро-
планов. Мы просим ещё раз проверить 
всю нашу деятельность, подробнейшим 
образом осмотреть завод наш и произ-
ведённые нами подготовительные работы, 
опросить военных авиаторов, из коих на на-
ших «Блерио» летали лейтенант Дыбовский 
и авиатор Ефимов. Заранее уверенные  
в результатах ознакомления с нашей под-
готовленностью к исполнению аэропланов 
типа «Блерио», мы настоящим убедительно 
просим ваши высокопревосходительства 
и ваше превосходительство во имя спра-
ведливости задержать решение вопроса  
о передаче заказа за границу.

С совершенным почтением и таковой 
же преданностью

Первое российское товарищество воз-
духоплавания.

Резолюция: «Главному инженерному 
управлению. Мне лично заказ за границей 
12 «Блерио» несимпатичен, и я пойду на него 
только в том случае, если в России к весне 
изготовить нельзя. Но может быть, можно 
часть заказать в России, т.е. ту часть, кото-
рую успеют сделать. Меня поддерживает 
в этой мысли сочувствие лётчиков заказу  
в России. Поливанов. 27/10».

Резолюция А.П. Вернандера: «Исполнить 
согласно доклада моего помощнику во-
енного министра, заказав на 3 аэроплана 
Блерио.

3 — Щетинину
1 — Дуке («Дукс». — Прим. ред.)
1 — Русско-Балтийский завод
1 — ПТА
[Итого] 6
Выработать условия обеспечения зака-

за и задатков. 29 октября».

Скандальные решения высших руко-
водителей военного ведомства по рас-
пределению заказов на аэропланы для 
формируемого Императорского Воен-
но-воздушного флота дошли и до самого 
императора. Военный министр В.А. Су-
хомлинов в докладной записке Николаю II  
постарался смягчить проблему патети-
ческими фразами о «локализации», как 
сейчас говорят, производства зарубеж-
ной авиатехники в России. Данное реше-
ние он объяснил заботой о качестве за-
купаемого министерством, хотя многие 
из заказанных аэропланов французских 
конструкторов, особенно в принципе не-
пригодные для военных нужд бесфюзеляж-
ные конструкции Фармана, по сути, были 
опытными разработками с плохо просчи-
танной прочностью, отличались низким 
качеством изготовления комплектующих 

и часто недобросовестной сборкой. Они 
значительно уступали лучшим самолётам 
Сикорского, Гаккеля и других отечествен-
ных конструкторов, заказы на которые Во-
енное министерство могло размещать не 
только на РБВЗ-«Авиа-Балте», но и на ПРТВ, 
других авиастроительных предприятиях  
в Петербурге, Москве, Одессе.

В 1912 году Военное министерство за-
ключило первый контракт с ПТРВ на постав-
ку аэропланов французской конструкции, 
и до апреля 1914 года были изготовлены  
57 монопланов типа «Ньюпор-4» и 36 би-
планов типа «Фарман».

В конце 1912 года на ПРТВ выполнили 
первый в истории отечественного авиа-
строения зарубежный заказ. На экспорт 
изготовили четыре самолёта «Фарман-6» 
для военного ведомства Болгарии, кото-
рая вела войну с Турцией. Для доставки 
самолётов с ремонтными комплектами  
и их технического обслуживания в поле-
вых условиях, а также для снятия проблемы  
с подготовкой пилотов С.С. Щетинин во гла-
ве сформированного им авиаотряда от-
правился на Первую Балканскую войну. Все 
члены авиаотряда, включая пилотов и ме-
хаников, проявили себя с лучшей стороны  
и получили высокие иностранные награды.

Авиастроительное производство ПРТВ 
расширялось и увеличивало объём выпус-
ка аэропланов разных типов. В 1910–1912 
годах их было построено 51, в 1913 году —  
100, а в 1914-м — 121 самолёт. На заводе 
С.С. Щетинина к весне 1914 года вдвое 
увеличили число станков и построили но-
вый сборочный цех, число работающих 
достигло 400 человек. Для обеспечения 
точности при сборке крыла и ускорения 
производственного процесса на ПРТВ,  
а потом и на других отечественных авиа-
строительных предприятиях начали ис-
пользовать так называемые «шаблонные 
доски» — специальные столы с разметкой 
и фиксацией деталей каркаса. Использо-
вались и другие усовершенствования тех-
нологии производства. 

В 1913 году С.С. Щетинин пригласил на 
должность технического директора завода 
молодого талантливого инженера дмит-
рия Павловича григоровича, который начал 
заниматься авиационным конструирова-
нием ещё во время учёбы в Политехниче-
ском институте Императора Александра II  
в Киеве (окончил его в 1909 году). В 1910 
году он работал в самолётостроитель-
ной мастерской Ф.Ф. Терещенко — там 
были построены две модели аэропланов 
его конструкции. В 1911 году Григорович 
переехал в Петербург и начал выпускать 
журнал «Вестник воздухоплавания», став-
ший на многие годы самым авторитетным 
в России авиационным изданием, при 

ГриГоровиЧ  
Дмитрий павлович 

(1883–1938)
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летающая лодка м-9 
Бакинской ошма

Двухместная летающая 
лодка м-12

В начале ноября 1916 года на Балтике 
числилось 18 М-5, 53 М-9, 12 М-11, на Чёр-
ном море — 45 М-5, 45 М-9 и 10 М-11. 

М-9 принёс заслуженное признание Гри-
горовичу как авиаконструктору. Конструк-
тивно М-9 был совершенствованием М-5, 
имел более мощный мотор «Сальмсон»  
в 150 л.с. и был больших размеров. Экипаж 
мог включать в себя до трёх человек. Кроме 
пулемётов, с 1917 года на М-9 также стави-
ли 37-мм пушку. 

Зимой 1915/1916 года Д.П. Григоро-
вич спроектировал одноместную лета-
ющую лодку М-11 небольших размеров  
с мотором «Гном Моносупап»  (100 л.с.) 
с толкающим воздушным винтом (потом 
ставили мотор Rhone в 110 л.с.). Первый 
опытный вариант этой лодки, выпущенный 
летом 1916 года, был двухместным, затем 
её сделали одноместной из-за слишком 
большой нагрузки от двух человек — само-
лёт терял динамику. 

Для второй половины 1916 года М-11 была 
наиболее скоростной в мире, хотя имела 
свои недостатки. Для наступательного боя 
М-11 была слабовата по характеристикам, 
поэтому в августе 1916 года появился двух-
местный небронированный вариант M-12, 
где лётчика передвинули назад, а в перед-
ней части лодки сделали место для воз-
душного стрелка с пулемётом. Самолёт 
М-12 массой 915 кг летал со скоростью 130 
км/ч с высотой полёта до 4000 м. 

Накануне и во время Первой мировой 
войны военное ведомство продолжило за-
казывать ПРТВ производство разных типов 
аэропланов французской конструкции.  
В частности, по трём контрактам от 18 ап-
реля 1914 года необходимо было поставить 
для авиационных отрядов 30 аэропланов 
«Фарман»-22бис со 100-сильными мото-
рами «Гном» типа «Моносупап» в срок до 
15 июля этого же года, а также чуть позже —  
типовые и дополнительные комплекты 
запасных частей к аэропланам. Как сви-
детельствует доклад ГВТУ Военному совету 
от 15 октября 1914 года2, выполнение этого 
госзаказа было сорвано по разным при-
чинам, в том числе из-за политической за-
бастовки рабочих завода ПРТВ. «…5 июня, 
как то усматривается из прилагаемого 
удостоверения полиции, на заводе Това-
рищества началась забастовка рабочих, 
продолжавшаяся до объявления войны 
Германией и носившая, по имеющимся 
в управлении сведениям, политический ха-
рактер, а с 19 июля по 8 октября с.г. рабо-
ты по выполнению настоящего заказа были 

2 РГВИА. Ф. 29. Оп. 3. Д. 861. Л. 73 74. Подлинник. 
Опубликовано: Военная промышленность России в начале 
XX века, 1900-1917. Сборник документов. — М., «Новый 
хронограф», 2004. — C. 486-487.

приостановлены распоряжением Главно-
го военно-технического управления ввиду 
того, что с открытием военных действий для 
пополнения в отрядах недостающего коли-
чества и замены пришедших в негодность 
потребовались в первую очередь аэро-
планы «Фарман» № 16 и «Ньюпор», спеш-
ное изготовление которых и было поручено 
заводу товарищества. Естественно, что при 
наличии таких обстоятельств заказанные 
Товариществу аэропланы и запасные ча-
сти до настоящего времени не могли быть 
построены», — отмечено в докладе ГВТУ.

Срочный заказ заключался в произ-
водстве 30 аэропланов «Фарман» № 16  
и 10 «Ньюпор-4». К 15 октября из этих машин 
21 уже была поставлена в войска.

Поскольку обе причины нельзя было по-
ставить в вину Товариществу, Военный со-
вет удовлетворил просьбу ГВТУ о продле-
нии срока поставки аэропланов «Фарман» 
№ 22бис на четыре месяца — до 8 февра-
ля 1915 года.

В дальнейшем основным направлени-
ем деятельности ПРТВ были разработка 
и производство разных типов летающих 
лодок. С.С. Щетинин отказался от выпус-
ка обычных самолётов и стал абсолютным 
лидером в производстве морских само-
лётов. За 1916–1917 годы ПРТВ сдал фло-
ту 462 гидросамолёта: 121 М-5, 190 М-9, 

летающая лодка м-5  
в музее ввс турции  

в стамбуле

лодок расположенной над фюзеляжем 
коробкой крыльев, к которой крепился дви-
гатель с толкающим винтом. Каркас лод-
ки изготавливался из ясеня, к нему присо-
единялась фанерная обшивка. В стыках 
обшивки были фанерные накладки, неко-
торые швы обвивались сверху медными 
полосками. Хвостовое оперение на стой-
ках-трубках устанавливалось над изогну-
той хвостовой частью лодки. Для защиты от 
воздействия морской воды корпуса лодок 
снаружи покрывали бесцветным лаком,  
а внутри — олифой. 

М-5 имел следующие характеристики: 
размах крыльев — 11,5 м; площадь крыла — 
30 м²; общий вес — 660 кг; полезная нагруз-
ка — 300 кг. Он развивал высокую для того 
времени скорость 130 км/ч. 

Вооружался самолёт одним пулемётом: 
«Максим» (его тульской облегчённой  
модификацией, модернизированной под 
российский патрон), «Виккерс» или «Лью-
ис». Монтировался он на треноге перед 
правым членом экипажа. М-5 мог нести 
до двух 50-фунтовых бомб. В ноябре 1915 
года несколько самолётов оборудовали 
радиотелеграфными станциями с даль-
ностью связи 40 км и фотоаппаратами —  
первыми в мире полуавтоматическими 

плёночными с однодисковым затвором, 
изобретёнными русским инженером  
В.Ф. Потте в 1911 году специально для 
съёмки с самолёта.

Летающая лодка М-5 поступила на во-
оружение российского флота в качестве 
разведчика и корректировщика артилле-
рийского огня. 12 апреля 1915 года М-5 со-
вершил первый боевой вылет. Серийная 
постройка этого гидросамолёта продол-
жалась до 1923 года.

Авиация Военно-морского флота остро 
нуждалась в таком надёжном и эффек-
тивном гидросамолёте. Уже в мае 1915 
года морское ведомство заказало 12 ма-
шин. М-5 поступил в авиаотряды на Балтике 
и Чёрном море. Всего же за этот год ПРТВ 
передал флоту 25 таких самолётов. М-5 
понравился морякам своими лётными ка-
чествами и устойчивостью на воде, надёж-
ностью, хорошим вооружением, и в 1916-м 
их было заказано более 100 штук.

Тем временем разворачивался выпуск 
новых моделей летающих лодок Д.П. Гри-
горовича. Для их испытания ПРТВ созда-
ло опытную станцию с ангарами и при-
способлениями для спуска на воду на 
Крестовском острове в Петрограде. Ана-
логичную станцию организовали в Круглой 
бухте Севастополя, где потом планирова-
ли построить филиал для сборки и доводки 
самолётов.

Самым массовым морским само-
лётом Первый мировой войны в России 
стал разведывательный М-9 со 150-силь-
ным мотором. Он имел приспособления 
для спуска и подъёма на корабль. Первый 
опытный экземпляр М-9 появился в дека-
бре 1915 года. На флоте его принимали 
под именем Щ.С.-9. Вообще, выпускае-
мые ПРТВ летающие лодки выходили так-
же под префиксами по имени хозяина 
завода — «Щ» (Щетинин), «Щ.С.» (Щетинин 
с «Сальмсоном»), «Щ.И.» (Щетинин с «Ис-
пано»), «Щ.Р.» (Щетинин c «Роном»), «Щ.М.» 
(Щетинин с «Моносупапом») и др.

После положительных итогов лётных ис-
пытаний 4 февраля 1916 года Щетинин 
предложил поставить для морской авиа-
ции 50 М-9 до 5 июня. Далее получили за-
каз ещё на 65 машин до августа. Всего до 
ноября 1916 года по новому контракту было 
построено 165 самолётов. 

М-9 был настолько удачен, что комплек-
ты его чертежей в июне 1916 года запроси-
ли страны-союзники России, в том числе 
морская держава Великобритания.

С апреля 1916 года и до середины 
1917-го военное ведомство получило  
212 М-9. Они были почти пополам разде-
лены между авиационными подразде-
лениями Балтийского и Черноморского 
флотов.

сборка летающей 
 лодки м-9.  

в левом углу — кабина 
самолёта «вуазен»
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Братья меллер.  
слева направо: 
Константин, юлий,  
иван и роберт

«ньюпор-4» 
производства завода 
«Дукс»

завод «дукс»

если ПРТВ создавалось как специализи-
рованная авиастроительная организа-
ция, то организованный в Москве в 1893 

году под руководством Юлия Александро-
вича Меллера завод «Дукс» (лат. — «вождь») 
был многопрофильным предприятием, 
производившим велосипеды, мотоциклы, 
автомобили, железнодорожные дрезины  
и аэросани.

Весной 1910 года было создано Мо-
сковское общество воздухоплавания, од-
ним из его учредителей и заместителем 
председателя попечительского комитета 
стал Ю.А. Меллер.

Организовав Петербургское отделение 
«Дукса», Меллер выполнил заказ военного 
ведомства на изготовление частей дири-
жабля «Кречет». 

Одновременно в 1909–1910 годах на 
«Дуксе» построили два самолёта, в том 
числе популярный в то время «Фарман-4», 
с рядом отличий от французской модели. 
Самолёт, названный «дукс № 1», был сдан 
18–19 августа 1910 года. Вскоре состоял-
ся первый полёт этого аэроплана — всего 
на три дня позже подъёма в воздух перво-
го серийного отечественного самолёта 
«Россия-А». 

Ю.А. Меллер, учитывая настроения  
в правительстве, в том числе у военного 
руководства, изначально выбрал ориента-
цию на серийное производство популяр-
ных французских самолётов, хотя первое 
время делал безуспешную попытку орга-
низовать создание фирменного самолёта 
с помощью заезжего итальянца. 

Низкие цены продажи авиатехники, 
предложенные заводом «Дукс», подвигли 
Военное министерство 1 декабря 1911 
года заказать этому предприятию постав-
ку шесть аэропланов «Фарман-4» и четыре 
«Блерио-11». С весны 1912 года завод 
«Дукс» стал одним из основных изготови-
телей самолётов для военного ведомства. 
Был выработан жёсткий план — не менее 
трёх собранных аппаратов в неделю. 

«Дукс», являвшийся основным поставщи-
ком военных аэропланов, был единствен-
ным официальным представителем авиа-
строительных фирм «Фарман», «Блерио» 
и «Ньюпор». Объём производства этих 

самолётов был следующим: в 1910–1911 
годах — 21, в 1912 году — 40, в 1913-м — 
76. С 1911 по 1913 год «Дукс» поставил  
в формирующийся Императорский Во-
енно-воздушный флот 137, а в 1914-м — 
190 аэропланов. Тендер на строительство 
скоростного аэроплана «Ньюпор-4» завод 
выиграл в 1912 году.

На конкурсе военных аэропланов в 1912 
году аэропланы «Дукса» — «Фарман-7» 
и «Ньюпор-4» — получили 2-е и 3-е места 
(первое место получил аэроплан конструк-
ции И.И. Сикорского). После этого Меллер 
пригласил главным конструктором итальян-
ского авиатора Франческо Моска, до это-
го построившего в России рекордный мо-
ноплан «ЛЯМ». Работая на «Дуксе», Моска 
сконструировал два самолёта, взяв за осно-
ву готовые французские аэропланы: «Мел-
лер № 1» (из элементов «Фарманов-15, -16»  
и «Ньюпор-4») и «Меллер № 2» («Фарман-16» 
с новой хвостовой частью).

61 летающую лодку-истребитель М-11, 54 
М-15 — развитие самолёта М-9 с меньши-
ми размерами, 36 поплавковых. Поскольку 
полёты летающих лодок на Балтике практи-
чески прекращались из-за появления льда, 
ПРТВ создало двухместный поплавковый 
гидросамолёт М-16, называемый «Зимняк», 
способный взлетать с воды, со льда и сне-
га. С конца 1916 года их было поставле-
но морскому ведомству 36 штук, из кото-
рых половина после революции осталась  
в отделившейся Финляндии. Финны исполь-
зовали М-16 до 1923 года. 

Благодаря военным заказам на летаю-
щие лодки ПРТВ по объёму поставки само-
лётов заняло второе место после завода 
«Дукс», опередив самолётостроительные 
предприятия В.А. Лебедева и А.А. Анатры. 

В 1916 году для дальнейшего наращи-
вания производства самолётов  Главное  
военно-техническое управление предло-
жило С.С. Щетинину создать филиал ПРТВ 
в одном из губернских городов, обещая 
выделить денежное пособие на строи-
тельство и закупку оборудования. Щети-
нин приступил к возведению самолёто-
строительного завода в Ярославле. 

В начале 1917 года Морское министер-
ство предложило ПРТВ специализирован-
ное предприятие по выпуску гидросамо-
лётов. В связи с отъездом С.С. Щетинина 
за границу в июле 1917 года на короткое 
время Д.П. Григорович стал владельцем 
Опытного завода по гидроавиации, назвав 
его «Д.П. Григорович». Конструктор получил 
контракт на 50 учебных летающих лодок  
с двигателем «Рон» на 110 или 125 л.с. Так-
же на Опытном заводе Григорович создал 
летающую лодку М-20 — дальнейшее раз-
витие М-5 с максимальной скоростью до  
115 км/ч, высотой полёта до 3500 м и 
длительностью нахождения в воздухе до 
четырёх часов, вооружённую пулемётом 
на треноге и бомбами до 32 кг. М-20 про-
шла испытания при Временном прави-
тельстве, а её серийный выпуск начался 
при советской власти — она поставлялась 
для Красной Армии и участвовала в Гра-
жданской войне от Балтики до Каспий-
ского моря, на Волге, Днепре и Северной 
Двине. До 1920 года было выпущено 80 ле-
тающих лодок М-20. 

Сразу после Октябрьской революции 
опытный завод закрыли, но с 30 марта  
1918 года он опять начал действовать под 
контролем Авиауправления, с апреля 

1919 г. — в составе Северной районной 
группы авиазаводов совнархоза как Завод 
гидроавиации, а в 1920 году окончательно 
был закрыт. 

Дмитрий Павлович Григорович временно 
оказался не у дел. Но с 1922 года его талант 
выдающегося инженера-конструктора 
снова стал востребован постепенно воз-
рождающимся отечественным авиастрое-
нием и смог проявиться в полной мере —  
в разработках новой авиатехники (всего 
Д.П. Григоровичем создано 80 само-
лётов различных типов), в многочислен-
ных талантливых учениках, среди которых  
С.П. Королёв, С.А. Лавочкин, Н.И. Камов, 
Г.М. Бериев, И.В. Четвериков, В.Б. Шавров, 
Н.К. Скржинский, М.К. Тихонравов.

Другим предприятиям ПРТВ революци-
онные потрясения также нанесли большой 
урон — Морская станция в Севастополе  
и недостроенное производство в Яро-
славле оказались совершенно разграб-
ленными. 

В соответствии с декретом от 28 сентя-
бря 1918 года ПРТВ, как и другие промыш-
ленные предприятия, национализировали 
и дали наименование «Авиационный за-
вод «Гамаюн», бывший С.С. Щетинина». 
Производственные помещения на Кор-
пусной улице в Петрограде в 1920 году 
сгорели — территорию позже переда-
ли тресту «Ленинградтекстиль». Филиал 
завода на Комендантском аэродроме 
объединили с другими авиационными 
предприятиями Петрограда — Авиацион-
ным заводом В.А. Лебедева и Русско-Бал-
тийским воздухоплавательным заводом, 
дав этому объединению название «Авиа-
завод № 1 (отделение № 1) Петроград-
ского государственного объединённого 
авиазавода».

Сергей Сергеевич Щетинин после ре-
волюции примкнул к организации ге-
нерал-адъютанта М.В. Алексеева, был 
учредителем Хозяйственно-технического 
союза освобождённых областей России 
(«освобождённых» белыми от советской 
власти), помощником управляющего 
отделом торговли и промышленности  
и даже стал в 1919 году губернатором  
г. Екатеринослава. Весной 1920 года Ще-
тинин с семьёй эмигрировал в Европу,  
а в 1930 году — в Парагвай, где в звании 
капитана занимался техническим обес-
печением парагвайской авиации в годы 
Чакской войны 1932–1935 годов.
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выкатка самолёта 
«моран-биплан». 
Москва, завод «Дукс», 
1917 г.

За период 1910–1917 годов «Дукс» сум-
марно выпустил более 1750 самолётов — 
треть от всех построенных в дореволюци-
онной России.

Такие объёмы выпуска, конечно же, тре-
бовали расширения производства. Тер-
ритория приобреталась всеми правдами  
и неправдами. По родственным каналам 
даже удалось пробить царский указ об от-
чуждении земель для военных целей.

В середине 1917 года общая площадь 
«Дукса» достигла около четырёх гектаров. 
Энерговооружённость предприятия состав-
ляла 480 л.с. — 40 двигателей, приводивших 
195 станков. Насчитывалось 2120 человек 
рабочих и 300 служащих. Внедрялись но-
вые технологии: применялась сварка ме-
таллических деталей в конструкции, окрас-
ка самолётов осуществлялась с помощью 
пульверизаторов, по примеру ПРТВ исполь-
зовался шаблонный метод — предтеча пла-
зово-шаблонного и многое другое.

Вместе с тем «Дукс», полностью ориенти-
рованный на серийный выпуск самолётов 
французских конструкций, в большей сте-
пени, чем, например, РБВЗ и ПРТВ, зависел 
от взаимодействия с зарубежными парт-
нёрами и от поставок импортных комплек-
тующих. Хотя некоторые материалы и из-
делия приходилось закупать за границей 
всем предприятиям авиастроения: спе-
циальные сорта стали, олово, алюминий, 
проволоку и тросы, свечи зажигания, аэро-
лаки, некоторые инструменты…

После двух революций 1917 года произ-
водственные задания авиационным за-
водам носили эпизодический характер, 
снабжение развалилось. Специалисты 

и рабочие были растеряны. Завод «Дукс» 
снизил производство до 20-25 самолётов в 
месяц, но из-за голода производство могло 
прекратиться в любой момент. 

Руководитель «Дукса» Ю.А. Меллер, име-
ющий немецкие корни, в начале Первой 
мировой войны взял фамилию жены и стал 
Брежневым. Накануне октября 1917 года 
он уехал во Францию, предусмотритель-
но переведя туда свой основной капитал 
и оставив завод на брата Ивана, который 
руководил предприятием до своей смерти 
в 1918 году.

В дальнейшем в советское время нацио-
нализированный завод «Дукс» под разными 
названиями развился до ведущего само-
лётостроительного предприятия страны. 
От него ведёт свою историю современная 
Российская самолётостроительная корпо-
рация «МиГ».

В первой половине 1913 года дуксовские 
«Фарман-15» и «Фарман-16» установили 
всероссийские рекорды высоты, дально-
сти и продолжительности полёта. Аэро-
планы «Дукса» побеждали на III Всерос-
сийской авиационной неделе. 

В августе 1913 года П.Н. Нестеров имен-
но на аэроплане «Ньюпор-4» завода «Дукс» 
впервые выполнил «мёртвую петлю».

Конструктор Моска, попытавшись раз-
работать аэропланы на «Дуксе», потер-

«Фарман-16»

100-й самолёт «Дукса» — 
«Фарман-15».  

в кабине — шеф-пилот 
а.м. Габер-влынский. 

Апрель 1913 г.

«моран-парасоль» 
рядом с цехом завода 

«Дукс». в кабине — 
лётчик-испытатель  

Б.и. россинский

пел неудачу. Ни один из пяти его проектов 
не выполнил условия конкурса. Расстав-
шись с Моска, Меллер прекратил раз-
работку и сосредоточился на серийном 
выпуске французских аэропланов. На 
конкурсе 1913 года призы получили новые 
«Моран-Солнье» и «Депердюссен», ко-
торые и запустили немедленно в серию.  
В ежегодном отчёте Главного инженерно-
го управления Военного министерства ука-
зывалось на высокое качество продукции 
«Дукса» и превосходство над исходными 
«французами».

К началу Первой мировой войны «Дукс» 
превратился в крупнейший в России авиа-
строительный завод, который оснащался 
по последнему слову техники, развивал 
свои технологии. В штате механического 
отдела в это время работали 300 рабочих, 
в столярной, малярной, обойной и других 
мастерских — 250 человек. Ежемесячный 
выпуск составлял 12-15 самолётов. В ра-
бочей среде Ю.А. Меллера уважали как 
справедливого, но требовательного адми-
нистратора. 

Во второй половине 1914 года на заво-
де были освоены очередные французские 
разработки — новые «Фарманы», «Ньюпо-
ры» и «Вуазены», в 1917 году стали строить 
истребители «СПАД». Выпускались сле-
дующие модели самолётов: «Блерио-11», 
«Вуазен LA/5», «Депердюссен», «Моран Ж»,  
«Моран Парасоль», «Ньюпор-4», «Нью-
пор-10», «Ньюпор-11», «Ньюпор-17», «Нью-
пор-21», «Ньюпор-24», «СПАД-7», «Фар-
ман-7», «Фарман-15», «Фарман-16», 
«Фарман-22», «Фарман-27», «Фарман-30».

Собственные новые проекты на «Дуксе» 
не шли. Выпускалась только «серия» хоро-
шо пользовавшихся спросом у военного 
ведомства французских самолётов, ко-
торые при этом часто приходилось дора-
батывать, в том числе по требованию ГВТУ  
с привлечением экспертов Расчётно-испы-
тательного бюро при ИМТУ. 

За годы войны «Дукс» выпустил более 
30 типов машин французского проис-
хождения по лицензиям и без них —  
в последнем случае самолёт разбирали 
и составляли чертежи по готовым дета-
лям. С этой целью организовали чертёж-
но-конструкторскую группу, позднее — 
конструкторское бюро. 

Война заставила увеличить объё-
мы продукции в 1914 году в 2,5 раза — 
изготовили 190 самолётов. В 1915, 1916  
и 1917 годах на заводе выпустили 382, 481 
и 543 самолёта соответственно. По ро-
сту производства «Дукс» стал лидером. 
К 1917 году на заводе довели месячный 
выпуск до 60-75 аэропланов, хотя на-
меченных показателей в 100 машин так  
и не достигли.
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А.С. Кудашев осенью этого же года по-
строил самолёт «Кудашев-2», фермен-
ный биплан с другим двигателем — «Гном»  
в 50 л.с. и обычным горизонтальным опере-
нием, без переднего руля высоты. Особен-
ностью этого аэроплана была конструк-
ция шасси с дугами, к изгибам которых 
на резиновых амортизаторах крепилась 
сквозная ось с колёсами.

Зимой 1910/1911 года А.С. Кудашев по-
строил лёгкий высокоплан «Кудашев-3»  
с ферменным фюзеляжем без обшивки, 
с 35-сильным мотором «Анзани» и дуговым 
шасси. Необычайно лёгкий аэроплан де-
лал пробежки и подлёты. До полноценного 
полёта, видимо, дело не дошло из-за ма-
ломощного мотора…

Главным заданием А.С. Кудашева на 
РБВЗ являлось налаживание выпуска би-
планов типа «Соммер». При этом РБВЗ по-
строил четвёртый аэроплан собственной 
разработки конструктора — «кудашев-4» 
(РБВз-1), который Кудашев сам поднял 
в воздух 2 апреля 1911 года. Аэроплан 
представлял собой развитие предыдуще-
го самолёта «Кудашев-3» с двигателем 
«Гном» в 50 л.с. Особенностью аппарата 
стали крылья — они были сменные, для ско-
рости 60 и 80 км/ч (последние — меньшей 
кривизны и размаха), обтянутые с обеих 
сторон прорезиненной материей.

Спустя десять дней этот моноплан за-
водской постройки с ферменным фю-
зеляжем, изящными крыльями и хвосто-
вым оперением был продемонстрирован  
на первой в России Международной 
воздухоплавательной выставке в Ми-
хайловском манеже, где 28 апреля 1911 
года получил Большую серебряную ме-
даль Императорского Русского техниче-
ского общества. 

Когда авиационное отделение РБВЗ 
было переведено в Санкт-Петербург,  
а главным конструктором стал бывший сту-
дент Кудашева и будущий авиаконструк-
тор Игорь Сикорский, сам Александр Сер-
геевич тоже переехал и некоторое время 
работал под его руководством. В 1914 году 
он ушёл с РБВЗ и вернулся к преподава-
тельской работе, переехав во Францию1.

В 1911 году в командировку в Европу 
РБВЗ отправил двух сотрудников, которые 
приобрели аэроплан «Соммер» и четыре 
разных авиационных мотора. В составе 
рижского предприятия открылась авиа-
ционная мастерская, начавшая строить 

профессор, князь  
а.с. Кудашев на первом 
самолёте собственной 
конструкции «Кудашев-1».  
Киев, Сырецкий ипподром,  
23 мая 1910 г.

полёт моноплана 
«Кудашев-4» (рБвЗ-1). 
Апрель 1911 г. 

1 По неподтверждённым сведениям, А.С. Кудашев 
после начала Первой мировой войны вернулся в Россию, 
ушёл добровольцем на фронт и погиб в 1917 г. Но точно 
известно, что именно так поступил его внук в 1941 г.: 
приехал в СССР, прошёл обучение на военных курсах  
и погиб на фронте во время битвы за Москву.

французские аэропланы «Соммер» (они 
назывались «Соммер-РБВЗ»). 

Испытывал аэропланы сначала один 
из первых русских авиаторов Владимир 
Фёдорович Смит, впоследствии здесь ра-
ботали знаменитые лётчики Г.И. Лавров, 
Г.В. Алехнович, Г.В. Янковский, А.Е. Раевский.

25 мая 1911 года «Соммер-РБВЗ», управ-
ляемый В.Ф. Смитом, потерпел катастро-
фу из-за отказа системы управления. 
Выпуск этого аэроплана тут же был пре-
кращён.

В мае 1911 года было принято решение 
перевести самолётное производство РБВЗ 
из Риги в Санкт-Петербург. Авиационные  

лётчик-испытатель 
в.Ф. смит на аэроплане 
«соммер-рБвЗ».  
6 марта 1911 г.

Русско-балтийский вагонный завод 
(РбВз)

Крупнейшее в Российской империи 
машиностроительное предприятие — 
Акционерное общество «Русско-Бал-

тийский вагонный завод» (РБВЗ) в Риге — 
так же, как и «Дукс», занималось произ-
водством различной техники: железнодо-
рожных товарных и пассажирских вагонов, 
трамваев, сельскохозяйственных машин, 
артиллерийских передков, а с 1908 года — 
трёх типов легковых автомобилей и вскоре 
грузовых разного назначения грузоподъём-
ностью от двух до пяти тонн, не уступавших 
лучшим зарубежным по комфортабель-
ности и красоте отделки и существенно 
превосходивших их по надёжности и дол-
говечности. Это доказывалось на много-
численных международных ралли и ав-
топробегах на тысячи километров. Также 
здесь производили автомобильные бензи-
новые двигатели собственной разработки. 

РБВЗ был основан в 1869 году. В его 50 це-
хах, расположенных на 20 гектарах, к 1912 
году насчитывалось 553 станка, за которы-
ми трудилось около четырёх тысяч рабочих. 
Имелись все необходимые вспомогатель-
ные производства, а также собственные 
механическая и испытательная лаборато-

русско-Балтийский 
вагонный завод в риге. 

1909 г.

посещение рБвЗ 
высокопоставленными 

чиновниками  
на машине завода 

«руссо-Балт-с24-40» 
XIII серии. на заднем 

сидении слева — 
м.в. шидловский.  

1913 г.

рии. РБВЗ самостоятельно изготавливал по-
чти все комплектующие для выпускаемой 
техники, в том числе для автомобилей. За-
купались только манометры, радиаторы 
и магнето (у зарубежных заводов, вклю-
чая крупнейшие, номенклатура закупа-
емых комплектующих была значительно 
больше).

РБВЗ входил в синдикат «Продвагон».  
С 1913 года главным акционером завода 
стал Русско-азиатский банк, что знамено-
вало создание в России ещё одной круп-
ной финансово-промышленной группы.

Председатель совета акционеров РБВЗ 
Михаил Владимирович шидловский вни-
мательно следил за последними тенден-
циями мирового научно-технического 
прогресса и стремился внедрить их на 
российской почве. Цель разворачивания 
автомобилестроения и вскоре самолёто-
строения с полным циклом — от разра-
ботки до серийного производства — была 
прагматичной: дирекция РБВЗ рассматри-
вала это как серьёзное подспорье в пери-
од, когда казённые заказы на вагоны резко 
сократились и количество рабочих при-
шлось уменьшить до 1,8 тысячи человек.

19 июня 1910 года правление АО «Рус-
ско-Балтийский вагонный завод» подало  
в Главное инженерное управление заявку 
на создание воздухоплавательного отдела. 

М.В. Шидловский пытался найти наи-
более одарённого инженера-конструк-
тора, способного возглавить создание  
и серийное производство на заводе кон-
курентоспособных отечественных аэро-
планов. Рассматривались разные канди-
датуры конструкторов и их аэропланы —  
А.С. Кудашева, И.И. Воловского, Я.М. Гакке-
ля, но они, каждый по своим причинам, не 
устроили правление РБВЗ. 

До прихода на РБВЗ профессор А.С. Ку-
дашев построил и испытал три самолёта. 
Биплан «Кудашев-1» — первый в России 
летающий самолёт отечественной ориги-
нальной конструкции с бензиновым дви-
гателем. Он представлял собой фермен-
ный биплан с двигателем «Анзани» в 35 л.с.  
и тянущим воздушным винтом. Кроме хвосто-
вого оперения, имел передний руль высоты. 
23 мая (5 июня) 1910 года на Сырецком ип-
подроме в Киеве состоялся первый полёт 
самого Кудашева на аэроплане, который и 
получил название «Кудашев-1». Он пролетел 
по прямой 70 метров. Аэроплан совершил  
в общей сложности только четыре полёта: 
при выполнении последнего он врезался  
в ограждение и не восстанавливался.
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авиационное отделение 
русско-Балтийского 
завода, монтаж 
фюзеляжа самолёта 
«Гранд» — «русский 
витязь». 1913 г. 

очередную партию самолётов не РБВЗ, 
имевшему все возможности запустить 
в серию удачную авиатехнику своего 
конструктора и обеспечить её дальней-
шее совершенствование, а заводу «Дукс», 
выпускавшему самолёты конструкто-
ров Франции, что заведомо обрекало на 
опасную технологическую зависимость 
от удалённого союзника, с которым нет 
общей границы, и будущее отставание  
в уровне технической оснащённости фор-
мируемого Военно-воздушного флота. 

Весной 1913 года на основе С-6 на 
РБВЗ был создан поплавковый летательный 
аппарат С-10 «гидро», ставший первым 
серийным гидросамолётом российской 
конструкции (первый проект отечественно-
го гидроаэроплана с фюзеляжем в фор-
ме лодки из пропитанного водостойким 
клеем арборита (фанеры) и ротативным 
двигателем собственной конструкции был 
запатентован О.С. Костовичем ещё в 1911 
году). Заявка на пять С-10 поступила от 
Морского Генерального штаба для снаб-
жения ими авиаотрядов Балтийского фло-
та. К концу года машины были сданы мо-
рякам. Эти самолёты участвовали в Первой 
мировой войне.

«илья муромец» —  
былинный самолёт рБвЗ
Над проектированием большого много-

моторного самолёта И.И. Сикорский 
серьёзно задумался осенью 1911 года. 
Толчком послужил опасный для жизни слу-
чай: во время его очередного полёта на 
аэроплане остановился двигатель, и толь-
ко чудом удалось приземлиться без ава-
рии. Причиной отказа двигателя оказался 
комар, попавший в жиклёр карбюратора. 
Весной 1912 года Сикорский сформули-
ровал концепцию многоместного много-
моторного самолёта с закрытой комфор-
табельной кабиной для пилотов с двойным 
управлением и с каютами для пассажи-
ров (термины он использовал флотские), 
со свободным доступом к двигателям во 
время полёта. Продолжительность полёта 
предполагалась не менее 10 часов, эки-
паж — четыре человека: «пилот-капитан, 
пилот-штурман, машинист и помощник 
машиниста». Сикорский предполагал 
использовать такой самолёт для полётов  
в Арктике. 

Специалисты того времени держались 
мнения, что большой аэроплан вообще 
вряд ли будет способен летать. Считалось, 
что в случае, если бы даже этот аэроплан 
и смог бы оторваться от земли, то при оста-
новке в полёте одного из его моторов он 
неминуемо должен был бы перевернуть-
ся. Аэроплану предрекали полный провал. 
Однако конструктор продолжал упорно 

работать над своей машиной. Он обос-
нованно надеялся получить денежный приз 
на очередном конкурсе аэропланов и ис-
пользовать его для постройки уникального 
биплана невиданных в то время размеров. 
Проект поддержал М.В. Шидловский, и все 
немалые финансовые расходы и рис-
ки по его реализации взяло на себя РБВЗ. 
В воздухоплавательном отделении РБВЗ 
в Санкт-Петербурге началась постройка 
аэроплана, получившего имя «Гранд», что 
по-французски означало «большой, вели-
кий», а на испанском — титул высшего дво-
рянства.

К 4 марта 1913 года «Гранд», перво-
начально оснащённый двумя моторами 
«Аргус» As.II по 100 л.с., собрали в арен-
дованном у Императорского Всероссий-
ского аэроклуба ангаре на Комендант-
ском аэродроме. 15 марта приступили  
к испытаниям, но помешала оттепель. По-
могли военные, которые разрешили ис-
пользовать свой Корпусной аэродром,  
и 27 апреля 1913 года там состоялся первый 
полёт самолёта «Гранд». Он легко оторвал-
ся от земли и, описав несколько больших 
кругов, плавно опустился у своего ангара 
при бурном ликовании собравшихся зри-
телей. Убедившись в том, что двигатели по 
бокам фюзеляжа не вызывают проблем  
в управлении, в мае этот самолёт переде-
лали в четырёхмоторный, установив ещё 
два «Аргуса».

В мае в журнале «Огонёк» было опуб-
ликовано интервью под заголовком  
«Сикорский — истребитель», в котором 
конструктор поделился своими взгляда-
ми на возможное военное использова-
ние самолёта-гиганта. По настоятельным 
просьбам патриотически настроенной 

мастерские разместили в помещении 
расположенных у Балтийского вокзала 
складов. 

От военного ведомства был получен за-
каз на серию «Фарманов» и «Блерио», в свя-
зи с чем появилась необходимость в преоб-
разовании мастерской в авиационный 
завод. Таким образом, весной 1912 года 
возник Авиаотдел РБВЗ, разместившийся 
на Строгановской набережной Санкт-Пе-
тербурга. Заказы Военного министерства 
в 1911–1912 годах на «Фарман-16» и «Нью-
пор», а также заказ гидроаэропланов мор-
ским ведомством потребовали быстрого 
развития материальной базы авиационного 
завода, оборудования его токарными и де-
ревообделочными станками, организации 
отдельных мастерских.

Заслуженную славу и значительные до-
ходы РБВЗ принесло не производство зака-
зываемых Военным министерством копий 
французских аэропланов, хотя и изготов-
ленных более качественно, чем загранич-
ные оригиналы, а постройка самолётов, 
разработанных под руководством моло-
дого авиаконструктора Игоря Ивановича 

Сикорского. Весной 1912 года он был при-
глашён на должность управляющего Воз-
духоплавательного отделения РБВЗ с пра-
вом постройки опытных самолётов за счёт 
завода. Именно на РБВЗ раскрылся талант 
будущего крупного авиастроителя. Сикор-
ский оказался не только хорошим высо-
кообразованным инженером-конструк-
тором, но и умелым организатором 
производства. Пригодился опыт самостоя-
тельного конструирования и строительства 
в 1910 году своего аппарата, который пока-
зал хорошие качества на манёврах Киев-
ского военного округа.

За 1912 и 1913 годы новый авиационный 
завод РБВЗ построил целый ряд одномотор-
ных полноценных самолётов фюзеляжного 
типа конструкции Сикорского: бипланы 
«Малютка», С-6Б, С-10 и С-10А, выиграв-
шие конкурсы военных аэропланов в 1912 
и 1913 годах, монопланы С-11 и С-12 (не-
большая серия), гидросамолёты-бипланы 
С-5А и С-10 «Гидро» (небольшая серия для 
морского ведомства была принята на во-
оружение). РБВЗ даже оборудовал у себя 
опытный гидродинамический бассейн для 
испытания моделей.

Самолёты С-6 и С-7 заняли соответ-
ственно первое и второе места на воен-
ном конкурсе аэропланов в августе 1912 
года. «Полёт биплана И.И. Сикорского по-
ражает своей ровной линией, планирует 
он же великолепно», — писал корреспон-
дент журнала «Техника воздухоплавания». 
Однако Военное министерство заказало  

самолёт с-10  
на территории рБвЗ. 

1913 г.

Гидросамолёт с-10 
«Гидро» на слипе. 

Либава, 1914 г.
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расчалки среднего крыла. Верхнюю 
шпренгельную раму приспособили под 
возможную установку пятого двигателя  
и оградили поручнями, образовавши-
ми площадку, на которую имелся выход 
из пассажирского салона. Под нижней 
шпренгельной рамой установили допол-
нительные полозья для предохранения фю-
зеляжа от прогибов вниз. Колёсные шасси 
оставили без изменений.

На новом самолёте отказались от сдво-
енного управления и вместо двух колонок 
со штурвалами сделали одну, от которой 
шли тросы управления элеронами — руль 
высоты. Для управления рулями направле-
ния использовались педали. Имелся вы-
ход из кабины пилотов на нижнее крыло  
к двигателям, которые в то время не отлича-
лись надёжной работой. В полу пилотской 
кабины имелись обзорный иллюминатор, 
закрытый стеклом, и люк для выхода на не-
большую (1,5х1,5 м) площадку под фюзе-
ляжем с ограждением из металлических 
труб для возможной установки авиаци-
онного вооружения.

В результате конструктивных измене-
ний существенно уменьшилось аэроди-
намическое сопротивление и с теми же 
четырьмя моторами производства «Аргус» 
в 100 л.с. новый самолёт обладал вдвое 
большей массой нагрузки и максималь-
ной высотой полёта.

По принятой на заводе сплошной ну-
мерации выпускаемых самолётов новый 
аппарат получил номер 107.

В 1914 году правление РБВЗ объяви-
ло конкурс на разработку авиационного 
двигателя для замены немецкого двигате-
ля «Аргус». Сформировались две группы 
конструкторов: на головном предприятии  
в Риге под руководством инженера  
В.В. киреева и в Петрограде на базе меха-
нического завода РБВЗ под руководством  
И.И. Сикорского. 

Мотор Сикорского копировал «Аргус» 
в 140 л.с. Под руководством Киреева был 
сконструирован шестицилиндровый двух-
тактный рядный авиадвигатель с водяным 
охлаждением РБВз.6 на 150 л.с. Радиато-
ры автомобильного типа располагались 
по его бокам. Винт соединялся напрямую 
с валом двигателя, редуктор отсутствовал. 
Лучшим признали мотор Киреева, получив-
ший обозначение РБВЗ.6. В Риге до эваку-
ации предприятия в связи с немецким на-
ступлением успели изготовить пять опытных 
моторов, их серийный выпуск был налажен 
в Петрограде в 1916 году. 

Хорошо зарекомендовавший себя 
РБВЗ.6 устанавливался на самолёт «Илья 
Муромец» серий «В» и «Г», в основном в со-
четании с различными зарубежными дви-
гателями. Его производство продолжалось 

и в советское время. В 1921 году он получил 
наименование М-1.

Изначально самолёт «Илья Муромец» 
создавался как первый в мире пассажир-
ский самолёт, хотя и с некоторыми эле-
ментами для возможного использования 
в военных целях. Он впервые в истории 
авиации был оснащён отдельным от ка-
бины комфортабельным пассажирским 
салоном (каютой) с плетёными креслами 
и столиком, спальной комнатой — «капи-
танской каютой», которую можно было 
использовать и как фотолабораторию, 
туалетом, обязательным при многочасо-
вых полётах, и даже ванной. На «Муромце» 
имелись отопление (выхлопными газами 

Фюзеляж первого 
самолёта  
«илья муромец».  
Филиал РБВЗ в Санкт-
Петербурге, 1913 г.

авиационный двигатель 
рБвЗ.6 

 и.и. сикорский возле 
самолёта «Гранд» 

первой двухмоторной 
версии

император николай II  
и конструктор  

и.и. сикорский 
(в центре) с группой  

офицеров-авиаторов 
возле самолёта  

«русский витязь».  
1913 г.

общественности самолёт переименова-
ли в «Большой Балтийский», а в июне он по-
лучил новое название — «Русский витязь».

После успешных испытаний «Русского 
витязя» осмотреть самолёт захотел лично 
Николай II. Император поднялся на борт,  
а потом стал задавать конструктору вопро-
сы, удивившие Сикорского высоким уров-
нем инженерной компетенции.

Во время конкурса военных аэропла-
нов на Корпусном аэродроме в сентябре 
1913 года на «Русский витязь» с пролетав-
шего над ним биплана «Меллер-II» упал 
двигатель, нанеся большие разрушения. 
Правление РБВЗ решило не восстанав-
ливать его. Используя накопленный опыт, 
авиационный отдел в Петербурге под руко-
водством И.И. Сикорского приступил к со-
зданию новой многомоторной машины —  

первого в мире пассажирского само-
лёта «Илья Муромец». Технический пер-
сонал отдела составляли такие конструк-
торы, как К.К. Эргант, М.Ф. Климиксеев,  
А.А. Серебрянников, профессор князь 
А.С. Кудашев, Г.П. Адлер, неизменный ме-
ханик Сикорского во время его испыта-
тельных и других полётов на «Илье Муром-
це» В.С. Панасюк и др.

«Илья Муромец» появился в результате 
дальнейшего развития конструкции «Рус-
ского витязя», в ходе которого она была 
значительно переработана. Сикорский 
убрал балкончик перед кабиной (каютой) 
экипажа, впервые в мире сделав её пол-
ностью закрытой. Была увеличена высота  
и ширина фермы фюзеляжа (соответ-
ственно до 2 и 1,6 м), что позволило отка-
заться от его конструктивного и технологиче-
ского деления на две части, а также убрать 
большинство внешних стоек-шпренгелей 
и крепившихся к ним расчалок. 

Шестистоечная коробка крыльев  
с установленными в ряд на нижнем крыле 
четырьмя двигателями осталась без суще-
ственных изменений, но была смещена 
вперёд. В связи с этим для обеспечения 
приемлемой центровки были увеличены 
размах и площадь горизонтального опере-
ния — до 18% от площади бипланной ко-
робки. На всякий случай примерно в сере-
дине длины фюзеляжа было установлено 
ещё одно крыло размахом 16 метров. Для 
придания ему жёсткости над и под фю-
зеляжем были установлены шпренгель-
ные рамы-кабаны, к которым крепились  
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самолёта затянулась на много часов,  
и путешественники поняли, что необходи-
мо срочно создавать наземную инфра-
структуру со специальной техникой для 
обслуживания самолётов). В честь этого 
перелёта все самолёты «Илья Муромец» 
данной модификации носили название 
«Киевский». В 1915–1917 годах было выпу-
щено ещё три самолёта с названием «Ки-
евский» (один серии Г-1, другой Г-2). Само-
лёты типа первого и «Киевского» получили 
название «серия Б». Всего их было произве-
дено 7 экземпляров.

2 октября 1914 года ГВТУ заключило  
с заводом новый контракт за № 11356/5031 
на постройку 32 аэропланов типа «Илья 
Муромец». Перспективы открывались ра-
дужные, но 20 ноября 1914 года постройка 
«Муромцев» была приостановлена из-за 
доклада штабс-капитана Е.В. Руднева — 
командира «Муромца I». В конце октября 
1914 года он подал дежурному генералу 
при штабе Верховного главнокомандую-
щего П.К. Кондзеровскому докладную за-
писку «О непригодности аппаратов типа 
«Илья Муромец» для военных целей», где 
перечислял крупные недостатки своей ма-
шины, в том числе крайнюю медленность 
достижения боевой высоты (с полной на-
грузкой аэроплан поднимался на 2000 мет- 
ров около двух часов); большая длина раз-
бега, необходимая для взлёта с полной на-
грузкой, — около 800 шагов; сравнительно 
малая скорость аппарата, достигающая 
при полной нагрузке до 95 вёрст в час. Так-
же сообщал, что трубка, служащая для 
подогревания воздуха, идущего в карбю-
ратор, вследствие малого диаметра лег-
ко засорялась. Один из моторов работал 
плохо, а при трёх остальных работающих 
аэроплан не мог, по словам Руднева, дер-
жаться с полной нагрузкой в воздухе. Баки 
с бензином были расположены неудачно 
относительно двигателей, так как находи-
лись непосредственно над ними, и при 
пулевой пробоине весь бензин вылился бы 
прямо на двигатель, вызвав пожар. 

В похожей ситуации в начальный период 
развёртывания оказался и отряд аэропла-
на «Илья Муромец II» под командованием 
тогда ещё поручика А.В. Панкратьева: они 
вынуждены были бездействовать, дожида-
ясь доставки двигателя «Сальмсон». Но этот 
в дальнейшем самый прославленный пи-
лот Эскадры с множеством боевых наград 
повёл себя иначе. Вместо жалоб в выше-
стоящие инстанции и поисков оправданий 
своего бездействия, Алексей Васильевич  
4 ноября подготовил и передал командо-
ванию записку, в которой справедливо 
полагал, что очень короткая практика не 
даёт права делать общие выводы о каче-
ствах и боевой пригодности аэропланов 
типа «Илья Муромец». «…Необходимо дать 
возможность работать аэроплану на теат-
ре войны, чтобы путём широкой практики 
добиться от «Муромцев» хорошей работы  
и попутно выяснить существенные недо-
статки для устранения таковых в будущих 
типах», — писал Панкратьев. Особо он от-
мечал, что замены уникальным «Муром-
цам» нет, а нужны они сейчас.

Главнокомандующий армиями Се-
веро-Западного фронта генерал от ин-
фантерии М.В. Алексеев был на стороне 
Руднева и считал, что представлялось бы 
желательным принять меры по приоста-
новке снабжения отрядов аэропланами 
типа «Илья Муромец» впредь до устра-
нения недостатков этих аппаратов. В ре-
зультате ГВТУ 28 октября получило от шта-
ба Верховного главнокомандующего 
сообщение о прекращении снабжения 
армии аппаратами этого типа. Доверие 
к «Муромцам», казалось, было потеряно 
навсегда.

Председатель правления РБВЗ М.В. Шид- 
ловский написал докладную записку 
военному министру В.А. Сухомлинову  
и просил, чтобы ему дали возможность на 
деле доказать пригодность «Муромцев» 
для военных целей. В ней указывалось не-
правильное использование этих машин на 
фронте и предлагалось сформировать  

«илья муромец»  
серии «Б»  
с двигателями «аргус»  
на стоянке

двигателей) и электрическое освещение. 
По бортам располагались выходы на кон-
соли нижнего крыла.

Постройка первой машины была завер-
шена в октябре 1913 года. 10 декабря «Илья 
Муромец» совершил свой первый полёт. 
После испытаний на нём производили по-
казательные полёты и установили несколь-
ко рекордов, в частности, рекорд грузо-
подъёмности: 12 декабря 1913 года был 
выполнен полёт с 10 пассажирами, об-
щая масса полезной нагрузки составила 
1100 кг (предыдущий рекорд на самолёте 
Соммера составлял 653 кг), 12 февраля 
1914 года в воздух было поднято 16 человек 
и прижившаяся на аэродроме собака. 
Общий вес полезной нагрузки увеличил-
ся до 1290 кг. Пилотировал самолёт сам  
И.И. Сикорский.

В феврале 1914 года из Франции при-
были заказанные там авиационные двига-
тели «Сальмсон» 2М7 на 200 л.с. — самые 
мощные в то время. Их установили вместо 
внутренних (ближе к фюзеляжу) «Аргусов», 
внешние «Аргусы» заменили на более 
мощные (115 л.с.) двигатели этой же фир-
мы. У «Ильи Муромца» с новой силовой 
установкой в два раза сократился разбег, 
ощутимо возросла скорость.

11 января 1914 года РБВЗ заключил 
контракт с Санкт-Петербургским портом 
о продаже флоту первого самолёта «Илья 
Муромец» в поплавковом варианте. Вес-
ной 1914 года его переоборудовали в гид-
роплан с более мощными двигателями.  

В этой модификации «Илья Муромец» был 
принят морским ведомством и стал круп-
нейшим в мире гидропланом. Судьба пер-
венца тяжёлой авиации оказалась неза-
видной. Война с Германией, объявленная 
19 июля 1914 года (по ст. стилю), застала 
самолёт «Илья Муромец» № 107 в Эзель-
ской бухте Карал на Балтике, куда его 
вынужден был посадить пилот лейтенант  
Г.И. Лавров из-за технических неполадок  
и плохой погоды. Как свидетельствует сде-
ланная 21 июля запись в вахтенном жур-
нале 2-й морской авиационной станции, 
куда был приписан самолёт по мобплану, 
«аппарат «Илья Муромец» под командою 
лейтенанта Лаврова вышел, руля по воде, 
из бухты Карал, испугавшись миноносцев 
неприятеля. Т.к. уйти за неисправностью 
моторов не мог, открыли баки с бензи-
ном, подожгли, а поплавки изпорубили. 
Люди вернулись на рыбацкой лодке». 
Самое неприятное в этой истории то, что 
суда, замеченные с берега, не были не-
приятельскими, но Лавров не мог об этом 
знать. Заступничество непосредственного 
начальства, убедившего командующего, 
что утрата опытного самолёта никак не 
повлияла на мощь флота, спасло офице-
ра от суда. Это была первая из многочис-
ленных небоевых потерь среди самолётов 
«Илья Муромец» за годы войны (боевая по-
теря была всего одна).

К началу войны было построено уже 
четыре «Ильи Муромца». К сентябрю 1914 
года они были переданы в Императорский 
Военно-воздушный флот. Так началась ис-
тория превращения первого в мире пас-
сажирского самолёта в первый в мире 
тяжёлый бомбардировщик. Большая война 
диктовала свои условия.

Несмотря на рекорды, восхищавшие 
отечественную и мировую авиационную 
общественность, в правящих кругах Рос-
сийской империи, особенно среди мно-
гих членов Государственной Думы, отно-
шение к самолёту «Илья Муромец» было 
критическим. В частности, утверждалось, 
что аппарат господина Сикорского не мо-
жет подняться выше 1000 метров и может 
быть сбит неприятелем с земли, а большие 
государственные средства могут просто 
«улететь на ветер». 

Чтобы убедить скептиков в их неправо-
те, второй самолёт «Илья Муромец» с за-
водским номером 128, меньший по раз-
меру и с более мощными двигателями,  
4 июня 1914 года поднял на рекордную вы-
соту в 2000 метров 10 пассажиров — гра-
жданских и военных чиновников, 5 июня по-
ставил рекорд продолжительности полёта 
(6 ч. 33 мин. 10 сек.), 16–17 июня совершил 
перелёт Петербург–Киев с одной посадкой 
для пополнения запаса горючего (заправка  

первые пассажиры 
первого в мире 

пассажирского самолёта 
«илья муромец». 

Февраль 1914 г.

в салоне первого в мире 
пассажирского самолёта 

«илья муромец»
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и.и. сикорский сидит 
на фоне фюзеляжей 
«муромцев» серии «Г» 

Будущий командир 
корабля наблюдает  
за сборкой  
«ильи муромца» № 193  
серии «Г».  
Псков, 1916 г.  
(Из архива Н.А. Циопы)

была сбита всего одна машина (её атако-
вало сразу 20 самолётов), а подбито — три.

После Февральской революции было 
создано несколько комиссий, которым 
предписывалось дать непредвзятую оценку 
боевым показателям самолётов и деятель-
ности руководства РБВЗ по их совершен-
ствованию. В состав комиссий входили 
наиболее авторитетные специалисты по 
прочности, аэродинамике и другим авиа-
ционным специальностям, в частности 

профессора Фан-дер-Флит, Тимошенко  
и Ботезат.

Вот некоторые из документов:
«Заключение Комиссии по вопросу  

о прочности аэропланов «Илья Муромец»:
1) Аэродинамические свойства. С точки 

зрения аэродинамики «И.М.» — аппарат 
малой скорости обыденного типа. Ни осо-
бенных достоинств, ни недостатков в нём 
нет. Осталось непроверенной чутко сруле-
ванию и апериодичность.

из разрозненных отрядов «Муромцев» бое-
вое соединение по типу эскадры морских 
боевых кораблей. Верховный главноко-
мандующий Великий князь Николай Нико-
лаевич и сам Император Николай II также 
ознакомились с докладом и одобрили этот 
проект. 10 декабря 1914 года Император 
утвердил постановление Военного совета, 
согласно которому вся авиация делилась 
на тяжёлую и лёгкую. Было сформировано 
Управление Эскадры воздушных кораблей 
(УЭВК), подчинённое Верховному главноко-
мандующему. М.В. Шидловскому присвои-
ли звание генерал-майора, что соответство-
вало его чину действительного статского 
советника, и назначили начальником УЭВК. 
Эскадра самолётов «Илья Муромец» стала 
первым в мире соединением бомбарди-
ровщиков. Первый раз на боевое задание 
самолёты эскадры вылетели 14 февраля 
1915 года.

Во время войны начали производство 
самолётов серии В, наиболее массо-
вой (выпущено 30 единиц). Они отлича-
лись от серии Б меньшими размерами  
и большей скоростью. Экипаж состоял из 
четырёх человек, некоторые модифика-
ции имели два мотора. Использовались 
бомбы массой около 80 кг, реже до 240 кг.  
Осенью 1915-го произведён опыт бомбо-
метания крупнейшей в мире на тот мо-
мент 410-килограммовой бомбы.

М.В. Шидловский учёл критические за-
мечания военных лётчиков и учёных о сла-
бой научно-технической и проектной про-
работке столь дорогостоящего самолёта 
(до 150 тысяч рублей за каждый, что в де-
сять и более раз превышало цену само-
лётов-разведчиков). В 1915 году перед 
запуском в серийное производство оче-
редной модификации «Ильи Муромца» 
В.А. Слесарев провёл в аэродинамиче-
ской лаборатории исследования крыльев, 
фюзеляжа и винтов и выдал рекоменда-

ции по улучшению аэродинамических 
качеств бомбардировщика. Правда, ис-
пытания конструкций самолёта на проч-
ность не проводили, доверяли теоретиче-
ским расчётам конструктора, что спустя 
два года руководству РБВЗ было поставле-
но в вину. 

Тщательно проработанные проекты 
самолётов в их современном понима-
нии никто в то время не создавал, огра-
ничивались общей схемой с размерами 
всей конструкции. В лучшем случае про-
рабатывались наиболее важные детали 
и узлы. На это также постоянно указывали 
авиаконструкторам и владельцам авиа-
строительных предприятий известные рос-
сийские учёные Н.Е. Жуковский, А.П. Фан-
дер-Флит, Г.А. Ботезат и другие.

В 1915 году начался выпуск серии Г  
с экипажем семь человек, Г-1, в 1916-м —  
Г-2 со стрелковой кабиной, Г-3, в 1917-м —  
Г-4. В 1915–1916 годах выпущено три маши-
ны серии Д (ДИМ). В каждом новом типе 
самолёта «Илья Муромец» увеличивалось 
остекление кабины пилота, пока носовая 
часть не оказалась полностью застеклён-
ной со всех сторон.

За годы Первой мировой войны в войска 
поступило 60 машин. Эскадра соверши-
ла 400 боевых вылетов, сбросила на врага 
65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских 
истребителей. При этом за всю войну не-
посредственно истребителями неприятеля 

Кабина самолёта «илья муромец» серии «Г»

Заводской  
чертёж-проект  

«ильи муромца»  
типа Г-3
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таблица 1. технические данные самолётов «илья муромец»
Источник: Шавров В. История конструкций самолётов в СССР до 1918 г. М., Машиностроение, 1985

тип  
постройки

год 
постройки

двигатели, 
мощность

длина 
самолёта, 

м

Размах 
крыльев 

(верхнего/
нижнего), м

Площадь 
крыльев, 

м²

Масса 
пустого, кг

Взлётная 
масса, кг

Скорость 
максималь-
ная, км/час

Потолок, 
м

Тип А № 107 1913 4х «Аргус»  
по 100 л.с. 22,0 32,0/22,0 182 3800 5100 95 1500

Тип А № 107 
гидро 1914

2х «Сальмсон»  
по 200 л. с.  
2х «Аргус»   
по 115 л. с.

23,5 32,0/22,0 182 4800 6300 90 2000

Тип Б № 128 
«Киевский» 1914

2х «Аргус»  
по 140 л. с.,  
2х «Аргус»  
по 125 л. с.

19,0 30,95/22,45 150 3040 4650 100 3000

Тип Б № 135 1914 4х «Аргус»  
по 140 л. с. 19,0 30,95/22,45 150 3100 4600 105 3000

Тип Б (136-
138,143) 1914

2х «Сальмсон» 
по 200 л. с.,  

2х «Сальмсон»  
по 130 л. с.

19,0 30,95/22,45 150 3600 4800 96 2000

Тип В № 149 1914 2х «Сальмсон»  
по 200 л. с. 17,1 28/19,2 120 2700 3500 100

Тип В № 150 1914

2х «Аргус»   
по 140 л. с.,  
2х «Аргус»  
по 125 л. с.

17,1 29,8//21 125 2900 4400 120 3500

Тип В № 151 1914 4х «Аргус»   
по 140 л. с. 17,1 9,8/21,00 125 2950 4450 125 3700

Тип В № 160 1915 4х «Санбим»  
по 150 л.с. 17,1 29,8/21,00 125 3150 4600 110 2900

Тип В № 167 1915 4х РБЗ-6  
по 150 л.с. 17,1 29,8/21,00 125 3500 5000 120 3500

Тип Г-1  № 183 1915 4х «Санбим»  
по 150 л.с. 17,1 30,87/22,00 148 3800 6100 110

Тип Г-2 1916 4х «Бердмор»  
по 160 л.с. 17,1 30,877/22,00 148 3800 5500 137 4600

Тип Г-3 
«Руссобалт» 1917 4х РБЗ-6  

по 150 л.с. 17,1 30,877/22,00 159,6 3800 5300 115 -

Тип Г-3 № 243 1917

2х «Рено»  
по 225 л.с.  

2хРБЗ-6   
по 150 л.с.

17,1 30,87/22,00 148 3800 6100 110 -

Тип Д-1 № 223 1916 4х «Санбим» 
по 150 л.с. 15,5 24,9/17,6 132 3150 4400 120 -

Тип Е-1 № 265 1916 4х «Рено»  
по 225 л.с. 18,2 31,35/24,00 200 4800 7000 130 3000

«илья муромец»  
серии «Д»

Более подробное замечание прилага-
ется.

2) Прочность. Расчёты производились 
только на полную нагрузку аппарата  
в условиях нормального полёта; при этом 
получилось:

1. в стойках — усилия, близкие к критиче-
ским;

2. в диагоналях — близкие к разрушаю-
щим;

3. в лонжеронах — напряжения, дости-
гающие половины временного сопротив-
ления;

4. в шасси при стоянке аппарата  
в передних ногах — усилия, близкие к кри-
тическим;

5. в лонжеронах хвостовой фермы при 
повороте руля глубины 20° сжимающие 
усилия близки к критическим. Такие ре-
зультаты получились при введении в рас-
чёт натяжения нижних тросов силою, при-
мерно равной половине разрушающей;  
в случае отсутствия этих тросов усилия  
в ферме получится ещё большее. Давле-
ние воздуха распределялось равномерно 
по площади крыла.

На основании изложенного комиссия 
полагает что:

1) с точки зрения прочности в полёте 
аппараты опасны;

2) дальнейших заказов аппаратов этого 
типа делать не следует;

3) в случае необходимости в больших 
аппаратах лучше выработать новый тип, 
чем заниматься улучшениями «И.М.»;

4) эти соображения в смысле прочно-
сти относятся также к аппаратам с четырь-
мя моторами Р.Б. завода, так как усилия  
в нём мало отличаются от усилий в рассчи-
танном аппарате;

5) прочность аппарата может быть 
несколько повышена путём:

а) усиления стоек;
б) замены проволок тросами;
с) усиления нижних тросов;
д) усиления шасси.
Эти изменения ухудшат полётные каче-

ства аппарата и всё же в аппарате ещё 
не будут достигнуты обычные запасы проч-
ности.

Подлинное подписали: председатель 
комиссии Фан-дер-Флит, члены: С. Тимо-
шенко и Г. Ботезат.

Замечание. Об аэродинамических ка-
чествах аэроплана «Илья Муромец»

В общем заключении комиссии упо-
мянуто, что аэродинамические качества  
в общем удовлетворительны. Если же оста-
новиться на этой стороне дела более по-
дробно, то надо указать на следующие не-
дочёты:

1) Расстояние в 2,5 м между плана-
ми следует признать недостаточным; его 

необходимо взять 3,2 метра, т.е. равным 
ширине верхнего крыла, что повело бы  
к улучшению аэродинамических свойств 
и к уменьшению усилий коробки крыльев.

2) Сопротивление корпуса аэроплана 
велико не только абсолютно, но и относи-
тельно, причиной чего являются главным об-
разом отдельно и открыто стоящие моторы 
и отчасти добавочные тросы и проволоки.

3) Благодаря большому сопротивлению 
аппарат имеет весьма умеренную ско-
рость 120 или 130 км/ч (смотря по тому, 
стоят ли четыре на 150НР мотора или два 
по 150 и два по 220) при значительной на-
грузке в 34 или 38 кг/м2. Потому он при-
нужден летать при больших углах атаки  
и иметь малый запас мощности или подъ-
ёмной силы, ведущей к низкому потолку  
и малой восходящей скорости».

Директор РБВЗ написал в сентябре 
1917 года в Управление Воздушного фло-
та о необходимости выпуска нового типа 
корабля. Он ссылался на то, что Эскад-
ра наметила себе желаемый корабль со 
следующими боевыми характеристика-
ми: скорость 150 км/час, потолок около 
4,5 км, скорость подъёма на три кило-
метра за 30 минут и не менее 30 пудов 
нагрузки сверх четырёхчасового запаса 
горючего. Выполнение этих требований, 
как писал директор завода, будет достиг-
нуто лишь при моторах «Рено» в 300 сил. 
В связи с этим была просьба предоста-
вить эти двигатели, возмещение расхо-
дов на постройку и испытание опытного 
корабля. Но было уже поздно. За 1917 год 
Эскадра получила только четыре кораб-
ля, да и то в конце года, их даже не успе-
ли собрать. Это были «Муромцы» нового 
типа Г-3 (No.236-238 и 243). В Эскадре, 
как и во всей стране, началась револю-
ционная смута, разделившая вчерашних 
соратников на две группы смертельных 
врагов.

Производство самолётов «Илья Муро-
мец» продолжалось до 1918 года. Само-
лёты серии Г-2, на одном из которых была 
достигнута высота 5200 м, использовались 
в гражданскую войну. 

«Илья Муромец» завершил свою лётную 
карьеру так же, как и начинал, — в качестве 
гражданского. 1 мая 1921 года была откры-
та почтово-пассажирская авиалиния Моск-
ва–Харьков, которую обслуживали шесть 
самолётов «Илья Муромец». Поскольку они 
были сильно изношенными и с выработав-
шими ресурс двигателями, вскоре полёты 
пришлось прекратить.

Свою историческую миссию прослав-
ленный «Илья Муромец» выполнил в пол-
ной мере, став родоначальником миро-
вой тяжёлой гражданской и военной 
авиации. 
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самолёт «анакле(р)»

самолёт «анатра Дс» 
(«анасаль») в пражском 
политехническом музее 

самолёт «анадис»

летающая реплика «анасаль», построенная  
на заводе «одессавиаремсервис», и её передняя 
и задняя кабины

(«Анатра-Д», где Д — «Декан»). Двухмест-
ный самолёт с нормальной взлётной 
массой 865 кг имел крейсерскую ско-
рость 114 км/ч, мог летать до 3,3 часа, под-
нимаясь на высоту до четырёх километров. 
Он имел на вооружении один 7,7-мм пу-
лемёт «Виккерс» у наблюдателя на шквор-
невой установке и бомбовую нагрузку  
25-30 кг. Лётные испытания начались 19 де-
кабря 1915 года. 

На 1916 год завод получил крупнейший  
и сложнейший военный заказ — надо было 
поставить 700 самолётов-разведчиков 
«Анаде», 100 истребителей «Ньюпор-17»  
и 200 учебных самолётов «Фарман-7».

Конструкторы завода постоянно рабо-
тали над усовершенствованием своих 
машин. Выпуск в России французского 
двигателя «Сальмсон» подвигнул на моди-

фикацию «Анаде». 25 июля 1916 года был 
выполнен первый полёт этого самолёта, 
где стоял новый мотор мощностью 150 л.с. 
Ему дали название «Анасаль» (Анатра-ДС, 
где ДС — Декан, Сальмсон).

Одновременно начато производство 
отечественной модификации самолёта 
«Вуазен-LAS» — так называемый «Вуазен 
Иванова», или «Анатра ВИ» (усовершен-
ствование самолёта предложил подпо-
ручик Пётр Иванов), и под руководством 
Хиони был разработан оригинальный двух-
фюзеляжный двухмоторный бомбарди-
ровщик «Анадва», или ВХ. 

«Анадва» — это два фюзеляжа от «Ана-
де» с общей бипланной коробкой и опере-
нием. Это был трёхместный самолёт:  

завод аэропланов А.А. Анатры

анатра  
артур антонович 

(1875–1943)

Хиони  
василий николаевич 

(1882–1938)

внутренний двор 
завода а. анатры

Предвидя быстрое развитие спроса 
на самолёты в связи с нарастающей 
опасностью войны с Германией, к их 

выпуску подключились новые предприни-
матели: А.А. Анатра из Одессы, В.В. Слю-
саренко из Риги и киевский сахарозавод-
чик Ф.Ф. Терещенко.

История авиации в Одессе тесно связа-
на с именами двух талантливых людей — 
Анатры и Хиони. Первый — банкир и пред-
приниматель, второй — талантливый лётчик 
и конструктор.

Артур Антонович Анатра по праву счи-
тается одним из основателей серийного 
производства авиационной техники в Рос-
сийский империи. Он вышел из семьи 
банкиров и предпринимателей, пере-
селившихся в Россию из Италии в начале 
XIX века. Анатра являлся одним из основа-
телей Одесского аэроклуба, издавал ил-
люстрированный журнал «Заря авиации». 
Он также владел авиамастерскими при 
аэроклубе, которые постепенно преврати-
лись в крупное авиационное предприятие, 
существующее и по сей день, — «Одес- 
савиаремсервис». 

Василий Николаевич хиони, этнический 
грек, был дипломированным пилотом  
и инженером. Летом 1912 года он построил 
первый двухместный моноплан собствен-
ной конструкции, названный «Хиони № 1»,  
с двигателем «Гном Моносупап» и участво-
вал с ним в конкурсе отечественных воен-
ных монопланов в Петербурге.

Хиони продолжил свою конструк-
торскую и лётно-испытательную деятель-
ность в мастерских Одессы, где, кроме 
ремонта повреждённых и сборки ино-
странных самолётов, строились отече-
ственные опытные аэропланы. С 1913 года 
В.Н. Хиони устроился лётчиком-сдатчиком 
(т.е. лётчиком-испытателем) Одесско-
го самолётостроительного завода, затем 
стал главным конструктором. 

Анатра приобрёл земли в районе 4-й 
станции Черноморской дороги и там по-
строил аэродром. 10 июня 1913 года ма-
стерские Анатры получили первый заказ 
на пять самолётов «Фарман-4», выполнен-
ный им к ноябрю 1913 года. На протяжении 
1913–1917 годов значительную часть про-
дукции завода составляли лицензионные 
самолёты «Фарман», «Ньюпор», «Вуазен» 
и «Моран», выполненные по французским 
образцам. 

В 1914 году на авиационном заводе  
в Одессе насчитывалось 24 рабочих, со-
биравших по пять иностранных самолётов  
в месяц, кроме того, глиссеры, лёгкие  
мотоциклы и выполнявших ремонт автомо-
билей.

С началом войны поступили крупные 
заказы от Военного министерства. На вы-
рученные средства была проведена мо-
дернизация завода, который имел теперь 
полный цикл изготовления аэропланов.  
В 1915 году, поскольку завод располагался 
в 12 км от города, для перевозки работни-
ков Анатра потратил 1 млн 300 тысяч рублей 
на строительство узкоколейки Одесса — 
Завод аэропланов, приобрёл два парово-
за и несколько пассажирских вагонов.

К работе на своём заводе он привле-
кал инженеров из числа выпускников 
российских высших учебных заведений, 
и уже с 1915 года на его заводе начали 
строиться собственные опытные само-
лёты: «Анатра Д»/«Анаде» (с одним мо-
тором «Гном Моносупап» 100 л.с.), «Ана-
тра ВИ», «Анатра ДС/«Анасаль» (с одним 
мотором «Cальмсон» 150 л.с.), «Анатра 
ДСС» (с одним мотором «Cальмсон»  
160 л.с.), «Анатра ДЕ» (с двумя «Рон» по  
80 л.с. и одним «Cальмсон» 140 л.с.), 
«Анакле(р)» (с одним мотором «Клерже»  
9E 130 л.с.), «Анатра ДИс.»/«Анадис» (с од-
ним мотором «Испано-Сюиза» 150 л.с.), 
«Анадва» (с двумя моторами «Cальмсон»  
120 л.с.), часть которых пошла в серию. Его 
самолёты участвовали в Первой мировой  
и гражданской войнах.

В 1914 году на заводе организовали соб-
ственный конструкторский отдел, руково-
дителем которого назначили Г.М. Макее-
ва. Среди сотрудников отдела работали 
В. Хиони, В. Иванов, А. Кам, А. Михальке-
вич, Д. Фёдоров, французский инженер  
Э. Декан. Пилота-испытателя пригласили 
из Франции. 

Анатра приобрёл у немецкой фирмы 
Aviatik проект самолёта Р-20. Инженер 
Элизе Альфред Декан занялся его до-
работкой и внедрением в производство. 
Самолёт получил название «Анаде»  
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над иностранными разработками. В 1916– 
1917 годах изготовлено: «Анаде» и «Ана-
клер» — 225 машин, «Анасаль» — 45. Сум-
марно с 1914 по 1917 год на заводе «Ана-
тра» в Одессе построено 1056 самолётов 
и около 50 в филиале завода в Симферо-
поле. Завод аэропланов «Анатра» являл-
ся третьим по мощности авиационным 
предприятием России. 

Однако следует заметить, что качество 
самолётов заводов Анатры было невы-
соким, не таким, какое обеспечивали 
«Дукс», «Руссо-Балт» или ПРТВ. Прежде 
всего, это касается конструкций — влия-
ла оторванность заводов от аэродина-
мических лабораторий Москвы и Пет-
рограда, более низкая квалификация  

«вуазен иванова»

рабочих и технического персонала, пого-
ня А.А. Анатры за прибылью. 

Одним из самых слабых конструктивно 
стал «Вуазен Иванова», у которого убрали 
всё «лишнее», серьёзно уменьшив проч-
ность его конструкции. Слишком часто 
происходили аварии и гибель экипажа по 
производственным причинам. Это влияло 
на репутацию самолётов.

Заводы Анатры не имели моторного 
производства. Комплектующие, в частности 
колёса шасси, также закупали за рубежом. 

Революционный хаос затормозил ра-
боту завода. Вплоть до апреля 1918 года, 
когда в Одессе установилась советская 
власть, производство было фактически 
остановлено. 

подъездные пути  
к заводу

самолёт «анадва»

симферопольский 
завод «анатра»

лётчик — в левом фюзеляже, наблюда- 
тель — в правом, а на верхнем крыле — 
гондола стрелка с пулемётной турелью без 
ограничений по зоне обстрела. Но двигате-
ли «Анаде» были слишком слабы для такой 
тяжёлой машины, поэтому второй экзем-
пляр обладал двумя «Сальмсонами» по  

120 л.с. Это даже позволило увеличить 
экипаж ещё на двух стрелков. Получился 
один из наиболее защищённых самолётов 
Первой мировой войны. Он развивал мак-
симальную скорость 140 км/ч и летал на  
450 км при потолке 4000 м. Но лётчики не уви-
дели преимуществ в новом творении Хиони 
по сравнению с одноместными самолёта-
ми. Всё же «Анадва-Сальмсон» был при-
нят на вооружение как бомбардировщик.  
3 ноября 1917 года с Анатрой был заключён 
договор на постройку 50 экземпляров этой 
машины, однако революционные события 
оставили контракт невыполненным.

Ещё в 1914 году А.А. Анатра купил  
в Симферополе пустырь на реке Славян-
ка для возможной постройки авиационно-
го предприятия. В 1915 году завод «Анатра» 
в Симферополе выпустил первую продук-
цию — истребитель «Ньюпор-4», позднее — 
«Ньюпор-17» (он специализировался только 
на «Ньюпорах»). К 1917 году завод выпускал 
по 45 аэропланов в месяц.

По соглашению с Военным министер-
ством Анатра должен был развернуть  
в Симферополе производство планёров  
и авиационных моторов, образцом кото-
рого намечался один из наиболее совер-
шенных в мире моторов — «Испано-Сюиза»  
в 200 л.с. Заказав в Европе заготовки из 
стали и алюминия для производства пер-
вых 100 моторов, Анатра не спешил везти 
всё это в Россию. Он предложил открыть 
в Париже филиал завода и начать выпуск 
моторов там под предлогом опасности 
доставки чего-либо производственного  
в Россию во время войны. К февралю 1918 
года завод не получил ни одного станка:  
19 единиц оборудования находились на 
станции в Симферополе, 54 — в Архан-
гельске, около 300 — ещё во Франции.

В 1917 году два предприятия Анатры на-
считывали 330 служащих и около 2100 ра-
бочих. В производстве самолётов исполь-
зовались около 200 самых разнообразных 
станков. По состоянию на осень 1917 года 
производственная мощность двух заводов 
составляла 80 самолётов в месяц: 60 —  
в Одессе, 20 — в Симферополе.

Этот большой производственный 
комплекс в начале 1917 года получил два 
крупных военных заказа, в июле удалось 
заключить ещё несколько сделок, в ре-
зультате которых общее количество зака-
занных самолётов достигло 759, но из них 
к концу 1917 года оба завода сдали заказ-
чику только 225. Задержка выполнения во-
енных заказов была характерной для Ана-
тры, как и завышение цен на выпускаемые 
самолёты.

В 1917 году самолёты отечественной 
разработки и производства на предприя-
тиях Анатры стали численно преобладать  

«анаде» после 
аварийной посадки
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медаль Петербургскому товариществу 
авиации за их биплан, который получил 
название «ПтА № 1».

В.А. Лебедев сам испытывал аэроплан в 
воздухе. Самолёт был удачным, нисколько 
не хуже исходного «Фармана-4». Был даже 
удобнее, а главное — безопаснее для 
полёта: сиденье лётчика обнесли обтека-
телем, сделав своего рода кабину.

Таких аэропланов построили два, один 
из которых имел под нижним крылом на-
дувные резиновые баллонеты для посадки 
на воду. «ПТА № 1» стали одними из первых 
удачно летавших самолётов русской по-
стройки. Их потом выкупил ИВАК для обуче-
ния авиаторов.

В 1912 году при поддержке московско-
го купца М.К. Ушкова Лебедев заключил 
договор с французским конструктором-
предпринимателем Люсьеном Шовьером, 
получив исключительные права на изготов-
ление и продажу в России воздушных вин-
тов для аэропланов и дирижаблей. Вскоре 
в Петербурге Лебедев открыл мастерскую 
по изготовлению и ремонту винтов фран-
цузского типа «Интеграл» Шовьера, 1 января 
1912 года взял в аренду фабричное поме-
щение для производства авиационных де-
талей сроком на два года, надеясь развер-
нуть выпуск комплектующих для аэропланов 
«Депердюссен». Другая его мастерская ре-
монтировала моторные лодки и взяла под-
ряд на изготовление тележки для перевозки 
разобранного аэроплана «Ньюпор-4».

В середине 1913 года В.А. Лебедев 
открыл «Санкт-Петербургское товарище-
ство В.А. Лебедева и к°». А в конце 1913 
года создал «Акционерное общество воз-
духоплавания В.А. Лебедева» для построй-
ки летательных аппаратов и реализации 
западных лицензий. В апреле 1914 года 
Лебедев построил в Новой Деревне около 
Комендантского аэродрома в Петербурге 
несколько производственных помещений. 

Поначалу у Лебедева было семь ра-
бочих. С получением военных заказов 
штат вырос в десятки раз. В середине 
1914 года главным конструктором завода 
стал Леопольд Михайлович шкульник —  
большинство самолётов завода Лебеде-
ва и их модификаций делались по его 
чертежам. Серийным выпуском аэропла-
нов иностранной конструкции заведовал 
Владимир Иванович Ребиков. В конструк-
торском отделе работали талантливые 
инженеры Самуил Борисович гуревич  
и Леонид дементьевич колпаков- 
Мирошниченко. Средняя производитель-
ность в предвоенный период составляла 
шесть аэропланов в месяц.

Первым серийным самолётом стал 
двухместный французский моноплан «Де-
пердюссен» с мотором «Гном Моносупап» 

У самолёта «лебедь-XI». 
слева направо:  
е.и. марков,  
л.п. Гончаров,  
л.м. шкульник  
и сборочный  
мастер Берг. 
Лето 1916 г.  

на заводе в.а. лебедева 
построены 63 самолёта 
«Депердюссен»

самолёт «лебедь-VII»

(80 л.с.), которых на новом заводе построи-
ли 63 для действующей армии. Несколько 
передали в Гатчинскую авиашколу.

Все опытные и серийные аэропланы, 
выпускавшиеся на предприятии В.А. Ле-
бедева в 1914–1918 годах, имели название 
«Лебедь» с номерами от I до XXIV. Досто-
верных сведений о первых шести типах нет. 
Скорее всего,  это были копии иностран-
ных самолётов.

Самолёт «Лебедь-VII» выпущен в де-
кабре 1914 года. Этот одностоечный би-
план был копией английского самолёта  

Петербургское товарищество 
авиации (ПтА) «ломач и К°» —  

«Санкт-Петербургское 
товарищество В.А. лебедев и К°»

В 1910 году авиатор Владимир Алексан-
дрович Лебедев, который совершил 
первый полёт на самолёте «Россия-А»,  

вместе с братом — профессором Алек-
сеем Александровичем, военным авиа-

Биплан «пта № 1»

в.а. лебедев (в центре)  
на первом 

всероссийском 
празднике 

воздухоплавания. 
1910 г.

тором и изобретателем, начальником 
Авиационного отдела Офицерской возду-
хоплавательной школы Сергеем Алексее-
вичем Ульяниным и коммерсантом Виль-
гельмом Августовичем Ломачем основал 
Петербургское товарищество авиации 
(ПтА) «Ломач и к°».

В конце 1910 года подполковник  
С.А. Ульянин предложил создать склад-
ной аэроплан, который можно было бы 
легко и быстро (в течение двух часов) со-
бирать-разбирать и в разобранном виде 
перемещать вместе с войсковыми частя-
ми. Как базу взяли привезённый Лебеде-
вым из Парижа «Фарман-4». 

Новый самолёт проектировала груп-
па инженеров ПТА: Н.В. Ребиков, пере-
шедший из ПРТВ, а также В.Ф. Савельев  
и П.А. харламов. А строил аэроплан всего 
лишь один столяр. 25 января 1911 года по-
стройка была закончена, и аэроплан 
вскоре показали на выставке, приуро-
ченной к I Всероссийскому воздухопла-
вательному съезду (открытие состоялось 
10 апреля в Михайловском манеже). Не-
смотря на то что здесь демонстрирова-
лись «гранды» тогдашнего авиационно-
го производства типа «Бреге», «Ньюпор»  
и др., жюри присудило Малую золотую 
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стоечного биплана был инженер Сергей 
Гуревич. Двухместный разведчик снаб-
дили обтекаемым капотом для двигателя 
«Сальмсон» (150 л.с.). Самолёт прошёл 
испытания в августе 1917 года и показал 
хорошие результаты, но в серийное произ-
водство тоже не пошёл, т.к. в октябре на-
чались революционные события. До конца 
года успели построить всего несколько эк-
земпляров.

В январе 1917 года Лебедев подгото-
вил проект двухместного разведчика «Ле-
бедь-ХVIII» по типу немецкого «Альбатрос»  
с двигателем «Фиат» (230 л.с.) и предложил 
Военному министерству построить 300 эк-
земпляров этого самолёта, но не получил 
заказа.

Двухместный разведчик «Лебедь-ХХI» 
построили осенью 1917 года в количестве 
семи экземпляров. Это был моноплан  
с двигателем «Cальмсон» (150 л.с.). В се-
рии не выпускался, но отдельные экземпля-
ры этого типа летали до 1921 года.

«Лебедь-ХХIV» так и остался на бумаге.

Отдельным направлением работ завода 
В.А. Лебедева стали гидросамолёты как 
собственной конструкции, так и изготов-
ленные на базе уже имеющихся иностран-
ных машин. Среди них следует отметить 
несколько.

«Лебедь-Морской» ЛМ-1, трёхстоечный 
биплан, двухместный разведчик на трёх 
поплавках проектировался под двигатель 
«Рено» (200 л.с.), но из-за их отсутствия уста-
новлен мотор меньшей мощности «Сан-
бим» (150 л.с.). Самолёт был построен  
в 1915 году, но сдача его Морскому мини-
стерству затянулась из-за неприбытия зака-
занных в Англии моторов. После испытаний 
гидроплан был куплен Морским министер-
ством и передан на хранение в Петроград-
скую школу морских лётчиков. 

Осенью 1915 года Лебедеву удалось по-
лучить заказ на три поплавковых одномо-
торных гидросамолёта «Лебедь-Морской» 
ЛМ-2. Заказ был выполнен с опозданием 
почти на год. В 1916 году Морское мини-
стерство отказалось от этих самолётов, 
передав их в армейские авиашколы.

Другой гидросамолёт, «Морской Па-
расоль» 1916 года является переделкой 
конструктором г.А. Фриде сухопутного 
самолёта «Моран-Парасоль» в летающую 
лодку. Работы были прекращены из-за неу-
правляемости аппарата.

Некоторые из серийных самолётов «Ле-
бедь-ХII» устанавливались на поплавки.

Заводом в 1915 году были сделаны два 
экземпляра поплавкового варианта моно-
плана «Депердюссен» и несколько гидро-
планов «Морис Фарман» для Школы мор-
ской авиации.

Биплан «лебедь-XVII»

трёхстоечный биплан 
«лебедь-морской» лм-1

«морской парасоль».  
справа —  
конструктор Г.а. Фриде

Французская 
летающая лодка FBA

«Сопвич Таблоид» образца 1913 года с мо-
тором «Гном» (80 л.с.). Самолёт построен  
в нескольких экземплярах, часть из которых 
поступила на фронт для войсковых испы-
таний. Два самолёта «Лебедь-VII» получил 
21-й корпусной авиаотряд в декабре 1914 
года. Однако в большую серию самолёт 
не пошёл, и оставшиеся экземпляры по-

самолёт «лебедь-XII»

«лебедь-XII»  
на лыжном шасси  

с мотором «сальмсон»

самолёт «лебедь-Х»

ступили в Гатчинскую авиашколу, где ис-
пользовались до начала 1917 года.

На базе самолёта «Лебедь-VII» была 
создана в двух экземплярах модифика-
ция «Лебедь-VIII». К сожалению, многочис-
ленные усовершенствования не принесли 
ожидаемого эффекта: грузоподъёмность 
не повысилась, а лётные качества только 
ухудшились. 

Работа над самолётом «Лебедь-Х» на-
чалась в 1915 году. Он имел необычную 
конструкцию — к фюзеляжу могли при-
крепляться два варианта коробки плоско-
стей, так что он мог быть как полуторап-
ланом, так и бипланом. Весной 1916 года 
прототип прошёл испытания, но лётные ка-
чества самолёта оказались невысокими.  
В июле 1916 года «Лебедь-Х» передали  
в Гатчинскую авиашколу.

Двухместный разведчик с разными вари-
антами крыльев и двигателей «Лебедь-ХI» 
оснащался прошедшими ремонт тро-
фейными моторами. На последней серии 
стоял «Cальмсон»  в 150 л.с. Всего было по-
строено 10 самолётов этого типа.

Работы над созданием самолёта  
«Лебедь-хII» начались в середине 1915 
года. В декабре взлетел первый с мотором 
«Cальмсон»  в 130 л.с. В конце сентября 1916 
года начались испытания первых серийных 
машин. Новый разведчик вполне удовле-
творял Военное министерство и до конца 
года было выпущено 28 самолётов, из них 
10 учебных. Производство самолёта «Ле-
бедь-XII» продолжалось до февраля 1918 
года. Это была на редкость крупносерий-
ная машина — успели построить 216 из 225 
заказанных самолётов. Ещё 20 штук было 
заказано заводу В.В. Слюсаренко, куда  
в качестве образца передали один экзем-
пляр (удалось построить лишь четыре). 

На серийных «Лебедь-XII» устанавлива-
ли мотор «Cальмсон» мощностью 140 или  
150 л.с. С ним он развивал скорость до  
135 км/час. Машина была довольно 
тяжёлой — взлётный вес 1212 кг. С ним он 
мог подниматься до 3500 м (подъём на вы-
соту 3500 метров выполнялся при скоро-
подъёмности 125 м/мин). На вооружении 
стоял один пулемёт Colt на вращающем-
ся креплении в задней кабине, мог везти  
с собой 98 кг бомб.

«Лебедь-ХII» использовался в Красной 
Армии в годы Гражданской войны. Отдель-
ные аэропланы находились в строю ещё 
несколько лет после её окончания.

Ряд проектов самолётов завода В.А. Ле-
бедева остались нереализованными. Это 
трёхстоечный биплан «Лебедь-XIV», биплан 
с тянущим винтом «Лебедь-XV», двухмест-
ный разведчик «Лебедь-XVI».

Значительным шагом вперёд стал «Ле-
бедь-хVII». Конструктором этого одно-
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Владимир Александрович Лебедев был 
незаурядной личностью. Даже Франция 
наградила его орденом Почётного леги-
она за заслуги в области авиации. Ещё  
в начале 1917 года он был избран послед-
ним председателем Императорского 
всероссийского аэроклуба. В годы Пер-
вой мировой войны В.А. Лебедев отка-
зался от собственной прибыли в пользу 
государства. А как выдающегося орга-
низатора авиационной промышленности 
России его смело можно ставить на пер-
вое место: обладая небольшими капита-
лами, Лебедев построил и оборудовал 
пять частных авиационных заводов, в том 
числе и Таганрогский аэропланный за-
вод, крупнейший в тогдашней России по 
производственным площадям.

«святогор» в.а. слесарева
Среди самолётов, организацией со-

здания и производства которых занима-
лось предприятие В.А. Лебедева в 1914–
1918 годах, особо выделяется глубиной 
и тщательностью научной и конструк-
торской проработки проекта гигантский 
бомбардировщик «Святогор» учёного  
и инженера Василия Андриановича Сле-
сарева. Комиссия Н.Е. Жуковского дала 
блестящий отзыв о «Святогоре». И до сих 
пор авторы самых серьёзных трудов  

о русских самолётах того времени пишут 
об этом бомбардировщике неизменно  
в превосходных степенях: «выдающее-
ся явление в истории нашей авиации», 
«смелый замысел», «исключительно про-
думанная конструкция», «высокие аэро-
динамические качества», «весовое со-
вершенство», «изящество в решении 
сложнейших задач». 

В.А. Слесарев окончил политехнический 
институт в Дармштадте, а затем ИМТУ, где 
учился и работал в лаборатории у Н.Е. Жу-
ковского и весьма им ценился.

В дальнейшем он уехал в российскую 
столицу, организовал там свою лабо-
раторию в Санкт-Петербургском поли-
техническом институте Петра Великого. 
Вот что писал в те времена о деятельно-
сти петербургской лаборатории Сле-
сарева журнал «Аэро- и автомобильная 
жизнь»: «Как серьёзны эти работы, видно 
из того, что все части дредноута И.И. Си-
корского «Илья Муромец» вышли из этой 
лаборатории. Нет ни одной мельчайшей 
части аппарата, которая не была бы про-
верена и сконструирована в этой лабо-
ратории. В ней же строились аппараты 
лейтенанта Дыбовского, мичмана Фра-
де и других русских конструкторов. Со 
всех концов России в эту лабораторию 
присылаются чертежи отдельных частей  

слесарев  
василий андрианович 
(1884–1921)

самолёт «святогор» 
в.а. слесарева 
на сборке

Французская летающая лодка FBA 
выпускалась на заводе В.А. Лебедева по 
лицензии в 1914–1915 годах. Всего построе-
но 34 аппарата.

Накануне войны завод Лебедева выпу-
стил по заказу Военного министерства 
несколько десятков учебных самолётов 
«Фарман-4» и «Ньюпор-4» для армейских 
авиашкол. С началом боевых действий 
число заказов на военные аэропла-
ны резко возросло, и завод получил за-
дание от Главного военно-технического 
управления на постройку 60 «Моранов-Ж»  
и 30 «Моранов-Парасолей». Заказано 
было также 72 моноплана «Депердюссен». 
Освоение машин в производстве затяну-
лось, и первые партии сдали только в октя-
бре 1915 года.

Позже основной продукцией стал двух-
местный разведчик «Вуазен» LA/LAS: в 1916–
1917 годах выпустили 153 штуки. 

К середине 1917 года удалось довести 
производительность петроградского заво-
да Лебедева до 40–50 самолётов в месяц. 
Помимо своих самолётов, там выпускали 
комплектующие для заводов «Дукс» и «Ана-
тра». 

Лебедев решил расширить мощности, 
приступив к постройке отделений завода  
в Таганроге, Пензе и Ярославле. 

Двухместный разведчик 
«вуазен» LA/LAS

таганрогский 
аэропланный завод

таганрогский аэропланный завод осно-
ван 17 сентября 1916 года. Сборочный цех 
построили для двух параллельных потоков —  
один для сухопутных самолётов, другой — 
для гидропланов. Близость Азовского моря, 
возможности расширения территории, 
наличие металлургической и топливной 
баз, водные и железнодорожные пути со-
общения, квалифицированные рабочие — 
всё это открывало перед новым заводом 
широкие перспективы. Однако разруха  
и транспортный паралич военного време-
ни, а потом и революционный хаос не поз-
волили реализовать намеченные планы. 

Поплавковый «Лебедь» стал первым 
отечественным самолётом, поднявшимся 
в таганрогское небо. Тут собирали «Соп-
вич-разведчик» с мотором «Клерже», двух-
местные «Вуазен-LA», строили экспери-
ментальные гидросамолёты.

В 1915 году Лебедев выкупил в Пензе 
мебельную фабрику «Бук» и организовал 
на ней авиационный завод «Лебедь», ко-
торый был сдан в эксплуатацию в ноябре 
1916 года со сборочным цехом площадью  
2180 м². В пензенских цехах стояли 50 им-
портных станков. Предполагалось выпускать 
там до 20 самолётов ежегодно. Из-за труд-
ностей военного времени не удалось по-
строить сборочный цех самолётов и аэро-
дром, тем не менее производство узлов 
и деталей для самолётов осуществля-
лось с 1916 по 1923 год. Производственная 
мощность пензенского завода составляла  
10 тысяч воздушных винтов в год. 

Дефицит рабочей силы, недостаток топ-
лива вынудили В.А. Лебедева отказаться от 
завершения пензенского проекта и переве-
сти самолётостроение на завод в Таганроге.

Заказы Лебедеву постоянно росли.  
«Акционерное общество воздухоплавания 
В.А. Лебедева» выпустило за годы своего су-
ществования около 700 самолётов. В КБ за-
вода русские инженеры создали около 20 
собственных интересных конструкций. 

После Великой Октябрьской социали-
стической революции В.А. Лебедева объ-
явили контрреволюционным элементом. 
Ему пришлось бежать на юг России, туда, 
где стоял его завод в Таганроге. В начале 
января 1918 года Лебедев передал свой 
таганрогский завод в аренду Госковскому, 
Моске и Гончарову, сам предприниматель 
отошёл от дел. 

В марте 1920 года он эмигрировал из 
Новороссийска в Белград (Сербия), где 
работал представителем французских 
фирм по продвижению авиамоторов 
«Гном-Рон». Позднее переехал во Фран-
цию. Умер в 1947 году в Париже и похо-
ронен на русском кладбище Сент-Жене-
вьев-де-Буа.
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Средние и малые авиационные 
заводы и мастерские

Первый Крымский аэропланный завод  
В.Ф. Адаменко

Василий Фёдорович Адаменко был 
дворянином в Таврической губернии. 
Он обучался пилотированию аэро-

плана во Франции в 1910-х годах. Там он 
приобрёл в личное пользование аэроплан 
«Вуазен». Вернувшись на родину, в своём 
имении организовал примитивные ма-
стерские, где и построил самолёт типа 
«Фарман».

В начале Первой мировой войны Ада-
менко назвал свои мастерские «Аэро-
планный механический завод В.Ф. Адамен-
ко» и выполнял заказы Севастопольской 
военной школы авиации, изготовляя раз-
личные элементы аэропланов. Вскоре он 
решился осуществить полный цикл сборки 
летающих машин. При поддержке началь-
ника Севастопольской авиашколы 7 июля 
1915 года он направил в Главное воен-
но-техническое управление (ГВТУ) письмо.

«Первоначально я имею честь покорней-
ше просить дать мне заказ на 10 аппара-
тов «Фарман» № 4 учебного типа, так как для 
них я теперь могу иметь нужные материа-
лы. Аппараты будут выполнены строго по 
данным чертежам и указаниям с наивоз-
можной тщательностью в работе и выборе 
материалов», — писал В.Ф. Адаменко. 

5 августа Воздухоплавательный отдел 
ГВТУ известил Адаменко о согласии сде-
лать заказ, но потребовал представить 
свидетельство старшего фабричного 
инспектора Таврической губернии, кото-
рый отнёс его к предприятиям 5-го разря-
да, подтвердив производственные возмож-
ности завода по адресу «г. Карасубазар, 
собственный дом». Вскоре на завод при-
был назначенный наблюдающим за по-
стройкой аэропланов капитан Макеев, 
а из Одессы, с завода Анатры, прислали 
комплект чертежей на «Фарман-4». 

12 ноября 1915 года был подписан 
контракт на 10 аэропланов без моторов  
и винтов — моторы и винты ставили пооче-
редно на каждую машину перед тем, как её 
облетать. Сдать эти аппараты требовалось 
6 января 1916 года. Но представитель Цен-
трального воздухоплавательного склада их 
принял 29 марта, вторая партия ушла Сева-
стопольской авиашколе 24 июня 1916 года. 

28 апреля Адаменко подписал следу-
ющий контракт ещё на 10 «Фарманов-4». 
Несмотря на сдвиг сроков по предыдуще-

му заказу, Исполнительная комиссия по-
считала возможным продолжить работу  
с крымским заводом по той же цене со 
сроком исполнения четыре месяца. Завод 
уже набрался опыта, и военная приёмка 
получила самолёты в срок — 28 августа. 

Выполнив заказы в срок, Адаменко на-
звал предприятие Первым Крымским аэро-
планным заводом. 25 ноября 1916 года 
был подписан контракт на изготовление 25 
самолётов «Фарман-16». Учитывая опыт экс-
плуатации этого самолёта, Севастополь-
ская и Кавказская авиашколы попросили 
внести в конструкцию 14 изменений.

Но у Адаменко появились проблемы  
с военной приёмкой. 

Самолёты построить не удалось. 30 июня 
1917 года предприятие посетила комиссия 
в составе главного военного приёмщика 
УВВФ полковника гвардии Мезенцева и на-
чальника Симферопольского отделения 
Севастопольской авиашколы, которая вы-
явила нарушение технологии, отсутствие 
чертежей «Фармана-16». 

Адаменко обвинили в первоочередном 
исполнении заказов для Черноморской 
гидроавиации в ущерб интересам УВВФ. 

25 июля 1917 года Адаменко, приложив 
максимум усилий, сдал заказчику первые 
пять «Фарманов-16», 5 октября — ещё пять. 
В условиях революционной неразберихи 
23 ноября 1917 года начальник УВВФ раз-
решил Адаменко сдвинуть сроки сдачи 
оставшихся 15 машин до 20 апреля 1918 
года.

25 марта 1918 года УВВФ получило по-
следний отчёт из Карасубазара: пять «Фар-
манов-16» были готовы к сдаче, остальные 
десять готовы на 60%. «...С апреля сведений 
из Крыма не поступало», — значилось в от-
чётах переехавшего в Москву УВВФ.

«Фарман-4»аэропланов. Тут идёт тщательная работа 
над их исследованием и проверкой. Воз-
духоплавательная лаборатория Политех-
нического — лучшая лаборатория этого 
типа в России». 

Всё это в конце концов привело Сле-
сарева от проверок и улучшений чужих 
конструкций к созданию своих. В нача-
ле Первой мировой войны, когда обна-
ружилось, что русские самолёты плохо 
вооружены, он разработал «летающие 
пули» — стальные стрелы: их сбрасыва-
ли сверху на вражескую пехоту и кон-
ницу. Был Слесаревым разработан  
и авиационный прибор — «определитель 
земной скорости», его ставили на «Илью 
Муромца», были модификации двух лёг-
ких французских самолётов «Фармана»  
и «Ньюпора». Прославился он также  
и тем, что первым пролетел под Троиц-
ким мостом в Петрограде.

Затем появился последний проект 
Слесарева «Святогор» — гигантский по 
тогдашним понятиям двухмоторный би-
план. Больше и во многом совершен-
нее прославленного «Ильи Муромца». 
Вес «Святогора» был 6500 кг, длина 21 м, 
размах крыльев 36 м, лететь без посадки 
он мог 30 часов («Илья Муромец» — мак-
симум 5,3 часа), половина его полётно-
го веса отводилась полезной нагрузке. 
Даже у появившихся спустя десятилетия 
самолётов доля полезной нагрузки значи-
тельно скромнее. 

Сильное впечатление на конструкторов 
производили узлы, выполненные необы-
чайно рациональными и лёгкими. Про-
грессивным было и шасси самолёта, вы-
полненного по схеме с носовым колесом, 
получившей признание и распростране-
ние только в сороковых годах. Достаточно 
крупные колёса были изготовлены из фа-
неры и дерева, обод соединялся с цен-

Двухмоторный биплан 
в.а. слесарева — 

самолёт «святогор»

тральной частью спицами-нервюрами  
в количестве 12 штук, всё это прикрыва-
лось стенками из фанеры. Таким об-
разом, несмотря на размеры, шасси так-
же получилось необычайно лёгким.

Проект Слесарева, по всем непред-
взятым мнениям, начиная с заключения 
комиссии Н.Е. Жуковского, был вполне ре-
альным, не летал же «Святогор» исключи-
тельно из-за организационных и финансо-
вых проблем, а главное — из-за отсутствия 
у строителей самолёта потребного двига-
теля. Необходим был мотор мощностью 
300 л.с.

Конструктор при проектировании ма-
шины ориентировался на двигатели 
«Мерседес» указанной мощности. Раз-
мещённые внутри фюзеляжа, они долж-
ны были приводить в движение шестимет-
ровые пропеллеры, которые должны были 
вращаться со скоростью всего 300–400 
оборотов в минуту. Слесарев считал, что 
винты большого диаметра с малой ча-
стотой вращения должны повысить взлёт-
ные характеристики машины, а также 
увеличить дальность полёта. Спустя трид-
цать лет подобные решения использо-
вали в своём проекте конструкторы Ме-
264. Т.е. немецкие конструкторы пришли  
к тем же параметрам, которые принял 
В.А. Слесарев ещё на заре рождения 
авиации в 1915 году.

В начале ноября 1916-го была проведе-
на пробежка самолёта по лётному полю 
и попытка подлёта. Самолёт уверенно 
бегал по аэродрому, но не мог оторвать-
ся, не хватало мощности двигателей — 
установленные на нём были мощностью 
всего по 220 л.с., их сняли со сбитого гер-
манского дирижабля.

В труднейшие годы Гражданской войны 
и иностранной интервенции работы над 
уникальным самолётом продолжались. 
В 1921 году управляющий заводом инже-
нер Е.Н. Сивальнев предложил установить 
на крыльях самолёта два двигателя «Игл» 
мощностью 360 л.с. или «Либерти» в 400 
л.с. Это требовало усилить или выполнить 
заново нижнее крыло. Однако в том же 
1921 году Василий Андрианович Слесарев 
был убит.

После его смерти интерес к «Святого-
ру» угас, и в 1923 году самолёт разобра-
ли. В то же время следует отметить, что 
даже по состоянию на 1923 год «Святогор» 
выглядел вполне современно на фоне 
аналогичных зарубежных машин. Сейчас 
работу над ним оценивают как герои-
ческую. А самолёт — как оригинальный  
и опередивший своё время. Сам же  
В.А. Слесарев, останься он в живых, мог 
занять место среди ведущих конструкто-
ров нашей страны. 
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завод В.В. Слюсаренко

Один из самых знаменитых авиато-
ров — авиаинструктор Владимир 
Викторович Слюсаренко со своей 

ученицей и женой Лидией Виссарионов-
ной зверевой в 1913 году получили заказ 
от Военного министерства и организовали  
в Риге мастерские по ремонту и построй-
ке самолётов.

Первый заказ был на два самолёта 
«Фарман-16» с двигателем «Гном» в 80 л.с. 
(сданы в октябре 1913 года), потом заказа-
ли ещё восемь (к лету 1914 года). Произ-
водительность мастерской составляла 
один-полтора самолёта в месяц. Потом 
отремонтировали ещё несколько само-
лётов «Фарман-4».

В 1914 году, с началом военных дей-
ствий, держать авиационное производство 
в Риге из-за близости фронта стало опас-
но, и Слюсаренко перебазировался  
с предприятием в Петроград, получив суб-
сидию от Военного министерства. Этот год 
стал тяжёлым для Слюсаренко — от тифа 
умерла Лидия Зверева.

Владимир Викторович проявил себя та-
лантливым инженером и организатором. 
На новом заводе выпуск самолётов стал 
расти, число рабочих доходило до 500 че-
ловек. До 1 августа 1916 года завод изго-
товил 15 «Фарман-22 бис», 25 «Моран-Па-
расоль», 8 «Фарман-7» и 10 «Фарман-4», 
несколько «Моран-Ж», и был получен заказ 
на 20 самолётов «Лебедь-12». Территория 
завода расширялась: поступили новые за-
казы. Летом 1917 года в ангарах строились 
заказанные «Лебеди», 45 «Моран-Ж», «Фар-

ман-4», «Фарман-16». Почти все эти само-
лёты были закончены и частью сданы. 

Во второй половине 1917 года появились 
проблемы с конструкционными материа-
лами, топливом, кадрами. С декабря дея-
тельность начала сворачиваться, и в конце 
1918 года завод закрылся.

л.в. Зверева  
и в.в. слюсаренко 
во время гастрольных 
выступлений

подготовка  
«моран-парасоль»  
к полёту

червоннский аэропланный завод  
Ф.Ф. терещенко

Предприниматель и меценат Фёдор 
Фёдорович терещенко увлекался 
авиацией со времени учёбы в По-

литехническом институте Императора 
Александра II в Киеве (КПИ). В 1909 году 
он построил свой первый аэроплан по 
типу «Блерио-11» и назвал его «Терещенко  
№ 1», издал альбом его чертежей. Аэро-
план не летал, но демонстрировался на 
XII cъезде русских естествоиспытателей  
и врачей. Мастерская Терещенко в его 
имении Червонное в Волынской губернии 
(Житомирская область), хорошо осна-
щённая для опытного самолётостроения, 
может считаться первым авиационным 
предприятием на территории Украины. 

Ф.Ф. Терещенко состоял в Киевском 
обществе воздухоплавания (КОВ). У него 

был собственный «Блерио-11», и он научил-
ся на нём летать. Для этого он устроил  
в Червонном аэродром площадью 41 га.  
2 августа 1910 года Терещенко на «Бле-
рио-11» сдал комиссии КОВ экзамен на 
звание пилота-авиатора все положенные 
«испытания».

Фёдор Фёдорович получал солидный 
доход от производства сахара и спирта 
и вкладывал деньги в свою авиамастер-
скую, которую он использовал как опытную 
базу для отработки конструкций. В 1910 
году в Червонном действовала небольшая 
конструкторская группа, в которой работа-
ли инженеры К. Рот, закончивший год назад 
КПИ Д.П. Григорович и четыре чертёжника, 
среди которых был В.П. Григорьев, тоже бу-
дущий конструктор.

тереЩенКо  
Фёдор Фёдорович
 (1888–1953)

Авиационный завод «Матиас»

В городе Бердянске располагался до-
статочно крупный завод сельско-
хозяйственного машиностроения, 

основанный в 1884 году. В 1910 году его 
акционировали, и он стал именоваться 
Акционерным обществом «Вдова Матиас  
и сыновья».

Инженер П.Ю. Стефанкевич предложил 
руководству завода в период войны сме-
нить профиль: начать выпускать самолёты. 
Стефанкевич стал владельцем завода  
и директором-распорядителем. Для ра-
боты в конструкторском отделе пригласи-
ли опытных специалистов: Л.Д. Колпакова 
с завода Лебедева, француза Альфреда 
Пишофа, работавшего около пяти лет на 
заводах Терещенко и Анатры, и француза 
Д. Вершена с фирмы «СПАД». Планиро-
валось начать делать и двигатели, для чего 
удалось заручиться согласием переехать 
на работу в Бердянск Б. Гролларда с заво-
да «Лорен-Дитрих».

Завод необходимо было модернизи-
ровать с целью начать выпуск самолётов  
в июле 1917 года.

Исполнительная комиссия при военном 
министре 22 апреля 1917 года предписала 
заводу «Матиас» готовиться к изготовлению 
600 самолётов «корпусного типа», двух-
местных разведчиков для корпусных авиа-
отрядов, с июля 1917 года по июнь 1918-го 

Красногвардейцы  
у самолёта  

«Фарман-30»

включительно с постепенным возрастани-
ем производительности с 30 до 70 само-
лётов в месяц.

На первом этапе планировалось ор-
ганизовать серийный выпуск самолётов 
«Фарман-30» как несложной машины для 
отладки производства. 12 мая 1917 года 
был подписан контракт, по которому за-
вод получил заказ на 100 самолётов «Фар-
ман» с двигателем «Сальмсон» мощно-
стью 160–170 л.с., с двумя пулемётными 
установками каждый, и на комплекты зап-
частей. 

13 июня 1917 года был подписан 
контракт на выпуск 200 самолётов-развед-
чиков «СПАД-14» (французский самолёт 
конструктора Луи Бешеро) с 200-сильным 
мотором «Испано-Сюиза».

Но завод не смог выполнить заплани-
рованное. Реконструкцию не довели до 
конца, новая площадка так и не была по-
строена, материалы и полуфабрикаты не 
были поставлены в срок. 

Руководство «Матиаса» 7 ноября объ-
явило о приостановке с 22 числа всех 
работ на предприятии. Было высказано 
предложение конфисковать завод в поль-
зу государства, поскольку по состоянию на  
27 ноября он получил в общей сложности 
3,5 млн рублей казённых денег и не сделал 
ни одного самолёта.
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С 1914 года мастерские Терещенко 
стали червоннским аэропланным заво-
дом. Его директором был Пишоф.

Одновременно продолжались соб-
ственные конструкторские работы. В на-
чале 1914 года построили самолёт «Тере-
щенко № 6» с мотором «Рон» в 60 л.с. как 
усовершенствование «Терещенко № 5». 
Согласно отчёту о лётных испытаниях из 
журнала «Автомобильная жизнь и авиация», 
аппарат показал такие лётные характери-
стики: скорость — 120 км/ч, время подъ-
ёма на 500 м — 3,5 мин. Потом построи-
ли два «Терещенко № 5бис» с «Рон» 60 л.с.  
и «Гном» 80 л.с. 6–10 июня 1914 года  
Пишоф совершил на «Терещенко № 5бис» 
(«Рон») местный перелёт до Киева и обрат-
но длиной 492 версты за 4 ч. 29 мин. полёт-
ного времени. 

С началом войны оба самолёта купило 
Военное министерство.

3 апреля 1914 года был заключён контракт 
на производство за пять месяцев двух 
самолётов «Моран-Парасоль». Однако из-
за проблем с таможенными перевозками 
и конфликтом с фирмой «Моран» по по-
воду улучшений в их конструкции контракт 
расторгли.

Предприятие продолжало развиваться:  
в 1914 году работали 120 человек, в сентя-
бре 1915 года только в мастеровых значи-
лось 186 человек. Постоянно улучшалась 
оснащённость завода: были приобретены 
штамповочный пресс, несколько различных 
станков, два сварочных аппарата. Годовая 
производительность оценивалась в 50 само-
лётов. Завод выпускал учебные аппараты 
«Фарман-16», в которые вносились конструк-
тивные изменения, что затрудняло эксплу-
атацию: не было унификации по деталям  
с другими предприятиями по этому типу.

В 1915 году усилиями Григорьева был 
сконструирован биплан «Терещенко № 7» 
с расположенными рядом в одной каби-
не двумя сиденьями, оснащённый мото-
ром «Гном Моносупап»  (100 л.с.). Однако 
достроить самолёт в Червонном не полу-
чилось из-за приближения линии фронта  
и необходимости эвакуации.

Имущество завода перевезли в Москву 
и разместили на Ходынском поле. Владе-
лец «Дукс» Ю.А. Меллер выразил желание 
выкупить оборудование и недостроенные 
самолёты (15 штук), но Терещенко решил 
распорядиться самолётами сам, и его 
сотрудникам удалось всё пристроить, не 
заплатив никому никаких взяток, что не по-
нравилось местным деловым кругам. 

Но основной идеей Терещенко и Гри-
горьева были испытания самолёта «Тере-
щенко № 7». 

Завершили постройку самолёта «Тере-
щенко № 7» в автомобильно-авиационных 

самолёт  
«терещенко № 7»

мастерских Киевского политехнического 
института. 

Из письма Ф.Ф. Терещенко: «Выпуск 
самолёта будет стоить больших денег, 
и не потому что аппарат негодный хотим 
сделать годным, … а потому, что нужно 
победить нашу русскую… инертность ко 
всему новому, возникшую уже, вероятно, 
у некоторых недоброжелателей на почве 
возможной конкуренции…».

Надо сказать, что военным самолёт по-
нравился, и он прошёл военные испытания 
в 1917 году, но ни один московский завод  
в производство его не взял.

Настоящий патриот и талантливый органи-
затор Ф.Ф. Терещенко сформировал свой 
поезд-мастерскую с использованием части 
оборудования предприятия. Осенью 1915 
года он прибыл в Москву. Место для стоян-
ки и работы поезда-мастерской нашли не 
сразу, но идея ремонтных работ с его помо-
щью была эффективной — в Первую миро-
вую войну Военное министерство создало 
17 авиапоездов из 30–32 вагонов каждый для 
ремонта авиамоторов и самолётов у линии 
фронта. Личный состав поезда-мастерской 
Терещенко также освоил эти работы, воз-
вратив в строй в течение 1916 года 250 аэро-
планов и 70 двигателей. 

В декабре 1916 года поезд под ру-
ководством Терещенко отправился на 
фронт. Работа передвижной мастерской 
во фронтовых условиях тоже оказалась 
успешной. За руководство ею и другие 
заслуги в годы войны Ф.Ф. Терещенко был 
награждён орденами Св. Владимира 4-й 
степени и Св. Анны 2-й степени.

Оборудование Червоннского завода 
перешло «Дуксу». Часть имущества про-
дали по частям. Последнее упоминание  
о предприятии Терещенко относится  
к 18 января 1917 года.

Группа работников 
Червоннского 

аэропланного завода. 
во втором ряду третий 

слева — в.п. Григорьев, 
шестой — а. пишоф. 

на заднем плане — 
самолёт  

«терещенко № 5бис»

лётчик Г. Гартман 
в кабине самолёта 

«терещенко № 5»

В начале 1911 года в Червонном по-
строили ещё два аэроплана — «Терещен-
ко № 2» и «Терещенко № 3». Специалисты 
полагают, что эти самолёты создал Григо-
рович, называя их «Г-2» и «Г-3». Но талантли-
вый инженер и конструктор Д.П. Григорович 
уехал в столицу и занялся там изданием 
авиационного журнала, а в 1913 году был 
приглашён С.С. Щетининым на ПРТВ. Ме-
сто Григоровича в Червонном занял при-
ехавший туда инженер C. Зембинский. 
Под его руководством зимой 1911/1912 
года построили расчалочный моноплан 
«Терещенко № 4». Аппарат готовился к по-
казу на Московской воздухоплавательной 
выставке, но в марте 1912 года потерпел 
катастрофу. Из-за затянувшихся разбира-
тельств Зембинскому пришлось покинуть 
Червонное.

На смену Зембинскому прибыл фран-
цузский конструктор и пилот Альфред Пи-
шоф. В 1913–1914 годах по его проектам 
построили несколько похожих расчалоч-

ных монопланов, первым из которых стал 
«Терещенко № 5». В соответствии с зака-
зом военных он быстро собирался и раз-
бирался (три минуты) для доставки назем-
ным транспортом. 

С самолёта «Терещенко № 5бис» на-
чалось серийное производство в Червонн-
ских мастерских. Первый такой самолёт  
с 60-сильным ротативным мотором «Гном» 
в 1913 году готовили к участию в Конкурсе 
военных аэропланов, но не успели и де-
монстрировали лишь вне конкурса. Всё 
же самолёт заинтересовал заказчиков  
и стал первым аэропланом, который воен-
ное ведомство приобрело у Терещенко, —  
7 октября Пишоф передал эту машину 
Офицерской воздухоплавательной школе 
в Гатчине.

Производственная база предприятия 
развивалась: в 1913 году здесь было пять 
металлообрабатывающих и пять дерево-
обрабатывающих станков, энергостан-
ция с паровым локомобилем мощностью  
10 л.с. Численность работающих составля-
ла 23 человека.

Однако Терещенко не смог найти заказ-
чиков на свои самолёты, и 31 января 1914 
года он подписал контракт на поставку  
к 31 июля восьми самолётов «Фарман-22» 
с 80-сильными двигателями «Гном», либо 
«Калеп», либо «Клерже». 

Испытания готовой продукции состояли 
из полёта на грузоподъёмность — с пол-
ной полётной массой набор высоты 500 м 
за 12 минут — и полёта на продолжитель-
ность, не касаясь земли, в течение 1,5 ч. По-
сле посадки «должно быть констатировано 
осмотром, что аппарат может повторить 
полёт без каких-либо исправлений».

Контракт Терещенко выполнил, но толь-
ко весной 1915 года. Он даже оплатил ли-
цензию братьям Фарманам. Затем со-
брал ещё два таких самолёта.
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Авиационно-автомобильные мастерские 
Киевского политехнического института

В начале Первой мировой войны Киев 
превратился в тыловую базу ар-
мии. Посильный вклад в обеспече-

ние потребностей фронта внёс Киев-
ский политехнический институт (ранее 
Политехнический институт Императора 
Александра II, основанный в 1898 году). 
Преподаватели и студенты изготавливали 
железные кровати для лазаретов, косты-
ли, «приборы для рентгена», проводили 
анализ различных сортов бензина и тех-
нических масел.

В 1915 году война стала приобретать 
затяжной характер. Российским войскам 
пришлось оставить Галичину. Страна пере-
шла на военное положение.

Киевскому политеху из военного фон-
да выделили субсидию в 120 тысяч рублей 
на строительство рядом с учебно-меха-
ническими мастерскими «аэрогаража». 
Эта структура стала называться «Авиаци-
онно-автомобильные мастерские КПИ». 
В них было пять отделений: механическое 
(токарный, сборочный, литейный, мо-
дельный участки и кузница), авиационное 
(сборка и ремонт аэропланов, а также 
воздушных винтов), авиадвигательное (ре-
монт, сборка и испытания авиамоторов), 
автомобильное (ремонт, производство 
запчастей), лекальное (изготовление ле-
кал, калибров и шаблонов для снарядов).

К работам привлекали студентов и сол-
дат, но работников всё равно не хватало. 

На 1 апреля 1916 года мастерские КПИ 
получили заказов на 70 тыс. рублей. Стали 
выпускаться пулемётные магазины, целые 
самолётные агрегаты — крылья и воздуш-
ные винты. Только пропеллеров разных ти-
пов изготовили более 60, из которых пять — 
собственной конструкции.

Производилась постройка самолётов, 
но для полноценного авиационного произ-
водства явно не хватало мощностей. Одна-
ко к 1 января 1917 года мастерские выпу-
стили три аэроплана типа «Альбатрос». 

самолёты братьев Касяненко
Необычна авиационная судьба трёх 

братьев касяненко — евгения, Ивана  
и Андрея. Старший, Евгений, создал «се-
мейное конструкторское бюро» и с по-
мощью братьев Ивана и Андрея с 1910 по 
1921 год построил шесть самолётов соб-
ственной конструкции, частью оригиналь-
ных по схеме и замыслу, но оставшихся 
почти неизвестными.

Киевский 
политехнический 
институт 

Братья Касяненко. 
слева направо: андрей, 
иван, евгений

По проекту братьев Ивана и Андрея Кася-
ненко в КПИ был построен истребитель, по-
лучивший официальное название «кПИ-5» 
(«Касяненко № 5»). Мысль о постройке 
для русских военных пилотов сверхманё-
вренного истребителя возникла у братьев 
Касяненко с началом Первой мировой 
войны. Создание самолёта с цельнопо-
воротной бипланной коробкой, обеспе-
чивающей изменение траектории полёта 

завод «Ф. Моска»

Механик Франческо Эвджисто 
Моска, известный в Европе пи-
лот-спортсмен, в 1912 году при-

был в Россию. Лётчики Г.В. Янковский  
и М.Г. Лерхе специально пригласили Мос-
ку, чтобы он мог открыть своё дело. 

Моска поначалу устроился работать на 
завод «Дукс», о чём рассказано в матери-
але об этом предприятии. После крайне 
неудачной попытки копирования конструк-
тивных решений самолётов «Ньюпор-4»  
и «Фарман-16» в 1913 году (самолёт «Мел-
лер-3») владелец завода Ю.А. Меллер по-
нял, что с самостоятельными проектами на 
«Дуксе» у Моски ничего не получается, и он 
был уволен.

В 1914 году Моска устроился на пред-
приятие Александра Александровича Бе-
зобразова на Ходынском поле и прини-

триплан Безобразова

с ротативным двигателем «Гном» в 50 л.с. 
и с распространённой тогда системой 
управления по крену, путём перекашива-
ния задней кромки крыльев. Основным до-
стоинством самолёта была возможность 
его быстрой разборки и сборки для удоб-
ства транспортировки. МБ на фронте при-
менялся в качестве разведчика.

Второй самолёт Моски, уже истреби-
тель «МБбис», был меньше размером  
и также складным. Он весил всего 322 кг. 
На нём стоял мотор «Гном» в 80 л.с., ко-
торый позволял достигать максимальной 
скорости 130 км/ч, потолка 3200 м. На во-
оружении стояли два 7,7-мм пулемёта. 
МБбис приняли на вооружение в 1916 
году. 

Завод Моска получил контракт на по-
стройку 125 самолётов с двигателями «Рон»  
и «Клерже» мощностью 80 и 110 л.с. К июню 
1917 года сдали 25 МБбис. Всего успели 
построить около 60 самолётов «МБ» и «МБ-
бис», из которых полтора десятка — «МБ».

«МБбис» успешно применялись впо-
следствии в РККВФ, особенно самолёты 
последних серий, где стоял более мощ-
ный двигатель «Клерже».

После национализации предприятия на 
его территории располагались мастер-
ские А.А. Пороховщикова, потом Бюро но-
вых конструкций, завод № 25.

Ходынское поле, 
московская авиашкола. 

первый слева — 
самолёт «мБбис»

«мБбис» в сложенном состоянии

мал участие в постройке триплана. У него 
не было горизонтального оперения. Три 
узкие несущие плоскости должны были 
при достаточном обзоре обеспечить высо-
кую устойчивость и манёвренность. Двига-
телем выбрали поначалу «Анзани» в 60 л.с., 
затем «Гном» в 80 л.с. 

Триплан был построен в 1914 году  
на средства конструктора, и в октябре  
Ф.Э. Моска на нём взлетел.

После отбытия А.А. Безобразова на 
фронт Моска стал владельцем завода  
и успешно выполнил в 1915–1916 годах за-
каз военного ведомства на 75 самолётов 
«Фарман-4».

Тогда же он спроектировал собствен-
ный самолёт «МБ», двухместный аэроплан 
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частные мастерские 
конструкторов авиатехники

Помимо авиационных заводов, в 1910–1917 годах в Российской империи актив-
но работали десятки изобретателей, собиравшие штучные самолёты собственной 
конструкции в своих мастерских. Большинство из таких энтузиастов авиастроения 
имели хорошее политехническое образование и были талантливыми инженера-
ми-конструкторами. Некоторые их самолёты и сейчас удивляют конструктивными  
решениями, на много лет опережающими современный им уровень развития авиа-
ции и авиастроения. Авиаконструкторы-энтузиасты составляли немалую конкурен-
цию своим профессиональным коллегам, работавшим на крупных авиастроитель-
ных заводах. 

Наиболее известны своими разработками авиаконструкторы Я.М. гаккель, г.к. дем-
кин, В.А. Ребиков, к.А. Антонов, В.А. Слесарев, И.И. Стеглау, Б.Н. Юрьев, Л.д. колпаков, 
А.А. Пороховщиков, братья дыбовские и многие другие конструкторы.

Бесспорное лидерство среди них принадлежало мастерской талантливого конструк-
тора и изобретателя Александра Александровича Пороховщикова. Он прославил-
ся не только созданием самолётов оригинальной конструкции. В частности, по неко-
торым сведениям, А.А. Пороховщиков уже в 1909 году разработал проект самолёта,  
вооружённого пулемётной установкой. 

Самолёты гаккеля

талантливый инженер и изобретатель 
Яков Модестович гаккель разрабо-
тал много конструктивных решений, 

определив оптимальную схему аэропла-
на. Его самолёт «Гаккель-I» стал первым  
в мире бесстоечным бипланом с закрытым 
фюзеляжем, с горизонтальным и верти-
кальным стабилизатором и рулём высоты.

Из дневника Я.М. Гаккеля: «...Не было та-
кого транспортного средства, устройство 
которого я не изучил бы. Всё, что по нашей 
грешной земле ходит на колёсах, я по-
знал, и оно казалось мне уже обыденным 
и скучным. Вдохновлённый работами рус-
ского моряка Александра Можайского  
и американских ковбоев братьев Райт,  
я задумал построить аэроплан».

В дальнейшем им были разработаны 
бесстоечный фюзеляжный бимоноплан 
«Гаккель-II», затем с более мощным дви-
гателем «Гаккель-III», биплан «Гаккель-IV», 
амфибия «Гаккель-V», «Гаккель-VI», «Гак-
кель-VII» (модернизированный «Гаккель-VI), 
«Гаккель-VIII» и первый в России подкосный 
аэроплан «Гаккель-IX».

В 1910 году Гаккель выставил на Первой 
международной воздухоплавательной вы-
ставке свой поплавковый гидросамолёт  
с толкающим винтом и с двигателем «Эр-
ликон» в 50 л.с. Двигатель был расположен 
вверху, впереди сиденья пилотов. За этот 
гидросамолёт Якову Модестовичу была 
присуждена Большая серебряная медаль. 
Летом 1911 года гидросамолёт испытыва-
ли в полёте. Выяснилось, что самолёт тре-
бовал конструктивной доработки. 

аэроплан «Гаккель-V»  
на первой 
международной 
воздухоплавательной 
выставке. Петербург, 
декабрь 1910 г.

В 1914 г. морское ведомство признало 
проект гидросамолёта Гаккеля одним из 
лучших для аппаратов этого типа. Велись 
даже переговоры с Балтийским судо-
строительным заводом о постройке таких 
гидросамолётов, но к ней не приступили.

1 сентября 1911 года Гаккель представил 
самолёт «Гаккель-VII» на Первый военный 
конкурс летательных аппаратов, построен-
ных в России. Этот самолёт, единствен-
ный из всех участвовавших в конкурсе, вы-
держал все условия довольно сложной  

самолёт  
«Касяненко № 1»

за счёт управляемого вектора подъёмной 
силы, было предметом многих споров  
и обсуждений между молодыми инжене-
рами. Предлагались и отвергались разно-
образные варианты аэродинамической 
компоновки будущего самолёта, пока Ан-
дрей Касяненко не предложил необычную 
схему крылатой торпеды. «Торпеда» — та-
ким и было рабочее название самолёта. 

Корпус истребителя КПИ-5 представлял 
собой тело вращения удлинённой капле-
видной формы со слегка скруглённой но-
совой частью и явно заострённым стека-
телем в крайней задней точке. 

Для обеспечения лётчику отличного об-
зора и во избежание использования син-
хронизатора стрельбы конструкторы уста-
новили двигатель в середине фюзеляжа, 
а трёхлопастный винт расположили за кре-
стообразным хвостовым оперением. Вер-
тикальное маневрирование в воздушном 
бою, по замыслу изобретателей, должно 
было быть полной неожиданностью для про-
тивника, обеспечивая практическую неуяз-
вимость их «торпеды» для вражеского огня, 
от которого КПИ-5 уходил бы так же неожи-
данно. Математической моделью такого 
воздушного боя представлялось, по убе-
ждению Евгения Касяненко, решение зада-
чи погони в бою и выхода на огневую пози-

цию, допустим, в ортогональной системе 
координат, а уход от преследования и вне-
запность собственной атаки — в полярной 
системе координат. Именно в такой несов-
местимости он видел залог успеха.

КПИ-5 строился в мастерских Киев-
ского политехнического института в 1916 
году. Испытания начались лишь в конце 
июня 1917 года, поскольку институтской 
производственной базе был сделан круп-
ный заказ на воздушные винты для само-
лётов-истребителей РБВЗ С-16 конструкции  
И.И. Сикорского. 

На испытаниях выяснилось, что при не-
большой мощности мотора «Гном Мо-
носупап»  в 100 л.с. самолёт достигает в 
полёте 170 км/ч. 

1 июля 1917 года на Сырецком аэродро-
ме при взлёте истребителя КПИ-5, пилоти-
руемого Андреем Касяненко, сломался 
хвостовой костыль, в результате серьёзные 
повреждения получили воздушный винт  
и оперение. Лётчик не пострадал. Как от-
мечают специалисты, сбалансировать 
машину цельноповоротным стабилиза-
тором не удалось. Ошибки при создании 
принципиально нового самолёта неизбеж-
ны, а схема КПИ-5 очень напоминает при-
менённую двадцать лет спустя в немецком 
истребителе «Пфальц».

В мастерских КПИ завершили постройку 
самолёта «Терещенко № 7». Всего там было 
выполнено заказов на сумму в 136 тысяч  
рублей. 

С началом революционных событий  
и последовавшей Гражданской войны 
появились новые заказчики, в том числе 
Управление воздушного флота Украины, 
1-й Украинский авиаотряд, потом штаб 
Сердюцкой дивизии. В феврале 1919 года 
в Киев второй раз вступили войска Красной 
Армии. Мастерские КПИ были переданы 
под контроль Управления Красного Воен-
но-воздушного флота Украины. Заведую-
щим мастерскими стал В.П. Григорьев.

В августе под натиском Добровольче-
ской армии и войск УНР красноармейцы 
временно покинули Киев, но им удалось 
вывезти почти всё оборудование авиацион-
ных мастерских политехнического инсти-
тута. Только оно оказалось разбросанным 
по различным городам, часть исчезла бес-
следно. После окончания Гражданской 
войны разрозненные элементы оборудо-
вания были обнаружены в Александровске 
(Запорожье), Таганроге и Москве, и по-
пытки КПИ самостоятельно возвратить всё 
это имущество оказались напрасными. 
В 1921 году возвращённое оборудование 
мастерских института было направлено 
на оснащение создаваемого Киевского 
авиационного завода. самолёт Кпи-5

схема самолёта Кпи-5
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самолёт «Би-Кок»

Учебно-тренировочный 
самолёт  
«пороховщиков № 4»

схемы. В нём обычная для того времени 
расчалочная хвостовая ферма была за-
менена двумя расчалочными балками, 
обтянутыми полотном. Двигатель — «Гном» 
в 50 л.с. с толкающим винтом. Самолёт 
легко разбирался на основные части дву-
мя механиками за пять минут и мог быть 
уложен в ящик размерами 3,7х1,8х1,7 м. 
Самолёт был построен конструктором 
лично на его квартире на шестом этаже. 

Первые испытания «Би-Кок» прошёл на 
Комендантском аэродроме с 15 августа 
по 5 сентября 1914 года. Летал М.Л. Гри-
горашвили, инженер путей сообщения, 
разработчик воздушных винтов и позднее, 
в эмиграции, — самолётов. Аппарат по-
казал хорошие качества: скорость —  
99 км/ч, полная нагрузка при этом состав-
ляла 256 кг, т.е. была равна массе пусто-
го. Для самолёта с двигателем в 50 л.с. это 
были рекордные данные.

В 1915 году на втором экземпляре «Би-Ко-
ка» было экспериментальное гусеничное 
шасси — брезентовая лента на семи уста-
новленных в ряд деревянных барабанах 
(двух крайних диаметром 20 см и пяти ма-
лых промежуточных в общей раме). Эти гу-
сеницы ставились взамен колёс. Возмож-
но, впервые в мире они были испытаны,  
но применения не нашли.

Во время Первой мировой войны Поро-
ховщиков организовал в Петрограде своё 
предприятие и выполнял военные заказы.  
В феврале 1917 года изготовлялись ма-
шины иностранной разработки. Был выпу-
щен и учебный самолёт собственной 
конструкции — «Пороховщиков № 4», или 
«П-IV». Его особенностью являлась просто-
та сборки-разборки и регулировки, воз-

можность отключения второго управления. 
Двигатели — семицилиндровые, воздуш-
ного охлаждения, ротативные «Гном» или 
«Рон» (50–80 л.с.), с толкающим винтом.

После прохождения испытаний в мае 
1917 года «П-IV», благодаря удачному со-
четанию высокой устойчивости и простоты 
управления, был признан годным учебным 
самолётом и рекомендовался к серийной 
постройке. Он выпускался в различных мо-
дификациях до 1923 года.

Самолёты И.И. Стеглау

Иван Иванович Стеглау, уроженец 
Прибалтики, был владельцем тех-
нической конторы по водопроводу  

и канализации в Петербурге. В 1911 году, 
заинтересовавшись авиацией, он по-
строил первый свой самолёт, за которым 
впоследствии создал ещё два. 

«Стеглау № 1» был ферменным полуто-
рапланом со значительным выносом верх-
него крыла, с длинным хвостом, нёсшим 
стабилизатор, на концах которого были 
плавающие рули высоты. Киля не было, 
руль направления находился перед стаби-
лизатором. Между крыльями и оперением 
первоначально имелись ещё промежуточ-
ные крылья.

Тряский и капризный двигатель «Виаль» 
мощностью в 50 л.с. причинял много не-
приятностей и в конечном итоге не дал  
И.И. Стеглау возможности испытать аппа-

рат. Самолёт был разбит им при попытке 
взлёта 4 мая 1911 года. По этой причине 
среди задокументированных характери-
стик машины отсутствуют данные о ско-
рости. Зато известно, что размах крыльев 
самолёта составлял 11,8/6,0 метра, при 
суммарной их площади в 25 кв. м. 

Куда более интересен «Стеглау № 2», 
на конкурсе военных аэропланов в 1912 
году не без основания названный наибо-
лее оригинальной из всех представленных 
моделей.

По схеме это был фюзеляжный одно-
стоечный биплан с двигателем «Аргус» 
в 100 л.с., двухместный с возможностью 
переоборудования в трёхместный. Ме-
сто лётчика находилось сзади. Воздушный 
винт был выполнен по проекту В.А. Сле-
сарева, выполнившего, кстати, и аэро-
динамический расчёт этого самолёта.  

программы, в том числе взлёт и посадку 
на вспаханное поле. В полёте он развивал 
скорость до 100 км/ч.

Второй экземпляр «Гаккеля-VII», изготов-
ленный в начале 1912 года в мастерской 
конструктора, экспонировался на Второй 
Международной выставке воздухоплава-
ния в Москве 25 марта — 8 апреля 1912 
года, где он получил Большую золотую ме-
даль Московского общества воздухопла-

самолёт «Гаккель-VII»

пороХовЩиКов 
александр 

александрович 
 (1892–1941) 

вания. В ходе состязаний, которые прошли 
после выставки, Алехнович на аэроплане 
«Гаккель-VII» установил русский рекорд 
высоты полёта для бипланов (1250 м), по-
бив рекорд, принадлежавший до это-
го знаменитому М.Н. Ефимову (1150 м),  
и московский рекорд продолжительности 
полёта (56 мин. 56 сек.). 

В своих конструкциях Гаккель стремил-
ся сделать самолёт по возможности без-
опасным. Для этого он размещал дви-
гатель в носовой части самолёта. При 
неудачной посадке или капотировании 
двигатель уже не мог придавить лётчика, 
как это неоднократно случалось на само-
лётах французских конструкций (так по-
гиб Фербер). Кроме того, Гаккель выпол-
нял все ответственные части аппарата 
весьма прочными, в противоположность 
многим конструкторам, облегчавшим 
свои аппараты в ущерб безопасности 
полёта.

Большое внимание Гаккель уделял аэро-
динамике самолёта. Он впервые в России 
применил стойки обтекаемой формы. 
Все проекты Гаккеля отличались глубокой 
продуманностью и говорили о зрелости  
и талантливости конструктора.

Проекты авиаконструктора  
А.А. Пороховщикова

Александр Александрович Порохов-
щиков был изобретателем и авто-
ром многих конструкций в различных 

областях техники. На протяжении 1911–1923 
годов он построил несколько самолётов.

Летом 1909 года он построил модель 
самолёта, выставленную им в Воздухопла-
вательной подсекции XII cъезда естествоис-
пытателей и врачей в Москве, прошедшего 
в конце декабря. После положительного от-
зыва Н.Е. Жуковского о модели и после её 
удачных полётов владелец завода «Дукс» 
Ю.А. Меллер согласился построить натур-
ный самолёт, но не оказалось подходя-
щего двигателя, и ограничились только по-
стройкой планера самолёта.

Самолёт «Пороховщиков № 1» — расча-
лочный моноплан простейшей конструк-
ции с двигателем «Вольт» в 22 л.с., четырёх-
цилиндровым, веерообразным, с тянущим 
винтом. Первый полёт на этом самолёте, 
управляемом самим Пороховщиковым, 
состоялся 25 июня 1911 года в Риге. Потом 
был ряд других полётов продолжительно-
стью до 12 мин. каждый. В 1912 году само-
лёт демонстрировался на 2-й Междуна-
родной выставке в Москве.

В 1911 году Пороховщиков начал проек-
тирование второго самолёта — «Би-кок» 
(№ 2, «двухвостка»). Его постройка была 
завершена в 1914 году. Построенный по 
весьма оригинальной схеме, этот самолёт 
может рассматриваться как прототип всех 
последующих самолётов двухбалочной  
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Длина самолёта составляла 9,5 м, раз-
мах крыльев — 12,8 и 10 м, общая пло-
щадь — 28 кв. м. Масса пустой машины 
равнялась 837 кг, а полётная — 1200.

И.И. Стеглау был лётчиком-самоуч-
кой, специального обучения не проходил, 
поэтому полётам сопутствовали частые 
поломки самолёта, особенно при посад-
ках. Но «Стеглау № 2» был исключительно 
прочным, выносил самые грубые посадки 
и легко чинился. За время конкурса Иван 
Иванович три раза капотировал, и каждый 
раз самолёт и лётчик оставались невреди-
мыми. Только вынужденная посадка в ка-
наву из-за сломавшегося в воздухе винта 
вывела этот самолёт из конкурса.

О следующей модели конструктора 
«Стеглау № 3», созданной двумя года-
ми позднее, документальные данные не 
сохранились. По словам участников его 
постройки Н.Н. Фунтикова и А.И. Баранова, 

самолёт собрали в 1914 году в мастерских 
И.И. Стеглау в Петербурге.

По схеме это был подкосный высоко-
план с двумя двигателями «Аргус» в 80 л.с. 
на крыле, с тянущими винтами, с фюзе-
ляжем, носовую часть которого занимала 
двухместная закрытая кабина (места нахо-
дились рядом). V-образные подкосы крыла 
замыкались снизу затяжкой — стальной 
трубой, проходившей за колёсами шасси. 
Конструкция самолёта была деревянная  
с работающей фанерной обшивкой кры-
ла, оперения и фюзеляжа. Шасси приме-
нялись пирамидального типа. Центральная 
часть фюзеляжа под крылом использова-
лась как кабина для пассажиров.

И.И. Стеглау лично испытывал этот само-
лёт на Комендантском аэродроме летом 
того же года, но испытания были прерваны 
аварией из-за остановки на взлёте одного 
из двигателей.

Моноплан «дельфин» В.В. дыбовского

Военный лётчик, лейтенант Виктор Вла-
димирович дыбовский был широко из-
вестен в 1912–1913 годах своими выда-

ющимися перелётами. Например, в июле 
1912 года на летательном аппарате «Нью-
пор» он совершил перелёт по маршруту 
Севастополь — Харьков — Орёл — Тула —  
Москва — Петербург. Расстояние в 2235 
вёрст с 25 промежуточными посадками  
(из-за непрекращающихся неполадок в мо- 
торе) преодолел за 25 лётных часов, что по 
тем временам было беспрецедентным.

В.В. Дыбовский вместе со своим бра-
том Вячеславом построил в 1913 году на 
заводе «Мотор» в Риге весьма оригиналь-
ный моноплан, опередивший в некоторых 
отношениях своё время по крайней мере 
на 10–15 лет. Назывался он различно: «Дель-
фин», «Летучая рыба», «Дыбовский».

Крыло имело обратную стреловидность 
с перекашиванием. Лопасти винта были 
оттянуты вперёд. Двигатель «Калеп» мощ-
ностью 80 л.с. был закрыт капотом общего  
с фюзеляжем обтекаемого контура с про-
резами впереди. Втулка винта была закрыта 
коком. Ось шасси с её креплениями была 
взята от самолёта «Ньюпор-4», но колё-
са были значительно большего диаметра,  
а спицы их были закрыты тонкой фанерой.

Аэродинамика самолёта была лучше, 
чем у многих других, но конструкция полу-
чилась тяжёлой. «Дельфин» В.В. Дыбовско-
го не смог пройти всю программу 3-го 
конкурса военных аэропланов. Мешали 
проблемы в работе двигателя «Калеп», свя-
занные с плохим охлаждением из-за неу-
дачной конструкции капота, под которым 
двигатель перегревался.

Но при всех погрешностях в конструк-
ции это был летательный аппарат, который 
опередил своё время по аэродинами-
ческой компоновке и технологии. Малое 
лобовое сопротивление самолёта дости-
галось «зализанными» аэродинамически-
ми формами, выбранными на основе 
рекомендаций Н.Е. Жуковского, капоти-
рованием двигателя, гладкой жёсткой об-
шивкой круглого по сечению фюзеляжа  
и обтекателями пилонов главного шасси 
и костыля. Применение шпона для выклей-
ки фюзеляжа позволило получить плавные 
переходы и также снизить лобовое сопро-
тивление самолёта. Даже спицы колёс 
были закрыты тонкими листами фанеры. 
Такая высокая аэродинамическая культу-
ра самолёта была свойственна лишь ско-
ростным монопланам начала 1930-х годов. 
В течение длительного времени «Дельфин» 
Дыбовского являлся примером для под-
ражания для многих отечественных и ино-
странных конструкторов.

ДыБовсКий  
виктор владимирович 
(1884–1950)

самолёт «Дельфин» 
в.в. Дыбовского

В конструкции крыльев была впервые  
в мире (если не считать попыток О.С. Ко-
стовича) применена несущая фанер-
ная обшивка, прикреплённая на сто-
лярном клее и гвоздях к лонжеронам  
и нервюрам. Кроме гвоздей в креплени-
ях к лонжеронам использовались латун-
ные шурупы. Толщина фанеры достигала  
в крыле 5 мм. Фанерная обшивка элеронов  
и хвостового оперения была тоньше.

Относительно каркаса крыльев — их 
лонжеронов и нервюр — данные рас-
ходятся. В частности, «Вестник воздухо-
плавания» № 4 за 1912 год сообщал, что 
лонжероны крыльев были выполнены дву-
тавровыми металлическими. Полки же — 
тавровые железные профили, стенки — 
листовая сталь, приклёпанная к стенкам 
тавровых профилей. К полкам этих про-
филей были приклёпаны медными за-
клёпками фанерные полосы, к которым 
приклеивалась фанерная же обшивка. 
Такая конструкция лонжеронов принци-
пиально опережала своё время на 20–25 
лет, но нет уверенности, что она действи-
тельно существовала.

По информации же журнала «К спорту» 
№ 15 за тот же 1912 год, в крыльях было пять 
лонжеронов, а в верхнем крыле над стой-
ками — семь. Все лонжероны были сосно-
выми брусками, слегка фрезерованными 
по вертикальным граням в пролётах между 
нервюрами, разделёнными на отдельные 
куски между лонжеронами. Такой каркас 
легко было перекрыть фанерой на клее, 
гвоздях и шурупах, особенно при большой 
её толщине. Прочность крыльев получилась 
исключительной даже при тонком профи-
ле, что видно из того, что свободнонесущие 
консольные части верхнего крыла имели 
размах 2,5 м, нигде до того невиданный  
в бипланных коробках. Такая конструкция 
крыльев, по мнению историка авиации  
В.Б. Шаврова, представляется более веро-
ятной, чем первая.

Коробка крыльев самолёта «Стеглау  
№ 2» содержала ещё несколько новых 
для 1912 года решений. Стойки коробки 
крыльев были Х-образные, сваренные из 
стальных труб. Сварка была применена  
и во многих стальных узлах самолёта.  
В каждой полукоробке были только одна 
несущая и одна обратная расчалки — 
парные тросы с планкой между ними, 
обмотанные тесьмой. Коробка крыльев 
была выполнена впервые в мире предель-
но аэродинамичной (отсутствовали лиш-
ние детали), жёсткой и притом статически 
определимой.

Фюзеляж также имел целиком фанер-
ную обшивку на ясеневом каркасе, ши-
риной почти в метр по кабине, что обес-
печивало возможность установки трёх 
сидений. Стабилизатор — треугольный, 
руль высоты — сплошной. На шасси был 
сделан выключаемый тормозной крюк для 
сокращения пробега при посадке. Весь 
самолёт отличался чистотой конструктив-
ного выполнения.

Новые конструктивные решения, осу-
ществлённые Стеглау, были действительно 
передовыми и перспективными. Недаром 
немецко-голландский конструктор Анто-
ни Фоккер, тогда ещё только начинавший 
свою деятельность, особо интересовался 
самолётом «Стеглау № 2» во время конкур-
са. Он сумел оценить фанерную обшивку 
и сварку и впоследствии перенёс всё это  
в конструкцию своих самолётов.

Широкое применение толстой фане-
ры, многочисленные лонжероны, дубовые 
стойки шасси, стальные узлы, маятник —  
всё это увеличивало массу конструкции 
самолёта. Тем не менее благодаря хо-
рошей аэродинамике он показал ско-
рость 130 км/ч, то есть большую, чем все 
другие самолёты, принявшие участие  
в конкурсе, а также хорошую скороподъ-
ёмность.

и.и. стеглау на своём 
самолёте «стеглау № 1»

самолёт «стеглау № 2»  
во время конкурса 

военных самолётов. 
1912 г. 
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Калеп  
теодор-Фердинанд 
(1866–1913) 

мотор системы  
«Калеп»

рапорт об успешных 
испытаниях мотора 
«Калеп-60» в овш.  
5 марта 1912 г.

30-сильный мотор системы «райт» — первая 
авиационная продукция завода «мотор»

количества типов самолётов и воздушных 
винтов. Однако разработка и производство 
до конца Первой мировой войны таких вы-
сокотехнологичных комплектующих, как 
авиационные моторы и приборы, так и не 
были налажены в должной мере. 

При разнообразии конструкций лета-
тельных аппаратов отечественных схем  
и воспроизведении иностранных образцов 
в составе силовой установки применялись 
главным образом двигатели иностранного 
производства, наиболее распространён-
ными из которых были французские «Анза-
ни» (15...20 и 40 л.с.), «Рено» (55 и 70 л.с.), 
«Гном» (50...100 л.с.).

теодор Калеп,  
превзошедший французов
Понимая нарастающую проблему  

с двигательными установками для аэро-
планов, инженер Теодор-Фердинанд Ка-
леп, совладелец и директор рижского 
станкостроительного завода «Мотор», вме-
сте со своим помощником М.С. Шухгал-
тером в 1909 году решили организовать 
опытный, а затем и серийный выпуск авиа-
ционных двигателей. Одновременно наме-
чалось развернуть на заводе и постройку 
аэропланов. Калеп убедил компаньонов  
в перспективности этого начинания, и за-
вод начал закупку дополнительного обору-
дования, приглашал новых квалифициро-
ванных специалистов и рабочих.

Будучи опытным инженером, Калеп для 
создания конкурентоспособного изделия 
взял за основу лучшие из существующих 
конструкций, выпущенных в США и Фран-
ции. В 1910 году завод приобрёл самолёт 
«Райт» с одноимённым двигателем мощ-
ностью 25 л.с. Коллективом инженеров 
завода двигатель, получивший название 
«Райт-Рига», был усовершенствован, и его 
мощность увеличилась до 35 л.с. при дове-
дении частоты вращения вала и цилиндров 

с 1400 до 1500 об/мин. Испытания начались 
в январе 1911 года на модифицированном 
на «Моторе» биплане, который построили 
на базе «Райта». 

Аэроплан завода «Мотор» выполнил 
значительное количество полётов, что ста-
ло для рижской публики самым увлека-
тельным шоу и привлекло большое вни-
мание прессы. Имя Теодора Калепа 
стало самым известным в Риге, которая 

Производство авиационных 
моторов до 1918 года

Первый в мире бензиновый двига-
тель внутреннего сгорания (ДВС) 
с электрическим зажиганием был 

изобретён в нашей стране в 1879 году 
Огнеславом Степановичем Костовичем 
для летательного аппарата — дирижаб-
ля «Россия», как уже отмечалось в пер-
вом разделе книги. Им же в 1880 году был 
разработан и построен первый в мире  
ДВС для самолёта, проектированием  
которого он занимался последующие 
три года.

С 1890-х годов ДВС получили развитие  
и широкое распространение в европей-
ских странах, включая Россию, и в США  
в связи с началом производства автомоби-
лей. В 1903 году братья Райт (США) построи-
ли бензиновый мотор на 12 л.с., который 
установили на один из бесфюзеляжных 
балансирных планёров типа Шанюты,  
который стал их первым аэропланом 
«Флаер-1». В дальнейшем Райты наладили 

Двух-  
и трёхцилиндровые 

моторы «анзани», 
которые использовал 

и.и. сикорский на своих 
первых аэропланах

постройку модификаций своих аэропла-
нов и моторов для них.

В Европе авиационное моторострое-
ние также развивалось одновремен-
но с конструированием аэропланов, 
предопределяя их лётные качества, пер-
воначально крайне низкие. В первом де-
сятилетии XX века в связи с увеличением 
числа аэропланов, создаваемых евро-
пейскими энтузиастами в своих кустарных 
мастерских из дерева и полотна, некото-
рые машиностроительные компании раз-
ного профиля решили начать разработку 
и производство специальных моторов для 
них, постепенно наращивая их мощность 
с 15 до 50 л.с. Передовыми разработчика-
ми как автомобильных, так и авиационных 
двигателей в этот период стали Франция, 
США и Германия. 

Сложившаяся за предвоенные годы 
отечественная авиационная промышлен-
ность сумела наладить выпуск большого 

к 1909 году, когда были приняты решения о создании в стране Воздушного флота  
и началась их практическая реализация, Российская империя имела достаточный науч-
но-технический и кадровый потенциал, производственную базу для обеспечения разра-
ботки, доводки и запуска в серийное производство авиационных моторов, что доказал 
на практике опыт завода «Мотор», а позже, в тяжёлые годы войны, — быстрое созда-
ние и выпуск двигателя РБВз.6. Первые опытные образцы самых популярных в европе 
моторов «гном», закупаемых в дальнейшем во Франции для самолётов, производимых 
на российских авиационных заводах, были созданы только в 1908 году и ещё техни-
чески несовершенны. Первые французские авиадвигатели «Сальмсон», более мощные 
и надёжные — разработки 1912 года… Поэтому в то время если и имелось некоторое 
техническое и технологическое отставание, то оно было крайне незначительным. так 
же, как и в самолётостроении. Россия имела все возможности самостоятельно обес-
печить себя самолётами и авиамоторами лучшего мирового уровня, как и утверждали 
в те годы известные учёные, инженеры, генералы. Не хватило только одного — высшей 
политической воли.
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Здание завода «Гном», 
основанного  
в 1912 году, который 
преобразовали  
в «Гном и рон» в 1915 г.

«Гном моносупап 9N»

производственные мощности в Москву, 
в район Замоскворечья. Военное ведом-
ство дало ему новые станки под новые 
заказы, и фирма нарастила мощь. На-
чальником производства на московском 
«Моторе» работал будущий известный 
советский конструктор моторов Аркадий 
Дмитриевич Швецов. На заводе работа-
ли 330 человек. Здесь собирали около 20 
двигателей в месяц и 120 ремкомплектов. 
По заказу военного ведомства одновре-
менно освоили изготовление двигателя 
«Рон» мощностью 120 л.с. и «Мерседес» 
мощностью 166 л.с. (1916 год). К февра-
лю 1917 года предприятие работало с вы-
сокой по тем временам производитель-
ностью, отправляя на нужды фронта по 
несколько авиамоторов в день. 

сборочный завод компании 
«Гном» — «Гном и рон»
В 1912 году на базе мастерских на Ни-

колаевской улице в Москве французской 
компанией «Гном» был создан небольшой 
завод по сборке авиационных семицилин-
дровых звездообразных моторов «Гном» 
мощностью 80 л.с. Фирма очень берегла 
свои технические секреты. Администра-
ция была исключительно французская. Из 
16 рабочих только один был русский — 
дворник. Детали для производства двига-
телей поставлялись из Франции. Двигатель 
устанавливался на самолёты «Ньюпор-4» и 
«Фарман-16». 

В начале войны это предприятие явля-
лось основным поставщиком двигателей 
для завода «Дукс». Получив новые крупные 
военные заказы на поставку двигателей 
«Гном» мощностью 80 л.с., администра-
ция приступила к расширению произ-
водственных цехов и установке нового 
оборудования. На заводе было занято то-
гда около 100 рабочих, в большинстве — 
москвичей, квалификацию которых тща-
тельно проверяли при отборе. Во главе 
предприятия всегда стояли исключительно 
иностранцы.

В 1915 году во Франции произошло 
объединение ранее конкурировавших 
моторостроительных компаний «Гном»  
и «Рон», в связи с чем и сборочный завод  
в Москве стал называться «Гном и Рон». 

Объединившееся предприятие выпуска-
ло двигатели «Рон» на 80 л.с. и «Гном Мо-
носупап» («одноклапанный») мощностью 
100 л.с. Завод «Гном и Рон» в Москве еже-
месячно сдавал Военному министерству 
в среднем 23 авиадвигателя и некоторое 
количество запасных частей. Увеличе-
ние выпуска в значительной степени было 
связано с привлечением к производству 
отдельных деталей двигателя других пред-
приятий.

Выпускавшийся заводом мотор «Гном-80»  
имел ненадёжную конструкцию, ресурс 
составлял всего 30 часов. Эти крупные 
недостатки заставили завод в конце 1915 
года перейти к производству двигателя 

мотор «Гном-80»  
в заводском музее  
ао «нпц 
газотурбостроения 
«салют»

Двигатель Калепа К-80. 
Центральный музей ВВС 

в Монино

в то время являлась одним из крупней-
ших промышленных центров Российской 
империи — здесь располагалось самое 
крупное в стране машиностроительное 
предприятие «Русско-Балтийский вагоно-
строительный завод», Рижский политех-
нический институт готовил отличных инже-
неров и технологов. 

Однако двигатель морально устарел, 
мощности его не хватало для новых само-
лётов. 

Калеп обратился к французской фир-
ме «Гном» с предложением начать выпуск 
семицилиндровых ротативных моторов 
«Гном Омега» на заводе в Риге. Французы 
не пожелали вкладываться в переобору-
дование производства, но претендовали 
на 2/3 от чистой прибыли с продаж мо-
торов. 

Тогда Т.-Ф. Калеп своими силами начал 
модернизацию предприятия и одновре-
менно разработку ротативного мотора, 
технически и технологически более со-
вершенного, чем мотор «Гном» на 50 л.с. 
После конструктивных доработок завод 
«Мотор» выпустил двигатель, известный как 
«Калеп-60» (К-60) мощностью 60 л.с. После 
пройденных в Севастопольской авиашко-
ле лётных испытаний первый российский 
семицилиндровый авиадвигатель в ноябре 
1911 года был запущен в серийное произ-
водство. 

К-60 стоял на самолёте Дыбовского 
на Конкурсе военных аэропланов 1913 
года, на самолёте «Северная ласточка» 
конструкции А.Ю. Виллиша (г. Ревель), на 
первом истребителе С-16 И.И. Сикорского 
в конце 1914 года.

Затем Калеп создал двигатель на 70 л.с.  
и в 1913 году новый, более мощный се-
мицилиндровый звездообразный двига-
тель «Калеп» мощностью 80 л.с., который 
устанавливался на самолёты «Ньюпор-10»  
и «Ньюпор-15». 

Моторы Калепа как всегда успешно 
прошли испытания и в лаборатории воз-
духоплавательных и автомобильных двига-
телей Петербургского политехнического 
института, возглавляемой А.А. Лебедевым. 
Гарантийный ресурс двигателя составлял 
50 часов, непрерывная работа гаранти-
ровалась на протяжении 10 часов. Офи-
циальные стендовые и лётные испытания 
показали значительное превосходство 
российского двигателя над французским 
аналогом. 

В последующий период завод «Мотор» 
разработал и начал выпуск двигателя «Ка-
леп-100» (К-100) мощностью 100 л.с. с девя-
тью цилиндрами. 

Поскольку предприятие было большое, 
годовой выпуск двигателей мог быть до-
ведён до 1000 экземпляров. Калеп просил 
не государственных субсидий, а просто 
заказов на оснащение выпускаемых для 
военного ведомства самолётов надёж-
ными и эффективными отечественными 
моторами. Практически завод мог обес-
печить моторами все типы выпускаемых 
тогда аэропланов.

Из-за явных преимуществ двигателей 
«Калеп» перед зарубежными Военное ми-
нистерство включило их в заказ для армии, 
но в очень ограниченном количестве, ко-
торое не могло обеспечить даже простое 
поддержание производства, не говоря уже 
о его интенсивном развитии. 

Моторов К-60 в 1913 году было собрано 
100 штук, К-80 в 1915 году — 38 штук. К-80 
ставился на очень распространённый  
в России самолёт «Фарман-16». 

Французские конкуренты фирмы 
«Гном», открывшие в 1912 году в Москве 
сборочное производство своих устарев-
ших моторов, встревожились и стали нара-
щивать выпуск на московском филиале, 
перейдя на производство девятицилиндро-
вого мотора «Рон». 

Калеп же умер в 1913 году после оче-
редных успешных испытаний его двига-
теля Главным военно-техническим управ-
лением. Как говорили коллеги и друзья, 
Калеп недомогал, но активно работал, 
радовался ходу сравнительных испыта-
ний и таял на глазах. Сгорел на работе 
в 47 лет. На заводе его сменил верный 
помощник инженер М.С. Шухгалтер,  
возглавлявший предприятие и в советское 
время.

В 1915 году в связи с наступлением 
немцев завод «Мотор» перевёл свои 
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Двигатель рБвЗ.6 с винтом

На территории бывших винных складов 
был специально для изготовления РБВЗ.6 
организован Механический завод, где раз-
местили рижское оборудование. В июле 
1916 года была выпущена пробная партия 
из пяти РБВЗ-6. После этого завод приступил 
к выполнению заказа УВФ. Заводы с кон-
ца 1916 года выпускали по 10–15 моторов  
в месяц. К марту 1917 года собрали  
25 штук, к сентябрю — 39. 

В подмосковных Филях РБВЗ осно-
вал многопрофильное производство для 
выпуска автомобилей, самолётов и мото-
ров. Туда планировалось перевести выпуск 
РБВЗ.6. Из привозных деталей там успели  
к лету 1917 года собрать 20 штук.

РБВЗ.6 не был единственным мотором 
для очень необходимого фронту бомбар-
дировщика «Илья Муромец».

Двигатели «Санбим» английского проис-
хождения выпускало Московское акци-
онерное общество «Экипажно-автомо-
бильная фабрика П.П. Ильина» в 1916–1917 
годах. За два года там было выпущено  
25 штук восьмицилиндровых V-образных 
двигателей мощностью 150 л.с. Они уста-
навливались на самолётах «Илья Муро-
мец» и других. 

Важно заметить, что комплектующие 
этого мотора выпускались в России.  
В частности, коленчатый вал поставлялся 
Сормовским заводом из Нижнего Нов-
города. 

В 1917 году П.П. Ильину военные заказали 
200 моторов «Испано-Сюиза» по 200 л.с., 
но заказ не был выполнен. 

Завод по сборке 
моторов «сальмсон»
В начале 1915 года правительство Фран-

ции отменило разрешение на вывоз  
в Россию двигателей «Сальмсон», которые 
устанавливались на многие самолёты как 
французской разработки, так и на отече-
ственные бомбардировщики «Илья Муро-

мец» взамен прежних немецких. Для ре-
шения этой проблемы в июле 1915 года  
в Москве за Семёновской заставой, в непо-
средственной близости от французского 
сборочного завода «Гном», на уже суще-
ствующей площадке был создан завод —  
Общество моторов «Сальмсон» фран-
цузской компании «Societe des Moteurs 
Salmson». У себя на родине эта фирма  
в основном занималась производством 
автомобилей, а с 1912 года начала выпуск 
своего первого серийного звездообраз-
ного мотора с водяным охлаждением С9 
мощностью 150 л.с. Сборка модифика-
ций этого авиационного мотора и была 
организована в Москве. 

Завод «Сальмсон», как и московское 
предприятие фирмы «Гном», находил-
ся в руках иностранного капитала. Тех-
ническое руководство осуществлялось 
представителями головной французской  

Установка двигателя 
«сальмсон R9»  
на летающую лодку м-9

«Моносупап» мощностью 100 л.с. Освое-
ние двигателя затянулось: за 1916 год завод 
выпустил около 40 экземпляров. К этому 
времени военные настояли на освоении 
двигателя «Рон» мощностью 110 л.с., кото-
рый, по их мнению, был конструктивнее, 
совершеннее, экономичнее и надёжнее 
«Гнома» — ресурс его составлял 50 ча-
сов (как у первого мотора «Калеп» выпус-
ка 1911 года!). К концу 1916 года удалось 
изготовить несколько десятков таких двига-
телей «Рон».

Проведённая модернизация произ-
водства позволила увеличить персонал 
до 425 человек и повысить производитель-
ность — выпуск в 1916 году составлял до 40 
моторов в месяц.

«Гипоцикл нестерова»
В АО «Дукс» Ю.А. Меллера в Москве  

в 1914 году также решили заняться созда-
нием моторов: инженер А.В. Нестеров 
предложил конструкцию звездообразно-
го семицилиндрового двигателя водяного 

охлаждения мощностью 120 л.с. массой 
164 кг («Гипоцикл Нестерова»). Результаты 
испытаний были неудовлетворительными, 
и изделие не было принято в производство.

рБвЗ.6  
для «ильи муромца»
В 1912 году в Петербурге Русско-Бал-

тийский вагонный завод основал филиал 
«Авиа-Балт», главным конструктором кото-
рого назначили И.И. Сикорского. На само-
лётах Сикорского обычно устанавливались 
немецкие шестицилиндровые двигатели 
жидкостного охлаждения «Аргус» с рядным 
расположением цилиндров мощностью 
100–140 л.с. Их преимуществом, несмот-
ря на большую массу, была необходимая 
экономичность. С началом войны поставки 
моторов «Аргус» прекратились. 

Осенью 1914 года председатель прав-
ления РБВЗ М.В. Шидловский объявил вну-
тренний конкурс на создание двигателя на 
замену немецким. Трудились две группы 
конструкторов: первая — в Риге, под ру-
ководством инженера В.В. киреева, кото-
рая сделала двигатель РБВЗ.6 на основе  
немецкого «Бенц» мощностью 150 л.с., 
вторая — в Петрограде, под руководством 
И.И. Сикорского, которая почти разработа-
ла МРБ-6, скопировав «Аргус». Лучшим был 
признан РБВз.6. Пять его экземпляров успе-
ли построить в Риге, и завод вынуждены были 
отправить в эвакуацию. В «толкучке» воен-
ных эшелонов заводу давали наименьшее 
предпочтение, и в результате значительная 
часть оборудования в пути была потеряна, 
как и часть брошенного в Риге. Поэтому  
в качестве временного решения проблем 
запустили в серию МРБ-6. Было заплани-
ровано 68 моторов, из которых выпустили  
к августу 1917 года 34 штуки (общий выпуск 
МРБ-6 составил 40 штук). Он был легче и ко-
роче, чем РБВЗ.6, но при этом мощность 
была ниже, и в технические условия Во-
енного министерства мотор вписывался  
с трудом. 

работники завода  
«Гном и рон».  

1916 г.

сборщики у лафета  
с мотором «Гном-80»

«Гипоцикл а.в. нестерова»
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схема двигателя  
амБс-1

что его можно использовать и в самолёте, 
поэтому он и имел минимальные габарит-
ные размеры. 

Двигатель изготовили в ноябре 1916 года 
на медно-литейном и механическом за-
воде «Ош И и Вегер Э» в Замоскворечье 
и установили на испытательном стенде 
в ИМТУ. Но поскольку он был сделан из 
обычного железа, то дефекты заключа-
лись именно в свойствах металла, когда 
в процессе начинала гнуться и корёжиться 
конструкция. О замене материалов и до-
водке технологий на заводе речь не шла.

Запоздалые перемены 
Отечественные самолётостроительные 

предприятия с начала Первой мировой 
войны ощутили быстро нарастающий де-
фицит авиационных моторов, поскольку 
с довоенной поры правительство Россий-
ской империи делало ставку не на раз-
витие российского моторостроения, а на 
закупку зарубежных моторов, в основном 
в союзной Франции. К 1916 году положе-
ние стало просто катастрофическим.  
В соответствии с запросами фронта авиа-
строительные заводы ежегодно наращива-
ли производство в полтора-два раза, а мо-
торы от союзников поступали небольшими 
партиями и с многомесячными задерж-
ками. Сборочным производствам в Рос-
сии не хватало комплектующих, которые 
в нашей стране тогда не производились, 
в том числе магнето, свечей, подшипников. 
В итоге в производственных помещениях 
авиационных заводов, заставленных гото-
выми самолётами без моторов, уже негде 
было и не имело смысла строить новые. 

Авиастроительные заводы часто про-
стаивали. На других высокотехнологичных 
производствах ситуация была не лучше.

В 1916 году принципиально изменилась 
промышленная политика высшего руко-
водства Российской империи, решивше-
го использовать мобилизующий фактор 
войны для ускоренной индустриализации 
страны. 

Для высших придворных и правитель-
ственных чиновников это был непростой 
выбор — от полной безысходности. Вла-
дельцы предприятий и финансово-про-
мышленных холдингов, генералы высо-
котехнологичных войск, прежде всего 
авиации и артиллерии, считали иначе:  
в период войны выгоднее перенаправить 
существенную часть расходуемых на во-
оружение средств и недорогих займов от 
союзников на создание и развитие отече-
ственных оборонных заводов, чем финан-
сировать промышленное развитие США, 
Франции, Англии. Правительство, хотя  
и с большим запозданием, согласилось  
с этими доводами. При организационной  

а.а. микулин  
в студенческом 
возрасте

Двигатель «рено WC» 
на летающей  
лодке м-9бис  
Д.п. Григоровича

и финансовой поддержке государственных 
органов в 1916 году началась масштабная 
работа по наращиванию производствен-
ной и научно-технической базы, в том числе 
в авиационном моторостроении.

моторы «русского рено» 
Военное министерство продолжа-

ло полностью доверять только француз-
ским производителям как специалистам 
в области двигателестроения и самолёто-
строения. В июле 1916 года петроградские 
автомобильно-экипажные починочные 
мастерские АО «Русский Рено» (открыты 
в 1912 году) начали собирать из постав-
ляемых из Франции деталей V-образные 
моторы водяного охлаждения «Рено WC» 

Завод «русский рено»  
в петрограде

тяжёлый 200-сильный мотор «сальмсон» ставят на самолёт  
«илья муромец II». Осень 1914 г.

мотористы 7-й авиароты в мастерской у двигателя «сальмсон р9»

фирмы. На территории завода находи-
лось здание из шести комнат и большой 
кирпичный сарай. В них и размещались 
все основные заводские цеха. В дальней-
шем предприятие построило механи-
ческий корпус, слесарную мастерскую  
и испытательную станцию. 

На заводе «Сальмсон» в 1915 году ра-
ботали 152 человека, которые собирали 
до 50 моторов в месяц. К началу 1917 года 
там работали около 400 человек, а выпуск 
в отдельные месяцы вырос до 100 моторов. 

Двигатели «Сальмсон» мощностью  
130 л.с., затем 140 и 150 л.с., имевшие два 
поплавковых карбюратора типа «Зенит», 
считались надёжными и экономичны-
ми. Их недостатками были громоздкость 
и сложность в ремонте из-за большого 
количества деталей, однако при этом 
они были несложны в производстве и их 
выпуск не требовал большого количества 
высокоточного оборудования. 

Самолётостроительный завод «Дукс» 
был основным потребителем выпускаемых 
здесь моторов — они ставились на само-
лёты «Фарман-27», «Фарман-30». Звездо-
образные двигатели «Сальмсон» разной 
модификации также устанавливались на 
самолётах «Илья Муромец» (РБВЗ), «Ана-
саль» (завод А.А. Анатры), летающих лод-
ках М-9 (ПРТВ), «Вуазен-2», «Лебедь-XI» (за-
вод В.А. Лебедева) и других.

В годы Первой мировой войны мо-
сковский завод фирмы «Сальмсон» счи-
тался лучшим моторостроительным пред-
приятием в нашей стране по объёмам 
выпускаемой продукции и стабильности 
её поставки.

Учитывая огромный дефицит авиацион-
ных двигателей в Российской империи, во-
енное ведомство ещё с довоенной поры 
закупало двигатели «Сальмсон» и непо-
средственно на головном предприятии 
этой компании во Франции.

Завод «Сальмсон», как и все другие 
предприятия авиационной промышленно-
сти России, был национализирован в 1918 
году и переименован в «Амстро». После 
объединения с рядом авиационных пред-
приятий в 1927 году вошёл в состав Завода 
№ 24 им. М.В. Фрунзе (в настоящее время 
НПЦ газотурбостроения «Салют»).

первый авиамотор  
а.а. микулина
Свой первый двигатель АМБС-1 Алек-

сандр Александрович Микулин, в буду-
щем выдающийся советский конструктор 
двигателей, разработал в 1915–1916 го-
дах совместно с Борисом Сергеевичем 
Стечкиным. Это был двухтактный бензино-
вый двигатель мощностью 300 л.с. Он был 
рассчитан для танка, но Микулин считал, 
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По подсчётам специалистов, в период 
Первой мировой войны авиапромышлен-
ность России удовлетворила потребности 
армии по самолётам лишь на 9%, по мото-
рам — на 5%. Например, к 1 мая 1916 года 
на самолётостроительные заводы России 
поступил 461 мотор отечественного произ-
водства, что составляло 35% от необходи-
мого количества.

В начале 1916 года изменились тенден-
ции в мировом двигателестроении. На 
смену ротативным звездообразным мо-
торам воздушного охлаждения, развитие 
которых к концу войны остановилось на 
мощности в 150–170 л.с., пришли рядные 
моторы водяного охлаждения автомобиль-
ного типа, которые приближались к мощ-
ности в 300 л.с. и более. Было решено ор-
ганизовать выпуск шестицилиндрового 
мотора «Мерседес», которых много было 
захвачено во время боевых действий. три 
завода — «Аксай», «дека» и «Мотор» — по-
лучили задания на освоение новой техники: 
«Мотор» должен был выпускать двигатели 
мощностью 100 и 168 л.с., «дека» — 100, 129 
и 168 л.с., «Аксай» — 168 л.с. 

до реализации этого проекта дошли 
«Мотор» и «дека». На первом заводе выпу-
стили опытную партию из пяти экземпля-
ров, но военная приёмка их забракова-
ла из-за различных дефектов. 14 мая 1917 
года с «Мотора» сняли этот заказ и дали 
другой, на «Рон». 

В Александровске (запорожье) на заво-
де «дека» конструкторская группа инже-
нера Воробьёва создала мотор М-100 
мощностью 100 л.с. В это время там рабо-
тал будущий конструктор авиадвигателей 
Владимир Яковлевич климов. В августе 
1916 года изготовили опытный образец, 
который вроде бы установили на самолёт 
«Лебедь-XII».

Нехватка моторов частично компенси-
ровалась импортом из Франции, Англии  
и Италии. Около 150 моторов были захваче-
ны на русско-германском фронте. Начали 
вести переговоры с СшА о размещении 
заказов на моторы там.

В 1917 году положение дел в отечествен-
ном моторостроении, как и в целом в эко-
номике, стало ещё хуже в связи с процес-
сами быстрой деградации и фактически 
распада страны после Февральской бур-
жуазной революции. При этом инициато-
ры и активные участники революционных 
событий не видели реальных причин глубо-
кого кризиса оборонной промышленности 
России в годы Первой мировой войны, недо-
оценивали отечественный научно-техни-
ческий потенциал и продолжали делать 
ставку на помощь союзников.

После Февральской революции выпуск 
моторов стал нестабилен. Имея заказы 

на 2290 самолётов, было получено всего 
525 моторов, включая импортированные. 
«дукс» на 60 строившихся «СПАдов» по-
лучил 20 двигателей. «гном и Рон» сдал 
69 из 200 «Ронов» и 61 «Моносупап», завод 
«Сальмсон» из 900 заказанных моторов 
сдал 271.

Двигатель м-100 
в музее техники 
вячеслава Богуслаева  
в Запорожье

испытательная станция 
завода «ДеКа»

«рон 9C»

мощностью 220 л.с. Они были предназна-
чены специально для оснащения послед-
них модификаций самолёта «Илья Муро-
мец». Ставились также на разные опытные 
самолёты. 

Завод выпускал около 10 моторов в ме-
сяц. К сентябрю 1917 года их выпустили 98 
из 150 заказанных. 

Была разработана модификация двига-
теля мощностью 280 л.с., в которой чугун-
ные поршни заменялись на алюминиевые.

В связи с изменившейся промышлен-
ной политикой государства и обещанной 
всесторонней поддержкой с его стороны 
было решено построить ещё одно пред-
приятие «Русского Рено» в Рыбинске для 
производства автомобилей и одновремен-
но двигателей автомобильного, судового, 
стационарного и авиационного примене-

строительство завода 
«русский рено»  

в рыбинске

ния (для модификаций тяжёлого многомо-
торного самолёта «Илья Муромец», а так-
же перспективного самолёта «Святогор», 
который был совершеннее и мощнее).

Несмотря на многочисленные трудно-
сти, в мае 1916 года строительство на-
чалось. К лету 1917 года построили по-
ловину намеченных сооружений — два 
корпуса (ещё два были недостроенными), 
а оборудование так и не поступило в свя-
зи с хаосом в стране, наступившим по-
сле отречения императора и буржуазной 
Февральской революции. 

Достроить Рыбинский завод получилось 
в 1918 году — с апреля там стали ремонти-
ровать автомобили и броневики. К 1928 
году автомобильную тематику завода со-
ветское правительство сменило на авиа-
ционное моторостроение.

В период 1914–1916 годов российские 
заводы дали лишь 1/3 поступивших в ар-
мию авиационных моторов. Например, за 
ноябрь 1915 — ноябрь 1916 года было до-
ставлено из Франции и Англии 1184 двига-
теля, а с российских заводов — около 500, 
при этом в России собирали моторы по 
большей части из привезённых деталей. 

к концу 1916 года Военное министер-
ство пришло к заключению о невозмож-
ности выполнить «хотя бы минимальную 
программу русского аэропланного строи-
тельства». Потребность фронта составля-
ла 3375 самолётов. Общее число заказов, 
размещённых на заводах, — 2290 само-
лётов. При этом 85% из них строить не име-
ло смысла: не было моторов, только 525, 
что составило 15% от требуемого. Не хва-
тало 1765 моторов. 

Управление ВВФ признавало: «рассчиты-
вать на производительность русских мо-
торных заводов в размерах, сколько-ни-
будь способных выполнить этот пробел  
в моторах, не имеется достаточных осно-
ваний». Считали возможным лишь «прове-
сти в жизнь обмен с союзниками предметов 
авиации на сырьё, которое мы могли бы им 
дать». На прошедшей в Петрограде в янва-
ре 1917 года конференции Англия и Фран-
ция согласились разместить заказы на 3200 
самолётов (во Франции — 2200). Но, как вы-
яснилось ещё в первые два года войны, эти 
обещания мало чего стоили и по субъек-
тивным (политическим), и по объективным 
причинам (транспортировка контейнеров  
с авиатехникой с заводских складов во 
Франции и Италии до фронта в России зани-
мала год, а война явно шла к завершению).
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стрелка (флешетта)

сотрудники 
аэродинамической 
лаборатории имтУ, 
разработчики 
специальных авиабомб 
(до 640 кг) для Эскадры 
воздушных кораблей. 
справа налево:  
Г.и. лукьянов,  
н.е. Жуковский,  
в.п. ветчинкин, 
Г.м. мусинянц

ряд работ по испытаниям систем вооруже-
ния. Например:

 «... п.2 . Испытания пулемётных и бом-
бомётных установок вообще и в частности 
для конкретных самолётов.

п.З. Испытание прицелов.
п.4. Установка артиллерии на аэропла-

нах.
п.5. Выполнение проектов новых пу-

лемётных установок».
27 апреля 1915 года на заседании Тех-

нического комитета было признано, что 
баллистических теорий бомбометания на 
данный момент не существует. Техниче-
ский комитет Главного военно-техническо-
го управления (ГВТУ) выделил ассигнования 
для решения этой проблемы, ответствен-
ным за которую был назначен профессор 
Г.А. Ботезат. 

Весной 1915 года Г.А. Ботезат и инже-
нер-подполковник П.Т. Калинковский раз-
работали стрелку для метания с самолёта 
(её ещё называли флешеттой). В большом 
количестве она высыпалась из летящего 
на средней высоте самолёта над скоп-
лением живой силы противника, пробивая 
порой всадника насквозь. Решением Во-
енного совета от 23 июля 1915 года было 
заказано 400 тысяч таких стрелок. 

Ботезат исследовал особенности паде-
ния бомб и составил первые баллистиче-
ские таблицы, по которым экипаж само-
лёта, зная тип бомбы, высоту и скорость 
полёта, мог выполнить бомбометание  
с высокой для того времени точностью. Та-
блицы Ботезата были направлены во все 
авиационные отряды действующей армии, 
на их основе были составлены специаль-
ные диаграммы для каждого типа само-
лёта, значительно упростившие выполне-
ние лётчиками бомбометания.

Уже первые боевые полёты самолётов 
«Илья Муромец» сопровождались сбра-
сыванием бомб на военные объекты. Пер-
воначально считавшиеся воздушными раз-
ведчиками, в то время они брали на борт 
по 15–20 бомб весом 10–16 кг. Но практика 
показала: «Муромцам» для большей эф-
фективности в поражении целей нужны 
бомбы более крупного калибра. И Воен-
ное министерство поставило перед учёны-
ми и конструкторами задачу разработать 
фугасные, осколочные и зажигательные 

Разработка и производство 
авиационного вооружения 

до 1918 года

Оборудованию боевых самолётов 
бомбардировочным и стрелковым 
вооружением стали придавать 

большое значение спустя несколько ме-
сяцев после начала боевых действий 1914 
года, придя к выводу, что применение 
«Маузеров» и ручных гранат стало недоста-
точным и для боевых операций самолётов, 
и для самозащиты лётчиков.

В 1916 году при Управлении Военно-воз-
душного флота Военного министерства 
организовали Технический комитет, вклю-
чающий помимо прочих подструктур 
Комиссию по изучению воздушной артил-

Загрузка бомб в кабину. 
один из пилотов  

держит в руке  
пистолет «маузер» 

калибра 7,63 мм  
на 10 патронов

лерии, которая с 15 мая по 25 декабря 1916 
года выполнила следующие работы: выра-
ботка основных требований к приборам 
для прицельного бомбометания с лета-
тельных аппаратов, оценка всех известных 
приборов для прицельного бомбомета-
ния, избрание наиболее совершенных из 
этих приборов для снабжения российских 
авиационных частей, выработка основных 
требований к приспособлениям для сбра-
сывания бомб и выбор наиболее совер-
шенных из этих приспособлений для их 
испытаний, выбор лучшего типа пули для 
сбрасывания с аэропланов. 

Кроме того, комиссия организовала 
проведение исследований аэродинами-
ческих характеристик бомб, испытаний 
осколочного действия принятых в России 
на вооружение авиационных бомб и при-
менение баллистических таблиц для при-
цельного метания снарядов с летательных 
аппаратов.

Технический комитет рассматривал 
и частные изобретения офицеров-лёт-
чиков и инженеров, среди которых одо-
брение получили «... приспособление для 
стрельбы из пулемёта сквозь вращающий-
ся винт г-на Масловского..; приспособ-
ление для стрельбы из пулемёта сквозь 
вращающийся винт прапорщика Куле-
бакина; прицельный прибор для бомбоме-
тания штабс-капитана Иванова; бомбомёт 
(бомбосбрасыватель) гвардии поручика 
Воеводского; горючая шрапнель капитана 
Иванова; пулемётная установка инженера 
Колпакова».

Главному аэродрому, основанному  
в том же году, предписывалось выполнить 

В начале Первой мировой войны авиации отводилась вспомогательная роль, в основ-
ном разведки и корректировки артогня. Лётчики противоборствующих стран в первые 
дни боевых действий имели на вооружении только пистолеты и в лучшем случае кара-
бины. В ходе войны всё больше обострялась борьба за достижение господства в возду-
хе. Это обусловило создание истребительной авиации, вооружённой пулемётами. 

Из разведывательной авиации выделилась бомбардировочная, оснащённая тяжёлы-
ми многомоторными самолётами. для бомбардировщиков, разведывательных само-
лётов и летающих лодок морской авиации создавались авиационные бомбы разного 
веса и назначения и другие поражающие средства. 

Все виды самолётов российского ВВФ в ходе войны получили пулемётное вооружение, 
в основном лучших зарубежных образцов. Усовершенствованные в России пулемёты 
Максима серийно производились на отечественных заводах.

Во все периоды войны Императорский Военно-воздушный флот не уступал противни-
ку по оснащению авиационным вооружением, а в её начале превосходил в бомбарди-
ровочной авиации в связи с наличием хорошо вооружённого тяжёлого дальнего бомбар-
дировщика «Илья Муромец».
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ченные для бомбометания по германской 
базе подводных лодок в оккупированной 
Либаве. Были созданы также осколочные 
бомбы весом 4 и 10 кг со взрывателями 
того же типа, что и для фугасных бомб. 
Вскоре были изобретены зажигательные 
термитные бомбы весом 8 кг и выше.

Одновременно с совершенствованием 
авиационных бомб шёл процесс созда-
ния и совершенствования бомбодержа-
телей и бомбосбрасывателей. Самолёты, 
строившиеся на заводах В.А. Лебедева 
(«Лебедь-XII») и Ф.Ф. Терещенко («Вуазен»), 
были снабжены бомбосбрасывателями 
инженера Шкульника, обеспечивающими 
подвеску авиабомб в вертикальном поло-
жении. Такая подвеска бомб увеличивала 
лобовое сопротивление самолёта. Бом-
бодержатель балочного типа, обеспечи-
вающий горизонтальную подвеску авиа-
бомб, был сконструирован в начале 1915 
года капитаном Орановским. Бомбодер-
жателями и бомбосбрасывателями Ора-
новского оборудовались самолёты, ко-
торые выпускались заводами Терещенко  
и «Дукс», и бомбардировщики «Илья Муро-
мец».

Очень остро в то время стоял вопрос 
повышения точности бомбометания, кото-
рый не мог быть решён без специальных 
прицелов. Изучением проблем прицель-
ного бомбометания занимались учёные  
Н.Е. Жуковский, Г.А. Ботезат и другие, а так-

сверхтяжёлая бомба 
для вооружения 
бомбардировщика 
«илья муромец». 
авиаконструктор  
и.и. сикорский — 
второй слева от бомбы

подвеска бомб системы 
капитана орановского 
под фюзеляжем 
самолёта «лебедь-XII». 
Бомбосбрасыватели —  
системы Колпакова–
мирошниченко

же техники, инженеры и студенты техниче-
ских учебных заведений. В результате была 
разработана теория бомбометания и со-
зданы прицельные приборы, обеспечиваю-
щие наведение самолёта на цель и опре-
деление момента сбрасывания бомбы. 

Активизация бомбардировочных дей-
ствий авиационных отрядов и Эскадры 
воздушных кораблей «Илья Муромец» по-
требовала расширения фронта работ 
по созданию прицельного оборудования. 

авиабомбы. К выполнению задачи был при-
влечён и профессор Н.Е. Жуковский.

До появления мощных бомб бомбар-
дировка осуществлялась примитивными 
бомбами и специальными стрелами. Ис-
пользовались 42-линейные гаубичные сна-
ряды, оснащённые ударными взрывате-
лями разработки полковника Печёнкина.  
А в мастерских авиационных отрядов на-
чали самостоятельно изготавливать спе-
циальные «пули», которые применялись 
наряду с флешеттами и трофейными 
стрелами путём разбрасывания со спе-
циальных кассет, подвешенных под само-
лётом. Падение пуль и стрел сопрово-
ждалось резким свистом, отрицательно 
действующим на психику противника.  
В 1917 году было заказано 400000 «пуль для 
метания с аэропланов».

В 1915 году удалось изготовить первые 
зажигательные авиабомбы с применени-
ем белого фосфора. Острый дефицит 
этого химического элемента заставил ис-
кать заменители. Заведующий авиацией  
и воздухоплаванием в действующей армии 
обратился в июле 1915 года к Жуковскому 

с просьбой изыскать способы изготовле-
ния зажигательных бомб малого и большо-
го калибров без применения фосфора.  
Н.Е. Жуковский привлёк к решению 
этой задачи Б.Н. Юрьева, Б.С. Стечкина  
и В.П. Ветчинкина, и вскоре в аэродинами-
ческой лаборатории ИМТУ были изготовле-
ны и испытаны зажигательные авиабомбы. 

Наиболее удачными оказались малые 
бомбы, спроектированные Б.Н. Юрьевым 
и Б.С. Стечкиным. 

Бомба студента А.А. Микулина относи-
лась к бомбам тяжёлого типа. Она состо-
яла из жестяного корпуса, наполненного 
паклей, нефтью и бензином. Бомба была 
снабжена четырёхлопастным стабилизато-
ром и в головной части — ударным воспла-
менителем с предохранительной чекой  
и воздушной ветрянкой, заимствованной из 
взрывателя, разработанного для фугасных 
авиабомб. 

Технический комитет Главного воен-
но-технического управления под пред-
седательством генерал-лейтенанта  
Н.Л. Кирпичёва, рассмотрев предложен-
ные Н.Е. Жуковским авиабомбы, отметил, 
что бомба, «разработанная Стечкиным  
и Сенягиным, является опасной в обраще-
нии, так как её воспламенитель при по-
падании в него пули может загореться на 
аэроплане». 

По авиабомбе Микулина было приня-
то следующее решение: «Зажигательный 
снаряд студента Микулина своему назна-
чению удовлетворяет и может быть допу-
щен на снабжение авиационных частей».

27 июня 1915 года приват-доцентом Мо-
сковского университета Е.И. Шпитальским 
были изготовлены 50 зажигательных авиа-
бомб небольшого размера, не требую-
щих фосфора, которые были переданы 
на войсковые испытания, давшие положи-
тельные результаты. В конечном счёте в ре-
зультате упорного труда многочисленных 
изобретателей была найдена наиболее 
рациональная конструкция зажигательных 
авиабомб.

Интенсивные работы велись также по 
усовершенствованию фугасных и оско-
лочных авиабомб. К середине 1915 года 
капитану Орановскому удалось сконстру-
ировать вполне удовлетворительный тип 
фугасной авиабомбы. Бомбы Орановско-
го имели металлический корпус каплевид-
ной формы и начинялись тротилом. Бом-
бы весом 4, 6, 10, 16 и 32 кг сбрасывались  
в основном с самолётов «Вуазен» и «Фар-
ман», а весом 48, 80, 160, 240 и 400 кг —  
с бомбардировщиков «Илья Муромец».

В начале 1916 года на Балтийском су-
достроительном заводе были изготовле-
ны авиабомбы весом в 640 кг, предназна-

Бутылки  
с зажигательной 
смесью и бомбы 

в кабине самолёта 
«вуазен»

авиационные 
специалисты изучают 

трофейные авиабомбы 
шаровой формы



142 143

АВИАСТРОЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1910–1917 годы)АВИАПРОМ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ

«Фарман-16» с бронированной кабиной 
и пулемётом системы Максима. С нача-
лом боевых действий пулемёты устанав-
ливались на самолёты по инициативе са-
мих лётчиков. Наиболее подходящими для 
самолётов являлись пулемёты «Виккерс», 
но их количество в отрядах было совсем 
небольшим. По лёгкости установки и весу 
удовлетворяли пулемёты «Льюис», но для 
одноместных истребителей они не годи-
лись из-за сложной замены магазина. Их 
устанавливали на кронштейне наверху гон-
долы самолёта «Вуазен» с десятью съём-
ными тарелочными обоймами и кожухом 
для воздушного охлаждения. Использова-
лись и пулемёты «Максим», у которых для 
снижения веса срезали половину кожуха.

Стрельба из пулемётов поверх винта ис-
требителя — первоначально именно так 
ставилось автоматическое вооружение — 
не отличалась большой меткостью. В связи 
с этим возникла задача обеспечить стрель-
бу через плоскость вращающегося винта. 
В конце 1915 года лейтенант Дыбовский 
самостоятельно изобрёл и изготовил на 
заводе «Дукс» оригинальное приспособ-
ление для стрельбы из неподвижного пу-
лемёта через винт, так называемый син-
хронизатор. Первым в мире специально 
сконструированным истребителем стал 
созданный в конце 1916 года истребитель 
С-16 конструкции И.И. Сикорского.

По предложению лётчиков Эскадры воз-
душных кораблей осенью 1915 года был 
построен самолёт С-16 И.И. Сикорского, 
который стал первым в мире специально 
сконструированным истребителем. Лей-
тенант Г.И. Лавров создал для него эф-
фективный пулемётный синхронизатор для 
стрельбы через винт. В 1916 году на РБВЗ на-
чалось серийное производство истреби-
телей С-16, предназначенных для сопрово-
ждения «Муромцев» и поэтому имеющих 
повышенную дальность. 

Но количество самолётов российской 
армии, приспособленных для стрельбы 
через винт, было ничтожным, устройств 
иностранного производства не хватало. 
Начались поиски других, более простых  
и дешёвых способов стрельбы через винт. 
Отдельные заводы сами пытались сконстру-
ировать необходимые приспособления.  
В частности, инженер-механик прапор-
щик Кулебакин предложил довольно про-
стой отклонитель для пуль. Его изготовили на 
Московском заводе Моска для самолётов 
«Моран». Специальные кулачки, связанные 
с валом двигателя, показывались из-под ка-
пота в момент прохождения лопасти вин-
та через линию полёта пули, предохраняя 
винт от повреждений. 23-28 июля 1917 года 
отклонитель Кулебакина был испытан на 
Ходынском стрельбище. Только 10-12% 

Установка 
пулемёта «Кольт» 
с синхронизатором 
лейтенанта Г.и. лаврова 
на истребителе с-16 
и.и. сикорского

пулемётная установка 
системы Колпакова–
мирошниченко  
с пулемётом «Кольт»

пуль попали в кулачки отклонителя. Важно, 
что установка отклонителя не требовала 
никаких изменений и переделок в двига-
теле, самолёте и пулемёте и могла быть 
выполнена средствами отрядов. Это было 
самое эффективное приспособление из 
всех, созданных в то время.

В ходе войны русским конструкторам 
пришлось решать вопросы создания 
совершенных турельных установок под 
авиационные пулемёты. Турель инже-
нера Л.Д. Колпакова в задней кабине, 

Большой популярностью у фронтовых лёт-
чиков пользовался прицельный прибор си-
стемы штабс-капитана Толмачёва. Прибор 
состоял из специального секундомера со 
шкалой высот и лампочкой и примитивно-
го визирного приспособления. С помощью 
секундомера определялся момент сбра-
сывания бомбы после предварительного 
двукратного визирования цели. Аналогич-
ным был и прибор Стечкина. 

Большая кабина самолёта «Илья Му-
ромец» позволяла применять приборы  
с автоматической вертикалью. Заслуга со-
здания таких приборов принадлежит чле-
нам экипажей самолётов «Илья Муромец»  
А.Н. Журавченко и Н.И. Иванову. В начале 
войны артиллерийский офицер капитан 
Н.И. Иванов, откомандированный в Эскад-
ру воздушных кораблей, сконструировал 
прицел для сбрасывания авиабомб. 

Прицел Иванова существенно повы-
сил эффективность боевого применения 
самолётов Эскадры. 

Капитан А.Н. Журавченко сконструи-
ровал оригинальный прибор, названный 
ветрочётом. При его помощи стало воз-
можным точно определять угол сноса 
самолёта.

Прицельный прибор Иванова, ветрочёт 
Журавченко и таблицы Ботезата позволили 
русским лётчикам достаточно эффектив-
но производить бомбометания по военным 
объектам противника. По докладу гене-
рал-майора М.В. Шидловского, бомбоме-
тание в его Эскадре «носит характер ар-
тиллерийской стрельбы, причём процент 
попаданий в зависимости от опытности 
личного состава от 60 до 90%».

Г.А. Ботезат упорно работал над со-
зданием прицела для бомбометания  
с самолётов. В августе 1915 года Ботезат 
остановился на варианте гироскопиче-
ского прицела. В октябре ГВТУ заключило 
контракт с АО «Электромеханические со-
оружения» на постройку одного комплек-
та «бомбометательной системы профес-

сора Г.А. Ботезата». К 1917 году система 
была изготовлена и испытана. Командо-
вание УВВФ результат испытаний призна-
ло удачным и направило в Военный совет 
предложение о серийном производстве 
прибора. Но Февральская революция и по-
следующие события разрушили эти планы. 

Таким образом, отечественные авиаци-
онные учёные и конструкторы внесли цен-
ный вклад в дело развития прицельных при-
способлений для бомбометания, главным 
образом механического типа, выполнен-
ных на высоком техническом уровне.

В начале Первой мировой войны в Рос-
сии стрелковым оружием были воору-
жены только четырёхмоторные самолёты 
типа «Илья Муромец»: на них устанавли-
вались вначале пулемёты типа «Максим», 
затем «Льюис» калибра 7,62 мм. Наверху 
фюзеляжа располагались два пулемёта 
для стрельбы вперёд, в боковых окнах по 
одному пулемёту, которые стреляли в сто-
роны под углами 60°, один пулемёт по-
мещался в нижнем люке стрелка, а на 
хвосте самолёта устанавливалась задняя 
пулемётная точка. Эффективность стрел-
кового вооружения в борьбе с истребите-
лями противника существенно возраста-
ла при групповых полётах этих самолётов: 
применялся так называемый уступный 
строй, обеспечивавший при нападении 
вражеских истребителей взаимную огне-
вую защиту.

В 1916 году французский лётчик Гинемер 
предложил установить 37-мм полуавтома-
тическую пушку Гочкиса в развале блоков 
цилиндров V-образного мотора «Испа-
но-Сюиза». Ствол пушки проходил через 
пустотелую втулку винта и слегка выдавал-
ся наружу. Таким образом, Гинемер впер-
вые создал так называемую мотор-пушку. 
Её вес составлял всего 40 кг. Пушка стреля-
ла осколочными снарядами или картечью, 
содержавшей 16 сферических пуль диа-
метром 16 мм. В 1917 году фирме SPAD 
заказали 300 истребителей «СПАД» 12С1  
с 37-мм мотор-пушками Гочкиса. 9 мая 
1918 года на таком истребителе француз-
ский лётчик Рене Фонк в одном бою сбил 
шесть немецких самолётов, израсходовав 
одиннадцать снарядов. Его рекорд не пре-
взойдён по сей день. 

Работы по установке автоматического 
оружия начались почти сразу после нача-
ла серийного производства аэропланов. 
В 1913 году военный лётчик поручик В.Р. По-
плавка установил на верхнем крыле само-
лёта «Ньюпор» пулемёт системы Виккер-
са и успешно испытал его на Ходынском 
аэродроме в Москве. Весной 1914 года 
А.М. Габер-Влынский испытывал самолёт 

«вуазен»  
с 37-мм пушкой  

«Кольт»
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спроектированная под пулемёт Кольта 
для самолёта «Лебедь-XII», могла поды-
маться вверх и опускаться вниз, вращаясь 
одновременно по всем направлениям. 
30 сентября 1916 года УВВФ заказало 109 
таких турельных установок. Они успешно 
применялись на самолётах «Лебедь-XII», 
«Анаде» и «Сопвич». В апреле 1917 года 
Колпаков предложил более совершен-
ную турель, которая давала возможность 
поворачивать пулемёт на 360° и вести 
стрельбу под большими углами возвыше-
ния. Новая турель была рекомендована 
Техническим комитетом для установки.

Слабым местом русского авиационно-
го стрелкового вооружения были прицелы. 
Над их созданием трудились С.А. Ульянин, 
профессор Тираспольский, конструкторы 
Лебеденко, В.С. Вахмистров, А.И. Журав-
ченко и другие. 

Удачный коллиматорный прицел, позво-
ляющий вести прицельный огонь по про-
тивнику, изобрёл полковник С.А. Ульянин. 
Конструктор Шаховский предложил колли-
маторный прицел, встроенный в козырек 
самолёта.

Прапорщиком Рубинским и лаборан-
тами Ушаковым и Раковским был создан 
коллиматорный прицел, значительно бо-
лее компактный и лёгкий, чем француз-
ский «Альдис». Н.Е. Жуковский дал высокую 
оценку этому прицелу. Однако отечествен-
ная промышленность не смогла освоить 
производство этого прицела, и он на во-
оружение принят не был. Пришлось и да-
лее закупать лучшие образцы зарубежных 
прицелов.

Суммируя опыт работ в области авиа-
ционного вооружения, выполненных в Рос-
сии до 1918 года, можно сделать следу-
ющие выводы: наибольшие успехи были 
достигнуты в области бомбардировочно-
го вооружения; благодаря исследовани-
ям Н.Е. Жуковского и его учеников, рабо-
там Орановского, Калиновского и других 
изобретателей отечественная авиация 
получила на вооружение эффективные 
и надёжные авиабомбы всех типов; в об-
ласти стрелкового вооружения Россия 
явно отставала от главного противника — 
Германии; большинство самолётов рус-
ской военной авиации были вооружены 
пулемётами зарубежного производства; 
были созданы эффективные синхрониза-
торы для пулемётной стрельбы через винт; 
стрелковое оружие обеспечивало надёж-
ную защиту бомбардировщиков от ис-
требителей противника, большие успехи 
были достигнуты в создании эффективных 
турельных установок для авиационных пу-
лемётов.

пулемёт «мадсен»  
на центроплане 
верхнего крыла 

самолёта  
«илья муромец»

пулемётная установка 
системы шкульника —  

пулемёт «Кольт»  
с патронным барабаном

оборонительная 
пулемётная установка 
самолёта «ньюпор-4»

Установка пулемёта 
«льюис» на крыле 

самолёта для стрельбы 
поверх винта 

пулемёт «максим» 
 с синхронизатором
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Группа старших 
офицеров Учебного 
воздухоплавательного 
парка.  
в центре — первый 
председатель 
воздухоплавательного 
комитета при Главном 
инженерном управлении 
н.а. Кирпичёв,  
второй справа —  
а.м. Кованько

В декабре 1913 года Воздухоплава-
тельная часть Генерального штаба была 
ликвидирована, а её функции в части 
снабжения авиатехникой были переданы 
Воздухоплавательному отделению Глав-
ного военно-технического управления Во-
енного министерства, а в части органи-
зации и боевой подготовки — в отдел по 
устройству и службе войск Генерального 
штаба.

Русский Императорский Воздушный 
флот первоначально делился на аэроплан-
ные (авиационные) отряды (авиаотряды) по 
6–10 самолётов, которые объединялись  
в авиагруппы. Они использовались в Рус-
ской императорской армии (Армейская 
авиация) и флоте (Морская авиация).

В годы Первой мировой войны Импе-
раторский Военно-воздушный флот зна-
чительно увеличился и развился в техниче-
ском и организационном отношении. 

Центральное управление Император-
ского Воздушного флота начало фор-
мироваться в январе 1915 года, когда было 
создано Управление заведующего орга-
низацией авиационного дела в действу-
ющей армии (Авиадарм). Возглавил его 
куратор военной авиации Великий князь 
Александр Михайлович. Ему в специаль-
ном отношении подчинялась вся авиация 
действующей армии, кроме Эскадры 
воздушных кораблей, подчинённой непо-

средственно Верховному главнокоманду-
ющему.

Учитывая опыт использования военной 
авиации, её пополнения техникой и лич-
ным составом в ходе полномасштабной 
войны, управление воздушным флотом 
в 1916–1917 годах подвергалось много-
кратному реформированию. В марте 
1916 года оно распределялось между 
тремя центральными органами. Авиаци-
ей внутренних военных округов, учебными 
заведениями, организацией снабжения 
фронтовых частей и закупкой авиатехни-
ки ведало Управление Военно-воздушно-
го флота (Увофлот, УВВФ), подчинявшееся 
военному министру. После Февральской 
революции во главе Увофлота встал про-
фессор Николаевской военно-инженер-
ной академии, генерал-майор Дмитрий 
Васильевич Яковлев. Авиацию ВМФ воз-
главляло Управление морской авиации 
(УМА). Боевым применением авиации на 
фронтах руководило Полевое управление 
авиации и воздухоплавания при штабе 
Верховного главнокомандующего (ПУАиВ),  
образованное 16 апреля 1917 года на базе 
Авиаканца — Канцелярии полевого гене-
рал-инспектора авиации, ранее выпол-
нявшей аналогичные функции. 23 апреля 
начальником ПУАиВ с правами команди-
ра корпуса был назначен полковник  
С.А. Немченко. Затем его ненадолго  
сменил более популярный в авиационных  

ВОеННАЯ АВИАцИЯ 
РОССИйСКОй ИМПеРИИ

После утверждения в 1910 году императором Николаем II решения о создании Воз-
душного флота Российской империи и выделении средств на эти цели военное ведом-
ство сразу же приступило к формированию необходимых управляющих структур, орга-
низации системы подготовки военных лётчиков, созданию инфраструктуры — военных 
аэродромов, оснащённых всем необходимым для организации учебных и испытатель-
ных полётов, хранения и ремонта авиационной техники, размещения личного состава. 

Был разработан и утверждён комплекс руководящих и нормативно-правовых докумен-
тов, связанных с созданием Императорского Военно-воздушного флота, его кадровым 
 и материально-техническим оснащением и деятельностью в мирное и военное время. 

Во время Первой мировой войны военная авиация пополнилась новыми специализиро-
ванными типами военных самолётов — истребителями и морскими разведчиками. Струк-
тура и система управления военной авиацией также совершенствовались с учётом 
опыта её применения. В частности, были сформированы Эскадра воздушных кораблей 
из тяжёлых дальних бомбардировщиков «Илья Муромец», авиаотряды истребительной 
и морской авиации.

В     оенная авиация в период своего за-
рождения была неразрывно связана с 
военным воздухоплаванием, и в орга-

низационном отношении они вместе вхо-
дили в Императорский Военно-воздушный 
флот. 

Из выступления на Военном совете во-
енного министра генерала Петра Семёно-
вича Ванновского 22 декабря 1884 года. 

«…Государь Император, признавая 
необходимым предоставить… средства 
для основательной разработки вопросов 
по развитию у нас и применению к воен-
ным целям воздухоплавания, голубиной по-
чты и различных систем вышек, высочайше 
повелеть соизволил: организовать осо-
бый фонд…; расходование этой суммы 
производить с разрешения Военного Ми-
нистра..; кадровую команду аэронавтов 
образовать…» 

В феврале 1885 года была сформиро-
вана Воздухоплавательная команда, пер-
вое в русской армии регулярное подразде-
ление такого рода, под началом поручика 
А.М. Кованько. 

6 октября 1885 года был совершён пер-
вый успешный перелёт из Волкова в Новго-
род на французском воздушном шаре. 

24 октября 1885 года «начальником ко-
манды военных аэронавтов с правом 
ротного командира» назначили поручика  
А.М. Кованько.

18 мая 1886 года Кованько выполнил пер-
вую опытную воздушную съёмку над Санкт- 
Петербургом, положив начало воздушно-
му фотографированию в России. 

В апреле 1887 года Воздухоплавательная 
команда была переименована в Учебный 
кадровый воздухоплавательный парк (УКВП). 

23 октября 1890 года УКВП реоргани-
зовали в Учебный воздухоплавательный 
парк (УВП). В 1904 году в составе УВП была 
открыта Военная воздухоплавательная шко-
ла, с которой сотрудничали Д.И. Менделе-
ев и Н.Е. Жуковский.

С 1905 по 1913 год Российская империя 
осуществила реформу в армии и флоте, 
стараясь ликвидировать серьёзные недо-
статки в центральном управлении, органи-
зации, системе комплектования, боевой 
подготовке и техническом оснащении. 

До лета 1912 года авиация и воздухо-
плавание считались составной частью 
инженерного дела и находились в веде-
нии Воздухоплавательного отдела Глав-
ного инженерного управления Военного 
министерства. Приказом № 397, подпи-
санным военным министром, генералом 
от кавалерии В.А. Сухомлиновым 30 июля 
1912 года все вопросы воздухоплавания  
и авиации передавались в ведение Возду-
хоплавательной части Главного управле-
ния Генерального штаба, возглавляемой 
генерал-майором Михаилом Иванови-
чем шишкевичем. Этот день считается 
днём создания Военно-воздушных сил 
России.

Первым руководителем Императорско-
го Военно-воздушного флота стал Великий 
князь Александр Михайлович.

ванновсКий  
пётр семёнович  

(1822–1904)
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Аэродромы и авиационные  
лётные школы

В предвоенный период и в годы Первой мировой войны подготовка лётчиков и тех-
нического персонала, а также наземная инфраструктура Императорского Военно-воз-
душного флота активно развивались. к разработке учебных программ и проведению 
занятий с курсантами авиационных школ, а также к созданию научно-технических  
и испытательных центров армейской и морской авиации привлекались ведущие учёные 
разного профиля, исследовательские лаборатории политехнических институтов Санкт- 
Петербурга и Москвы. 

На военных аэродромах создавались авиашколы аэроклубов, авиастроительных 
предприятий и частных лиц для массовой начальной подготовки гражданских пилотов — 
фактически лётного резерва для Военно-воздушного флота.

гатчинский аэродром  
и Офицерская воздухоплавательная школа

Первые российские аэродромы по-
явились в Санкт-Петербурге. Это 
были Гатчинский, Корпусной и Ко-

мендантский аэродромы. 
К осени 1909 года УВП получил разреше-

ние от Министерства императорского дво-
ра на устройство аэродрома для испыта-
ний и полётов аэропланов. 

11 марта 1910 года УВП был перефор-
мирован в Офицерскую воздухоплава-
тельную школу (ОВШ). В 1911–1912 годах  
в этом первом авиационном учебном за-
ведении были сформированы два отдела: 
воздухоплавательный с полигоном у де-
ревни Сализи и авиационный с полигона-
ми-аэродромами Военное поле в Гатчине 
и Корпусной, специально построенный 
для ОВШ в Санкт-Петербурге. 

Первыми русскими, удостоенными ди-
плома пилота-авиатора в 1910 году, были 
Михаил Никифорович Ефимов, Николай Ев-
графович Попов, Владимир Александрович 
Лебедев. Вернувшись в Россию, они стали 
первыми инструкторами и в этом же 1910 
году начали обучать полётам на аэропла-
нах русских офицеров.

Н.Е. Попов обучал на Гатчинском аэро-
дроме поручика Е.В. Руднева, а фран-
цузский пилот Дюфур Эдмонд — штабс-
капитана Г.Г. Горшкова и поручика  
И.Л. Когутова. У Руднева был «Фарман»  
с мотором «Гном», у Когутова — «Фарман» 
с мотором «Рено», у Горшкова — «Фар-
ман» с мотором «Гном». Для подполков-
ника С.А. Ульянина был куплен новейший 
«Фарман». К октябрю был получен «Фар-
ман» с завода «Авиатик» в Варшаве,  
а несколько позже — «Фарман-Соммер», 
построенный в мастерских Учебно-возду-
хоплавательного парка.

Георгий Георгиевич Горшков, Евгений Вла-
димирович Руднев и Иван Львович Когутов  

УлЬянин 
сергей алексеевич 
(1871–1921)

рУДнев  
евгений владимирович 
(1886–1945) 

Г.Г. Горшков,  
командир  
корабля «илья 
муромец-Киевский»

попов  
николай евграфович 
(1878–1929)

кругах полковник С.А. Ульянин, ранее яв-
лявшийся заместителем начальника УВВФ. 
Но вскоре, сославшись на незнание спе-
цифики действий фронтовой авиации, он, 
так и не приступив к своим обязанностям 
и даже не приехав в Ставку, вернулся на 
прежнюю должность. 9 июня начальником 
ПУАиВ был назначен известный боевой 
лётчик подполковник (с августа — полков-
ник) Вячеслав Матвеевич Ткачёв.

В сентябре 1917 года на волне всеоб-
щей «демократизации» возник ещё один 
руководящий орган — Всероссийский со-
вет авиации (Авиасовет), избранный Пер-
вым Всероссийским авиационным съез-
дом и утверждённый приказом военного 
министра генерал-майора Александра 
Ивановича Верховского. Эту обществен-
ную организацию возглавил лётчик-на-
блюдатель, член партии эсеров поручик 
Дмитрий Дмитриевич Хризосколео. Много-
партийный состав Авиасовета обусловил 
его раскол сразу же после октябрьских 
событий 1917 года: часть депутатов под-
держала большевиков, другие же встрети-
ли очередную революцию в штыки.

К октябрю 1917 года Военно-воздушный 
флот России был достаточно внушителен: 
свыше 300 различных частей, в том числе 
14 авиационных дивизионов, 91 авиаотряд 

(44 корпусных, 4 артиллерийских, 4 кре-
постных, 12 армейских, 24 истребитель-
ных и три штабных), Эскадра воздушных 
кораблей «Илья Муромец» (четыре боевых 
отряда), 87 воздухоплавательных отрядов, 
32 гидроотряда, 11 авиационных и воз-
духоплавательных школ, дивизион кора-
бельной авиации, многочисленные поез-
да-мастерские, авиабазы, авиапарки, 
воздухоплавательные парки и т.д. В этих 
частях служили 35000 солдат и офицеров, 
количество самолётов различных типов — 
около 1500. 

Военно-воздушный флот внёс суще-
ственный вклад в обеспечение боевых дей-
ствий русской армии и флота в Первую 
мировую войну, которую тогда называли 
Отечественной, особенно в оперативную 
разведку позиций противника и переме-
щения его войск, о чём будет рассказано 
в следующей главе книги.

После Великой Октябрьской социа-
листической революции, уже в составе  
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
были сформированы новые Военно-воз-
душные силы с соответствующей центра-
лизованной системой управления, которые 
действовали и развивались уже в новых ис-
торических условиях с учётом опыта, накоп-
ленного в период Первой мировой войны.



150 151

АВИАСТРОЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1910–1917 годы)АВИАПРОМ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ

офицерская 
воздухоплавательная 
школа располагалась  
в Гатчине рядом  
с дворцом павла I. 
Вид на лётное поле

первый выпуск 
авиационного отдела 
овш с командованием 
и преподавателями.  
12 мая 1910 г.

из первых российских лётчиков Владимир 
Александрович Лебедев.

25 октября 1910 года в Гатчине открылась 
первая частная авиашкола С.С. Щетинина. 
В июне 1911 года открылась школа Первого 
российского товарищества воздухоплава-
ния — ПРТВ.

За короткий период, с июня по октябрь 
1911 года, школа подготовила 16 пилотов- 
авиаторов. В неё поступили и женщины, че-
рез два месяца они получили дипломы пи-
лотов-авиаторов. Первыми русскими «авиа-
триccами» стали Л.В. Зверева, Е.В. Анатра, 
Л.А. Галанчикова, княгиня Е.М. Шаховская.

первый полёт 
«россии-а»

самолёт «Гаккель III». 
вид спереди. я. Гаккель 

(второй слева)  
с пилотом  

в. Булгаковым  
в окружении зрителей

стали первыми военными лётчиками, под-
готовленными в России. 

3 мая 1910 года было создана гат-
чинская авиационная школа.

15 мая 1910 года является датой рожде-
ния первого российского военного аэро-
дрома, который также стал и первым учеб-
ным лётным центром российской военной 
авиации.

24 мая 1910 года здесь состоялся пер- 
вый официально зарегистрированный по- 

лёт аэроплана русской конструкции «Гак-
кель-III», пролетевшего около 200 м под 
управлением «летуна» (недипломирован-
ного авиатора) В.Ф. Булгакова. 

2 августа 1910 года при большом стече-
нии публики поднялся в небо биплан «Рос-
сия-А», управляемый авиатором В.А. Лебе-
девым. 12 августа показательные полёты 
«России-А» повторились.

15 августа 1910 года началось испыта-
ние аэроплана «Россия-Б». Первым под-
нялся на новом моноплане поручик Брони-
слав Матыевич-Мацеевич. 

11 мая 1911 года Главное инженер-
ное управление утвердило единые для 
всех авиационных школ — военных и гра-
жданских — «Правила для полёта на аэро-
плане», которые с незначительными изме-
нениями действовали до 1914 года.

В 1911 году был создан временный Авиа-
ционный отдел ОВШ. Первоначально в отде-
ле обучались 10 офицеров переменного 
состава и шесть офицеров Генерального 
штаба, прикомандированных для подготов-
ки в качестве наблюдателей с аэропланов.

12 мая 1911 года состоялся первый выпуск 
Авиационного отдела ОВШ в Гатчине.

На аэродроме в Гатчине обосновал-
ся также Императорский всероссийский 
аэроклуб, открыв здесь 1 августа 1910 
года свою лётную школу. Её заведую-
щим и шеф-пилотом был назначен один  
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Курсанты овш  
на лётных занятиях

лётная подготовка  
на Гатчинском 
аэродроме.  
Лето 1913 г.

статья «изобретатель «мёртвой петли»  
с портретом п.н. нестерова в газете  
«новое время». Август 1913 г.

встреча автора «мёртвой петли» военного лётчика  
п.н. нестерова (справа, в форме) с журналистами петербургской газеты 
«новое время». 30 августа 1913 г.

учения по отработке взаимодействия аэро-
плана с пехотой и кавалерией.

В сентябре 1912 года был сформиро-
ван постоянный Авиационный отдел ОВШ. 
Начальником отдела был утверждён под-
полковник Сергей Алексеевич Ульянин, воз-
главлявший этот отдел и в прежнем статусе 
«временного».

Осенью 1912 года в Авиационном отделе 
открылся так называемый солдатский класс. 
В него было отобрано 10 нижних чинов — 
солдат и унтер-офицеров.

Среди выпускников ОВШ был выдаю-
щийся русский лётчик Пётр Николаевич 
Нестеров, родоначальник фигур высше-
го пилотажа, в том числе впервые в мире 
совершивший 27 августа 1913 года «мёрт-
вую петлю», называемую сейчас «петлёй 
Нестерова». С Гатчинским аэродро-
мом связаны имена известных пилотов:  
В.П. Чкалова, проходившего службу в Гат-
чине, и Я.И. Нагурского, совершившего 
в августе 1914 года полёт в Арктику вдоль 
западного побережья Новой Земли в по-
исках пропавшей экспедиции Г.Я. Седова, 
Б.Г. Чухновского, М.С. Бабушкина.  

Занятия  
в авиашколе пртв.  

1911 г.

руководители  
и учащиеся  

авиашколы пртв.  
Чуть правее центра 
стоит с.с. Щетинин,  

справа от него — 
лётчица  

евдокия анатра.  
на аэроплане слева — 

лидия Зверева.  
1911 г.

авиаторы Гатчинской 
авиашколы у ангара  

для аэропланов.  
с.а. Ульянин — в центре 

во втором ряду

На Гатчинском аэродроме были органи-
зованы также авиационные мастерские, где 
производился ремонт аэропланов. В одном 
из ангаров в 1910 году разместилась ма-
стерская авиационного конструктора Якова 
Модестовича Гаккеля.

Кроме лётного обучения, на Гатчинском 
аэродроме производились первые в России 
опыты бомбометания с самолётов, испы-
тания авиационного вооружения и первые  
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и.и. сикорский 
около самолёта 
«Гранд Балтийский», 
вскоре  
переименованного  
на «русский витязь»,  
на Корпусном  
аэродроме. 1913 г.

«илья муромец»  
на Корпусном  
аэродроме

Корпусной аэродром

В 1910 году на юге Санкт-Петербур-
га, между Московской и Нарвской 
заставами, был оборудован новый 

«Корпусной аэродром». Он использовал-
ся как ближняя, в отличие от Гатчины, база 
для испытаний самолётов и дирижаблей, 
подготовки пилотов и технического состава 
авиации, проведения авиационных празд-
ников и ежегодного конкурса отечествен-
ных аэропланов в 1911–1916 годах. Аэро-
дром, принадлежавший Авиационному 
отделу ОВШ, стал первым военным лёт-
но-испытательным, а после 1917 года —  
и пассажирским аэродромом России. 

Весной 1913 года на Корпусном аэро-
дроме была сформирована Первая авиа-
ционная рота Военного министерства, 

первый регулярный отряд военной авиации 
России.

В марте 1913 года на Корпусном аэро-
дроме продолжились испытания самолёта 
«Гранд» (вскоре переименован в «Русский 
витязь») конструкции И.И. Сикорского, со-
зданного на РБВЗ.

В 1916 году на Корпусном аэродро-
ме появилась ещё одна производствен-
ная площадка авиационного отдела РБВЗ 
(«Авиа-Балт»).

Комендантский аэродром
Комендантский аэродром был соо-

ружён в 1910 году западнее Коломяжско-
го ипподрома на Комендантском поле на 
средства товарищества «Крылья».19 июля 1914 года авиационный отдел 

ОВШ был переименован в гатчинскую Во-
енно-авиационную школу — гВАш. Она 
внесла свой весомый вклад в подготовку 
лётных кадров России в годы Первой миро-
вой войны и формирование авиационных 
подразделений.

В первую очередь школа занималась 
своим непосредственным назначением — 
подготовкой военных лётчиков. Также в ней 

проводились испытания новых технических 
изобретений для военной авиации.

Преподавателями и инструкторами 
школы были только опытные военные лёт-
чики. Именно из них в самом начале Пер-
вой мировой войны формировались эки-
пажи тяжёлых бомбардировщиков «Илья 
Муромец».

С фронта постоянно прибывали воен-
ные лётчики: некоторые из них зачислялась 
в постоянный состав школы преподава-
телями и инструкторами — происходила 
постоянная ротация, другие осваивали бо-
лее современные типы аэропланов. По-
сле переподготовки из военных лётчиков-
фронтовиков формировались командные 
кадры корпусных и армейских авиацион-
ных отрядов в 1914–1917 годах и артилле-
рийских авиационных отрядов в 1916 году. 

В ГВАШ ежегодно направлялось несколь-
ко тысяч нижних чинов. Но только единицы 
из них проходили обучение по программе 
подготовки военного лётчика. 

В авиационной школе был моторно- 
авиационный класс, в котором будущие 
мотористы изучали различные типы мото-
ров: «Гном Моносупап», «Рон», «Клерже»  
и «Сальмсон».

1 апреля 1918 года Гатчинская школа 
получила название «Социалистическая 
авиашкола Рабоче-крестьянского крас-
ного Воздушного Флота». В ней разверну-
лась подготовка лётчиков советской раз-
ведывательной авиации. В том же году она 
была эвакуирована в Самару, где просу-
ществовала до 1924 года.

После эвакуации авиашколы в 1918 году 
на аэродроме размещались авиационные 
части Военно-воздушных сил РККА, в их чис-
ле знаменитая 1-я Краснознамённая истре-
бительная авиационная эскадрилья, в кото-
рой служил В.П. Чкалов с 1926 по 1928 год.

Учебный процесс 
сопровождался 

авариями, иногда 
с тяжёлыми 

последствиями

военные лётчики

ангары для аэропланов 
на Гатчинском 

аэродроме,  
на первом плане — 

учебный «ньюпор-4» 
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после рекордного  
полёта в.а. лебедева  
на «Фармане»  
с четырьмя 
пассажирами

авиатриcса  
л.в. Зверева 
(слева)

первые  
русские авиаторы  
м.н. ефимов (впереди)  
и н.е. попов

авиатриcса  
княгиня 
е.м. шаховская

У Комендантского аэродрома была  
и ещё одна важная роль: власти отвели его 
для испытания аэропланов, произведённых 
на частных заводах. Здесь испытывали свои 
машины первые русские авиаконструкто-
ры Гаккель и Сикорский. 

Лётчик-спортсмен и организатор само-
лётостроения Владимир Александрович 
Лебедев 30 апреля 1911 года открыл на Ко-
мендантском аэродроме частную авиа-
ционную школу. В апреле 1914 года ря-
дом с Комендантским аэродромом он 
построил несколько производственных по-
мещений, положив начало «Воздухоплава-
тельному заводу акционерного общества 
воздухоплавания В.А. Лебедева». 

3 мая 1912 года на Комендантском 
аэродроме была открыта авиашкола 
Императорского всероссийского аэро-
клуба. 

С Комендантского аэродрома был со-
вершён первый в России авиарейс по до-
ставке почты из Петрограда в Москву.

На самом Коломяжском ипподроме 
ещё в 1908 году выступал с показательны-
ми полётами французский авиатор Ж. Ле-
ганье. С 25 апреля по 2 мая 1910 года здесь 
были проведены первые в России авиаци-
онные состязания, названные Первой Пе-
тербургской авиационной неделей. 

В сентябре 1910 года на Комендантском 
аэродроме состоялся Первый Всероссий-
ский праздник воздухоплавания. 

Во время проведения Всероссийского 
праздника воздухоплавания произошла 

Зрительские трибуны 
Комендантского 

аэродрома. 1910 г.

открытка, посвящённая 
гибели л.м. мациевича

первая в отечественной авиации траге-
дия: 24 сентября 1910 года «Фарман» лёт-
чика Льва Макаровича Мациевича раз-
рушился в воздухе, не прикреплённый 
к сиденью лётчик выпал из аэроплана  
и разбился. Накануне, 23 сентября, Ма-
циевич установил на этих соревнованиях 
рекорд продолжительности полёта, про-
быв в воздухе 44 минуты 12,2 секунды.

Л.М. Мациевича хоронила вся столи-
ца. Петербургская печать называла его 
«первой жертвой русской авиации»,  
а Николай II назначил пожизненные пен-
сии вдове и дочери авиатора. Такое вни-
мание он заслужил не только как один из 
первых российских профессиональных 
лётчиков. Лев Макарович прославился 
как талантливый военный инженер-изоб-
ретатель. В 1908 году Мациевич слу-
жил в Морском техническом комитете,  
с 1909 года — в отделе воздухоплавания. 
Он очень внимательно наблюдал за раз-
витием авиации, и на одном из заседа-
ний в отделе представил первый в мире 
проект авианосца, способного нести  
25 самолётов. В этом проекте он первым 
в мире предложил идею катапульты и тор-
мозной системы, ограничивавшей про-
бег самолёта по палубе.

14 мая 1911 года Петербурге началась 
Вторая авиационная неделя. Среди участ-
ников было уже больше русских имен: Ми-
хаил Никифорович Ефимов, Александр 
Александрович Кузьминский, Владимир 
Александрович Лебедев, Иван Иванович 
Стеглау и др.
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лётчики-офицеры второго выпуска ошма и теоретических курсов при ппи. во втором ряду сидят преподаватели курсов  
(слева направо): н.а. рынин (2-й), в.Ф. найдёнов (3-й), К.и. Боклевский (4-й), а.п. Фан-дер-Флит (5-й), а.а. лебедев (6-й). 1913 г.

Московский (ходынский) аэродром

В начале 1910 года в Москве окрепла 
и была реализована идея создания 
Московского общества воздухоплава-

ния (МОВ) «для систематического развития 
авиации». В марте 1910 года учредили Со-
вет общества, председателем был избран 
командующий войсками Московского во-
енного округа генерал Павел Адамович 
Плеве. МОВ состояло из трёх комитетов: 
Спортивного, который возглавил Николай 
Карлович фон Мекк, Военного — с гене-
рал-лейтенантом 3уевым во главе и Науч-
но-технического, который вёл профессор 
Н.Е. Жуковский.

МОВ обратилось в штаб военного окру-
га с ходатайством о выделении на Ходын-
ском поле участка под аэродром. Его 
строительство началось со взлётно-поса-
дочной полосы и шести ангаров на один- 
два самолёта.

Официальное открытие аэродрома со-
стоялось 3 октября 1910 года в присутствии 
большого числа чиновных лиц, генералите-

та. Для показательных полётов были пригла-
шены известные русские авиаторы.

Потребность в военных лётчиках для но-
вых авиационных отрядов была велика. При 
этом военные лётчики готовились не толь-
ко в военных авиашколах, но и в частных. 
Для этой цели в «Плане создания военно-
го воздушного флота в России», осенью 
1910 года утверждённом Государственной 
Думой, в течение трёх лет предусматрива-
лось выделение субсидий по 5000 рублей 
Всероссийскому и Одесскому аэроклу-
бам и МОВ. 

Для подготовки военных лётчиков из 
офицеров Московского гарнизона летом 
1911 года на Ходынском поле открыли Мо-
сковскую школу авиации, подчинённую во-
енному комитету МОВ. До этого обучение 
проводилось не системно, и только с появ-
лением авиатора Адама Мечиславовича 
габер-Влынского началось планомерное 
и грамотное обучение лётчиков. Одновре-
менно с работой лётчиком-испытателем 

плеве  
павел адамович  
(1850–1916)

Петроградская Офицерская школа 
морской авиации

Офицерская школа морской авиа-
ции, или сокращённо ОШМА, по-
ложила начало системе военного 

образования в морской авиации России.
Первоначально школа подчинялась 

отделу Воздушного флота. Обучение 
личного состава школы проводилось на 
четырёх гидросамолётах М-5 конструкции 
Д.П. Григоровича. К концу 1915 года насчи-
тывалось семь таких аппаратов. Кроме 
того, имелись две французские летающие 
лодки FBA.

В 1915 году ОШМА выпустила 16 морских 
лётчиков. Этим выпуском практически на-
чата летопись офицеров морской авиа-
ции России.

По состоянию на 1 июля 1916 года в шко-
ле обучались 120 курсантов.

В начале 1917 года ОШМА передана  
в подчинение Морского министерства.

После октябрьских событий 1917 года 
в связи с отменой в России званий и со-
словий слово «офицерская» было изъято из 
наименования школы, и она стала имено-
ваться Школой морской авиации. На 1 де-
кабря 1917 года школа имела в своём со-
ставе 10 отрядов и 78 учеников-лётчиков. 
Самолётный парк располагал 12 гидро-
самолётами М-5 и М-9, из которых годны-
ми к эксплуатации были только пять.

7 марта 1918 года приказом по Управ-
лению морской авиации Петроградская 
(Ораниенбаумская) школа морской авиа-
ции перебазировалась в Нижний Новго-
род, и 8 июля 1918 года она получила новое 
наименование — Нижегородская школа 
морской авиации.

Когда в июле 1918 года Бакинская школа 
морской авиации прекратила своё суще-
ствование, 11 инструкторов, 26 учлётов и 15 
авиаспециалистов для дальнейшего про-
хождения службы также были переведены 
в Нижний Новгород.

аэродром ошма  
на Гутуевском острове

практические занятия 
морских лётчиков  

при санкт-петербургском 
политехническом 

институте  
петра великого
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впервые на самолёте «Ньюпор» установил 
зажигательные ракеты, которыми сбил не-
мецкий аэростат;

Алексей Михайлович черёмухин, авиа-
ционный конструктор, создатель первого 
советского вертолёта и др.

Кроме авиашколы МОВ на Ходынском 
поле размещалась частная авиационная 
школа «Орёл» Бориса Семёновича Мас-
ленникова, где обучали летать на само-
лётах «Фарман», «Блерио», «Анрио», «Анту-
анетт».

веллинГ  
Борис Константинович  
(1892–1923)

Громов  
михаил михайлович  
(1899–1985)

«Фарман-7» 
московской школы 

авиации. 1913 г.

масленниКов Борис семёнович (1887–1947)

Летом 1913 года в школе «Орёл» авиа-
трисса Елена Павловна Самсонова сдала 
пилотский экзамен, получив диплом пило-
та-авиатора ИВАК № 167. Самсонова ста-
ла первой женщиной-пилотом, получив-
шей диплом на Московском аэродроме, 
и пятой в России — после Галанчиковой, 
Шаховской, Зверевой и Анатра.

20 июля 1913 года, в Ильин день, на Ходын-
ке впервые отмечался праздник русской 
авиации: после молебна лётчик Борис 
Александрович Наугольников демонстри-
ровал полёты на учебном самолёте. 

«Московское общество воздухоплавания 
обладает одним из лучших аэродромов не 
только в России, но и за границей. Огром-
ное ровное поле, близость города, удобство 
сообщений — всё это делает его незамени-
мым для использования авиацией», — писа-
ла газета «К спорту» 23 марта 1912 года.

В период Первой мировой войны на Хо-
дынском аэродроме была открыта Мо-
сковская авиационная школа военных 
лётчиков, которая подготовила немало от-
важных пилотов. 

В 1918–1919 годах Советом труда и обо-
роны было принято более 100 постановле-
ний по вопросам развития авиации и под-
готовки отечественных кадров для неё. Уже 
1 мая 1918 года на Ходынском поле состо-
ялся первый первомайский парад войск 
Красной Армии с участием авиации.  
В 1918 году на Ходынке была организова-
на «Летучая испытательная лаборатория»,  

на заводе «Дукс» он был инструктором  
в Московской школе авиации на Ходынке. 
Одним из первых освоил петлю Нестерова, 
установил ряд рекордов на самолётах за-
вода, в том числе весной 1913 года — шесть 
всероссийских, из которых четыре — в од-
ном полёте на «Фармане-16». С учётом по-
беды в июне 1913 года на 3-й Петербургской 
неделе авиации Габер-Влынского считали 
в тот период лучшим российским лётчиком.

В 1917 году все без исключения серий-
ные самолёты «Дукса» испытывали только 
А.М. Габер-Влынский и Б.И. Россинский. 
Всего в 1911–1917 годах А.М. Габер-Влын-
ский облетал более тысячи самолётов 
«Дукса». 

фон меКК  
николай Карлович 

(1863–1929)

центральный вход  
на аэродром мов

Ходынское поле,  
у ангаров завода «Дукс». 

За рулём — Борис 
илидорович россинский 

и военный лётчик 
(приёмщик) подпоручик 

виктор Георгиевич 
соколов.  

на заднем плане — 
истребитель  

«ньюпор-10». 1916 г.

Б.И. Россинский стал лётчиком-испыта-
телем завода «Дукс». Здесь он прорабо-
тал до 1934 года. В разгар Первой мировой 
войны он испытывал по нескольку само-
лётов в день. С декабря 1917-го по февраль 
1918 года Б.И. Россинский был председа-
телем Военно-Революционного комитета 
по авиации, с марта 1918 года — началь-
ником «Летучей лаборатории», научно-ис-
следовательской работой которой ру-
ководил Н.Е. Жуковский. Летом 1919 года  
Б.И. Россинский изобрёл авиасмесь для 
замены дефицитного бензина (90% газоли-
на и 10% эфира) и получил за своё изобре-
тение благодарность в приказе командую-
щего Московским военным округом. 

В январе 1913 года Главное управление 
Генштаба, несмотря на уже существовав-
ший некомплект офицеров-лётчиков, всё 
возраставший в связи с дальнейшим фор-
мированием новых авиационных отрядов, 
считало возможным обучать военных лёт-
чиков только в четырёх частных школах: 
Всероссийского и Одесского аэроклубов, 
Московского и Туркестанского общества 
воздухоплавания, причём не свыше 10 че-
ловек в каждой. 

Московскую школу авиации на Ходынке 
в разные годы прошли известные деятели 
авиации, такие как: 

Борис константинович Веллинг, началь-
ник авиашколы (1917), начальник отде-
ла учебных заведений Воздушного флота 
РСФСР (1922–1923), участник первых совет-
ских дальних перелётов (1921–1923);

Михаил Михайлович громов, выдающий-
ся лётчик и деятель авиапрома (ЦАГИ, НИИ 
ВВС, ЛИИ); 

Александр Васильевич квасников, учё-
ный в области космических и авиацион-
ных двигателей, один из создателей МАИ; 
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в.и. ленин,  
н.К. Крупская  
и м.и. Ульянова  
в автомашине после 
окончания парада 
частей Красной армии 
на Ходынском поле.  
1 мая 1918 г.

проходная аэродрома. 
1920 г.

Б.с. масленников 
(крайний справа)  

на встрече первого  
в якутии самолёта. 

1925 г.

военные лётчики.  
Б.а. наугольников — 

крайний слева

н.е. Жуковский  
с учёными и лётчиками 

на Ходынском поле

в которой проводились научные исследо-
вания и эксперименты.

В 1919 году Законодательный совет Рос-
сии постановил передать Ходынское поле 
в исключительное пользование Воздушно-
му флоту.

В 1920 году здесь был создан Научно- 
опытный аэродром ВВС с эксперимен-
тальной базой и помещениями для сотруд-
ников в расположенном по соседству Пет-
ровском дворце, который в 1926 году был 
преобразован в НИИ ВВС. В 1921 году было 
принято решение о создании на Ходын-
ском поле Центрального аэродрома, ко-
торому в 1926 году присвоено имя нарком-
военмора М.В. Фрунзе.
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собие «Курс сопротивления материалов», 
в 1914-1916 годах — «Курс теории упруго-
сти». С 1915 года Тимошенко привлекался 
Военным министерством в качестве экс-
перта по прочности самолётов, принимая 
участие в анализе конструкции самолёта 
«Илья Муромец» и других машин.

Для определения расчётных условий по 
прочности конструкции самолётов была 
образована комиссия из ведущих авиаци-
онных специалистов. В ноябре 1916 года за-
седания комиссии вёл А.П. Фан-дер-Флит, 
с февраля 1917 года — С.П. Тимошенко. 
Членами комиссии были профессора  
Н.Е. Жуковский, А.П. Ботезат, подполков-
ники Калиновский, А.Н. Вегенер, Лукьянов 
и инженеры В.П. Ветчинкин, А.Н. Туполев и 
А.А. Архангельский. Совещания разра-
батывали предложения по расчётным на-
грузкам на конструкцию самолётов и план 
дальнейших работ по прочности само-
лётов. Впервые определялись необходи-
мые запасы по прочности для истреби-
телей и тяжёлых самолётов. 

При участии С.П. Тимошенко были за-
ложены основы норм прочности аэропла-
нов. «Дайте мне силы, которые приложены 
к аэроплану, и тогда мы подсчитаем уста-
новленной манерой, каковы будут напря-
жения, какие опасные места», — эта его 
знаменитая фраза определила задачи 
теории нормирования прочности на бли-
жайшие годы для учёных ЦАГИ и ОКБ.

Из вступления к монографии С.П. ти-
мошенко «О прочности аэропланов»:  
«В начальной стадии развития воздухо-
плавания, когда оно служило главным 
образом предметом спорта, вопросы  

Особенностью лаборатории явится испыта-
тельная камера пониженного давления для 
приспособления и регулировки моторов к 
работе на большой высоте...». 

В предложении А.Н. Вегенера по раз-
витию испытательного центра говорится, 
что наряду с лабораториями по испыта-
нию винтов, двигателей, материалов долж-
на быть лаборатория для изучения осо-
бенностей топлив, смазки, конструкции 
трансмиссий, систем охлаждения и т.п.  
И к существующим лабораториям он пла-
нировал прибавить и «физиологическую» 
для «исследования нервной системы и ра-
боты сердца и сосудов при переменном 
давлении воздуха и во время полётов».

Любопытно, что в проект предполага-
лось включить две оригинальные лабора-
тории — «летающую» и «подвижную» для 
определения аэродинамических характе-
ристик элементов летательных аппаратов 
(крыльев, винтов, двигателей) в движении. 
Подвижная лаборатория, предложенная 
Георгием Александровичем Ботезатом  
в 1911 году, представляла собой «самодви-
жущуюся тележку» со специальным при-
способлением для крепления изучаемо-
го объекта, которая могла перемещаться  
с большой скоростью по железнодорож-
ному пути длиною в 10 вёрст.

В конце 1916 года Дума и руководство 
ВВФ утвердили штат Главного аэродрома, 
состоящий из 224 человек. Научным руко-
водителем стал профессор Александр 
Петрович Фан-дер-Флит. Определением 
лётных характеристик самолётов руко-
водил профессор Г.А. Ботезат. Лётчика-
ми-испытателями назначены А.Е. Раевский 
как заведующий лётной частью, Н.А. Жем-
чужин, Я.И. Седов и др.

В начале 1917 года на Главный аэро-
дром прибыли для оценки первые аэро-
планы: С-2, аэроплан Рябоконя, «Илья Му-
ромец» и др. Самая большая работа по 
проверке прочности аэроплана была про-
ведена именно с «Муромцем». В конце 
1916 года Увофлот поставил вопрос о про-
верке прочности этого аппарата. 

Для разработки методов расчёта агрега-
тов аэропланов на прочность и организации 
контрольных проверок прочности конструк-
ций аэропланов, представленных на испы-
тания в Военное министерство, в составе 
аэродрома было создано Расчётное бюро. 
Здесь впервые создавались новые прибо-
ры для измерений основных параметров 
полёта самолёта при лётных испытаниях. 
В 1916 году для измерения напряжений в де-
талях самолёта в полёте Г.А. Ботезатом впер-
вые в мире разработаны тензометры. 

Ведущим специалистом в области проч-
ности был Степан Прокофьевич тимошен-
ко. В 1911 году он опубликовал учебное по-

почтовая марка  
с изображением  
Г.а. Ботезата

лётчик-испытатель  
а.е. раевский

тимошенКо  
степан прокофьевич 
(1878–1972)

главный аэродром. 
Становление системы испытаний 

авиационной техники до 1918 года 

По решению Военного Совета 31 мар-
та 1916 года сформировано Управ-
ление военно-воздушного фло- 

та (Увофлота). 
16 апреля 1916 года Император Нико-

лай II утвердил решение Военного совета 
о формировании Главного аэродрома с 
испытательной станцией и мастерскими 
для производства опытов и исследований, 
разрешения «технических вопросов по 
авиационному воздухоплавательному сна-
ряжению». 

При Увофлоте состояли: Технический 
комитет для проработки предложений, 
Приёмочная часть по приёмке аэропла-
нов для ВВФ и Главный аэродром для на-
земных и лётных испытаний самолётов.  
С лета 1916 года временно исполняю-
щим обязанности начальника Главного 
аэродрома был назначен штабс-капитан  
С.К. Мондрах, которого в октябре сменил 
военный лётчик и аэронавт подполковник 
Александр Николаевич Вегенер. Он ещё  
в 1915 году разработал основные положе-
ния создания научно-испытательной орга-
низации для воздушного флота России. 

Строительство сооружений Главного 
аэродрома у железнодорожной станции 
Царская ветка на четвёртой версте Вар-
шавской железной дороги осуществля-
лось быстро. А.Н. Вегенер лично готовил 
первую документацию по испытаниям 
летательных аппаратов и их систем. Вот 
перечень определённых им задач Главного 
аэродрома ВВФ, составленный с дально-
видным подходом к дальнейшему разви-
тию авиации: испытание различных типов 
аэропланов для сравнительного опреде-
ления их полётных и боевых качеств; испы-
тание пулемётных и бомбомётных устано-
вок с целью установления их соответствия 
к применению вообще и к каждому типу 
аэроплана в частности; опыты с новыми 
станциями радиотелеграфа и радиотеле-
фона с целью установки их на аэроплан 
для связи с землёй во время полёта; раз-
работка возможностей ночных полётов  
и заоблачных по компасу или с помощью 
специальной сигнализации и радиотеле-
графа, устройства освещения при ноч-
ных полётах; эталонирование показателей 
высоты и угла атаки; опыты над моделями  
в аэродинамических трубах от скоростей 
80-100 м/с и желательно до скорости звука; 
механические испытания узлов и органов 
аэроплана при действии на него аэроди-

намических сил; исследование структуры 
и химических свойств горючего и смазок; 
испытание винтомоторных групп; иссле-
дование прочности колёс при приземле-
нии аэроплана; испытание аэроплана на 
устойчивость и управляемость; опыты над 
аэропланами, летающими без пилотов,  
с целью изучения методов управления ими 
с земли; оценка различных предложений 
по авиации с целью их приложения для 
военных целей; составление инструкций, 
описаний, наставлений; выпуск периоди-
ческих изданий и справочных данных об 
аэропланных моторах и другом; переводы 
и издания иностранных сочинений.

Из обоснования штатной структуры  
и плана строительства Главного аэродро-
ма ВВФ, подготовленного А.Н. Вегенером:

«Аэродром должен обладать достаточ-
ным количеством аэропланов и предме-
тов их снабжения, а также рядом лабора-
торий, устройств и приборов. Для изучения 
полётных качеств существующих и проек-
тируемых аппаратов и их улучшения, кро-
ме научно обставленных опытных полётов, 
должна служить аэродинамическая ла-
боратория с расчётным при ней бюро  
и отделом по аэродинамическому испы-
танию винтов. В её состав должны входить 
аэродинамическая труба, карусельный 
прибор, бегающая по рельсовому пути 
испытательная тележка, мощный электро-
мотординамометр для испытания винтов  
и много других приборов. 

Не менее важным качеством аэропла-
на является его прочность, поэтому при 
аэродроме намечается лаборатория по 
испытанию материалов, конструкций и це-
лых аэропланов также с расчётным бюро 
при ней... Кроме приборов для испытания 
прочности материалов и изделий для опре-
деления деформаций и предварительных 
натяжений лаборатория должна иметь 
приспособление для быстрого испытания 
аэропланов в целом виде для выдачи всем 
выпускаемым заводами аэропланам сер-
тификата прочности. Эта лаборатория 
должна испытывать прочность машинных 
частей, исследовать все свойства метал-
лов и дерева, тканей и других материалов 
и обладать для этого особым химико-ме-
таллургическим отделением. 

Двигательная часть аэроплана, мотор  
должен испытываться особенно подробно 
и тщательно, для этого особенно тщатель-
но оборудовать моторную лабораторию... 

веГенер  
александр николаевич 

(1882–1927)
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и аэродинамических исследований на базе 
самолёта «Вуазен», затем на специальном 
самолёте конструктора Е.Т. Морунова.

В дореволюционной России Главный 
аэродром был одним из основных научных 
центров в стране. Его сотрудники были ве-
дущими учёными в области авиации. Фор-
мирование Главного аэродрома и струк-
туры его испытательных подразделений 
стало возможным благодаря созданию 
Петербургской научной школы по авиации 
и воздухоплаванию.

В декабре 1916 года для испытаний гид-
роаэропланов создана морская Авиа-
ционная испытательная станция (АИС). 
При АИС организовали конструкторское 
бюро по проектированию опытных мор-
ских аэропланов, размещавшееся в Пет-
роградском политехническом институ-
те, и Опытный аэродром на Крестовском 
острове. Руководителем АИС был назна-
чен морской инженер П.А. Шишков, рас-
чётно-конструкторской частью заведовал 
Н.И. Сушенков. Лётчиками-испытателями 
служили Г.А. Фриде и А.Е. Грузинов.

Одним из основных направлений работ 
АИС стали работы по созданию методики 
аэродинамических и прочностных рас-
чётов гидросамолётов, для выполнения ко-
торых были созданы аэродинамическая 
лаборатория и лаборатория испытаний на 
прочность, строилась новая аэродинами-
ческая труба, создавалось оборудование 
для проверки прочности крыльев. В июне 
1917 года была подготовлена к печати ра-
бота «Вопросы прочности».

Конструкторское бюро АИС разрабо-
тало несколько типов гидросамолётов. Для 
их постройки были предварительно опре-
делены заводы ПРТВ и Мельцера. 

Гидросамолёт МК-1 «Морской крейсер» 
конструкции Д.П. Григоровича, первый  
в мире трёхмоторный самолёт, созданный 
по заданию Главного морского штаба, был 
предъявлен на испытания, которые прово-
дились на взморье у Крестовского острова 
в ноябре 1916 года. 

Другая машина — трёхпоплавковый 
гидроаэроплан специального назначе-
ния (ГАСН) «Морской торпедоносец» с 
толкающим винтом (мощность двигате-
ля «Клерже» — 130 л.с.). Специально для 
него разработали (и есть сведения, что 

испытали) бездвигательную торпеду, кото-
рая помещалась в фюзеляже за лётчиком  
и раскручивалась ременной передачей 
перед сбрасыванием. В августе-сентябре 
1917 года ст. лейтенант А.Е. Грузинов вы-
полнил на самолёте три довольно успеш-
ных полёта продолжительностью до часа 
каждый. 

Третий гидросамолёт, двухместный 
морской разведчик «Аист» на поплавковом 
шасси с двигателем Sunbeam в 150 л.с.,  
был полностью построен, но в небо не под-
нимался.

Прекращение всех работ по этим маши-
нам связано с событиями октября 1917 года.

В начале 1917 года в рапорте командо-
ванию А.Н. Вегенер обратился с предло-
жением создать новую испытательную 
базу около г. Херсона вследствие слож-
ных погодных условий в районе Главного 
аэродрома, что сильно осложняло про-
цесс испытаний. Предложение одобрили 
на высшем уровне. Запланировали строи-
тельство тёплых ангаров, лабораторий, 
мастерских, и главное — самолётострои-
тельного завода с производительностью 
200 самолётов в год, моторного завода с 
производительностью 200 моторов и авиа-
ционной школы лётчиков. То есть предла-
галось создание большого авиационного 
производственно-исследовательского цен-
тра в России, как было написано в одном 
из документов, «авиационного городка тех-
нической души русской авиации». Науч-
ным руководителем создаваемого центра 
был назначен А.П. Фан-дер-Флит.

14 августа 1917 года ВрИО начальника 
Управления ВВФ полковник С.А. Ульянин 
подписал приказ, разрешающий строи-
тельство Главного аэродрома на куплен-
ных землях, и распоряжение о выделении 
на его строительство и на его оборудова-
ние смету в объёме 12 650 000 рублей. 25 
сентября под Херсоном закипело строи-
тельство. Смету вскоре всё же сократили. 
Но из военного фонда добавили 2 000 000 
рублей, а Управление ВВФ 6 ноября 1917 
года выделило ещё 5 590 000 рублей, по-
скольку это был военный объект.

На основе обобщённого опыта лётных 
испытаний на Главном аэродроме 1916–
1917 годов А.Н. Вагенер опубликовал мо-
нографию «Испытание самолётов».

прочности не играли существенной роли. 
Пока полёты были сравнительно крат-
ковременными и совершались при благо-
приятной погоде, условия прочности легко 
могли быть удовлетворены, и каких-либо 
расчётов в этом направлении часто вовсе 
не производилось. Надлежащие размеры 
частей подбирались обыкновенно эмпи-
рическим путём.

В настоящее время при всех возраста-
ющих требованиях, предъявляемых к ско-
рости, грузоподъёмности и выносливости 
аппаратов и при переходе к массовому 
изготовлению этих аппаратов, предвари-
тельный их расчёт на прочность получает 
большое практическое значение. Массо-
вое производство предполагает подроб-
ную теоретическую и экспериментальную 
разработку предварительного проекта 
при содействии специальных лаборато-
рий. Аэродинамические исследования 
над соответствующими моделями дают 
нам надёжное основание для определе-
ния тех внешних сил, которым будет под-
вергаться проектируемый аппарат при 
различных условиях полёта. Наиболее не-
благоприятная комбинация этих сил, оче-
видно, должна быть положена в основа-
ние расчётов на прочность. Кроме того, 
массовое производство даёт возможность 
переходить к всё более совершенным 
материалам и к всё более усовершен-
ствованным способам изготовления, при 
которых исключаются различные неблаго-
приятные случайности, неизбежные при 
кустарном выполнении аппаратов. Пра-

вильная оценка внешних сил, применение 
материалов высокого качества и усовер-
шенствованных однообразных способов 
изготовления являются теми условиями, ко-
торые повышают надёжность всех наших 
расчётов и, соответственно, позволяют 
уменьшать коэффициент безопасности, 
а вместе с тем и вес аппарата...»

Вышедшая в конце 1917 года моногра-
фия С.П. Тимошенко является основопо-
лагающей работой по теории прочности 
летательных аппаратов и в настоящее 
время. О полноте рассмотрения вопро-
сов можно судить по названиям глав:  
1 глава — Давление воздуха, Распреде-
ление давления воздуха по поверхности 
крыла, Нормальный полёт, Планирующий 
спуск, Пикирующий спуск, Влияние цен-
тробежной силы, Влияние ветра, Давления 
на поверхности рулей, Силы инерции при 
посадке, Силы винтомоторной группы; 
2 глава (способы расчёта на прочность 
частей аэроплана) — Расчёт главной ко-
робки, Роль поперечных связей, О влиянии 
предварительной затяжки, Об изгибе лон-
жеронов, Об устойчивости сжатых частей 
аэроплана, О выборе прочных размеров 
частей аэроплана.

Монография показывает, что в России  
в дореволюционные годы научный уровень 
исследований в области авиации был до-
статочно высок, несмотря на очень ко-
роткий промежуток времени, прошедший 
с начала первых полётов, тем более c на-
чала серийного выпуска аэропланов.

Монография явилась первой в мире 
книгой, посвящённой вопросам прочно-
сти аэропланов. Но из-за наступившего по-
литического коллапса 1917 года в России  
и последующей эмиграции Тимошенко 
она не была издана типографским спосо-
бом. ЦАГИ опубликовал её лишь в 2003 году.

Работы по прочности гидросамолётов 
проводила петроградская морская Авиа-
ционная испытательная станция — АИС.  
В июне 1917 года была подготовлена к пе-
чати работа «Вопросы прочности» с ис-
пользованием результатов исследований, 
проводимых на станции Г.Г. Ростовцевым.

Новые приборы внедрялись для контро-
ля параметров. А.Н. Вегенер сам разра-
ботал прибор для определения скорости  
и направления ветра, прибор для опреде-
ления продолжительности полёта на воз-
душных судах, прибор для вычерчивания 
пути полёта воздушных судов, а Г.А. Боте-
затом были разработаны тензометры для 
измерения напряжений в деталях само-
лёта (в этом он на несколько десятилетий 
опередил зарубежных авиационных спе-
циалистов). На Главном аэродроме впер-
вые была создана летающая лаборатория 
для испытаний винтомоторных установок  
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Одесская Офицерская школа авиации

В Одессе 21 марта 1908 года состоялось 
первое собрание членов «Нового науч-
но-спортивного общества «Одесский 

аэроклуб», ставшего первым в Российской 
империи. Почётным пожизненным пре-
зидентом аэроклуба стал командующий 
Одесским военным округом генерал от ка-
валерии Александр Васильевич каульбарс. 
Президентом и реальным руководителем 
всей авиационной деятельности в Одессе 
стал Артур Антонович Анатра.

пилот  
а.а. ван дер шкруфКаУлЬБарс александр васильевич (1844-1925)

До начала 1918 года начальником учеб-
ного отряда в школе был один из известных 
морских лётчиков России — Ян Иосифович 
Нагурский, известный как первый полярный 
лётчик, принимавший в 1914 году участие  
в поисках пропавших арктических экс-
педиций В.А. Русанова, Г.Л. Брусилова  
и Г.Я. Седова, пролетев при этом в север-
ных широтах на самолёте «Фарман» MF.11 
около 1060 километров.

После возвращения на Балтику Нагур-
ский продолжил службу в морской авиа-
ции. Командовал авиационным отрядом, 

авиационным дивизионом Балтийского 
флота. 17 сентября 1916 года, пилотируя 
летающую лодку М-9, он выполнил петлю 
Нестерова, первую в мире на гидросамо-
лёте. После революции, прослужив недол-
гое время в Красной Армии, Нагурский 
уехал в Польшу (по национальности он был 
поляком). 

Приказом по флоту от 5 апреля 1918 
года было определено, что с 1 февраля на 
базе Морской школы воздушного боя вво-
дится штат Морской школы высшего пило-
тажа. Дата потом перенесена на 25 июля.

Одесский аэроклуб поставил перед со-
бой цель «всемерно содействовать разви-
тию отечественной авиации и воздухопла-
вания путём организации показательных 
полётов, проведения лекций, научных экс-
периментов, подготовки пилотов, оказания 
помощи изобретателям».

4 июля 1908 года вышел первый номер 
журнала «Спорт и наука», где стали широ-
ко освещаться достижения отечественных и 
зарубежных изобретателей и спортсменов. 

Летом 1908 года аэроклуб заказал в Па-
риже воздушный шар из перкаля вмести-
мостью 1500 м3 и подъёмной силой око-
ло 900 кг. Шар получил название «Россия».  

29 июня 1908 года над склонами Большо-
го Фонтана в воздух поднялись члены 
аэроклуба пилоты капитан Н.И. Утешев  
и А.А. Ван дер Шкруф.

Красносельская морская школа  
воздушного боя и бомбометания

В первой половине 1917 года морской 
Генеральный штаб стал активно про-
рабатывать вопросы снабжения мор-

ской авиации истребителями сухопутного 
базирования. Боевые действия на море 
потребовали наличия в составе морской 
авиации летательных аппаратов для манё-
вренного воздушного боя.

«Для защиты от неприятельских налётов 
наших портов, крепостей и воздушных 
станций на морском ТВД и для предотвра-
щения широкого развития воздушной раз-
ведки неприятеля представляется необхо-
димым формирование особых отрядов 
аэропланов — «истребителей». 

(Из доклада помощника начальника 
морского Генерального штаба капитана 
1-го ранга графа А.П. Капниста морскому 
министру, май 1917 г.) 

Доложенное Алексеем Павловичем Кап-
нистом было предусмотрено при создании 
Воздушной бригады особого назначения. 
Входящий в бригаду 4-й воздушный диви-
зион (10 самолётов) предназначался для 
подготовки кадров морских лётчиков — спе-
циалистов в новейших методах управления 
«истребителями», а также «для увеличения 
общего числа лётчиков и более основатель-

ной их подготовки в авиационном деле». 
Дивизион располагался в Красном Селе 
под Петроградом. Воздушный дивизион по 
своим функциям являлся школой морской 
авиации. Его начальником стал поручик по 
адмиралтейству П.С. Нелидов.

17 июня 1917 года 4-й воздушный диви-
зион был переименован в Красносельскую 
морскую школу воздушного боя. Этим 
приказом за школой закреплялся статус 
самостоятельного военно-учебного учре-
ждения. Для обучения будущих лётчиков-ис-
требителей необходим был переходный, 
учебный самолёт. Таким самолётом стал 
«Лебедь-XII». В сентябре 1917 года в шко-
ле имелось 10 самолётов этого типа,  
а к концу года там насчитывалось уже 57 
машин. Часть из них была снабжена двой-
ным управлением.

Подготовка лётного состава в авиацион-
ной школе воздушного боя и бомбомета-
ния в Красном Селе шла по уже отработан-
ным ранее программам в Петроградской 
(Ораниенбаумской) и Бакинской школах 
морской авиации, но с учётом специфики 
истребительной авиации. Комплектование 
инструкторским составом также произво-
дилось офицерами флота, которые хо-
рошо зарекомендовали себя в воздушных 
боях с вражеской авиацией на многоцеле-
вых гидросамолётах М-9 и М-11. В декабре 
1917 года в Красносельской школе прохо-
дили обучение 25 курсантов. Направлен-
ность подготовки в школе воздушного боя 
была ориентирована на подготовку лётчи-
ков-истребителей.

В конце 1917 года в Красном Селе на 
базе Школы воздушного боя был сфор-
мирован 3-й Социалистический отряд под 
командованием военморлёта С.Э. Сто-
лярского. 

Граф Капнист  
алексей павлович 

(1871–1918) 

наГУрсКий  
ян иосифович  

(1888–1976)

«лебедь-XII»  
с пулемётной 

установкой «Кольт»

«Фарман» MF.11
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выступление 
с.и. Уточкина  
в начале мая 1910 г.  
в москве

еФимов  
михаил никифорович 
(1881–1917)

тельный отдел на Одесской промышлен-
ной выставке. 

С августа 1911 года при аэроклубе ра-
ботала авиационная школа пилотов с во-
енным и гражданским классами. Руково-
дил школой лётчик и конструктор Василий 
Николаевич Хиони, впоследствии руково-
дивший разработками самолётов на заво-
де А.А. Анатры в Одессе. 

С началом Первой мировой войны шко-
ла была передана Военному министер-
ству. 

Рассказ об Одесском авиаклубе был 
бы неполным без истории выдающихся 
лётчиков-одесситов — Сергея Исаевича 
Уточкина и Михаила Никифоровича ефи-
мова. 

31 марта 1910 года Уточкин впер-
вые поднялся в воздух на биплане «Фар-
ман-IV», принадлежавшем одесскому 
банкиру С. Ксидиасу. Впоследствии лёт-
чик выкупил у него самолёт и использовал  
в своём турне по городам Российской 
империи. Он стал вторым дипломирован-
ным лётчиком в истории воздухоплавания 
в России после М.Н. Ефимова, который 
учился летать во Франции в школе Фар-
мана. Уточкин же, в отличие от него, учил-
ся самостоятельно и весной 1910 года 
сдал экзамены на звание пилота-авиатора  
в Одесском аэроклубе, затем подтвердил 
его в ИВАК. Популяризатор авиации, уже  
в мае 1910 года Уточкин приступил к по-
казательным полётам в Киеве, Москве, 
Харькове и Нижнем Новгороде. В общей 
сложности в 1910–1912 годах он совершил 
около 150 полётов в 70 городах России и за 
её пределами.

Пик славы и популярности авиатора  
в России пришёлся на лето 1910 года, 
когда он 3 июля в присутствии множества 
зрителей поднялся в воздух на самолёте 
«Фарман» с территории Фабрично-за-
водской, художественно-промышленной 
и сельскохозяйственной всероссийской 
выставки в Одессе и перелетел через 
Одесский залив. Это был 100-й юбилейный 
полёт, который «Одесские новости» срав-
нили по важности с перелётом «Блерио че-
рез Ламанш». 

Уточкин принял участие в авиаперелёте 
из Санкт-Петербурга в Москву в июле 1911 
года. Он первым взлетел на оборудован-
ном для дальних перелётов моноплане 
«Блерио» с Комендантского аэродрома  
в Петербурге. Но на второй день его аэро-
план попал в аварию, и лётчик в тяжёлом 
состоянии оказался в больнице. 

Восстановившись, Уточкин некоторое 
время продолжал выступления, но травмы, 
разрыв с Одесским авиаклубом и приём 
наркотиков привели к ухудшению самочув-
ствия и скорой смерти.

«Я — Авиатор… Я летал над морем, над 
собором, над пирамидами. Четыре раза  
я разбивался насмерть. Остальные разы —  
«пустяки». Питаюсь только воздухом  
и бензином… В общем, я счастливейший 
из одесситов…»

С.И. Уточкин «Моя исповедь» («Синий 
журнал» А.И. Куприна), 1913 г.

М.Н. Ефимов прошёл обучение во 
Франции в лётной школе Анри Фармана, 
где первым из русских авиаторов стал ди-
пломированным пилотом.

21 марта 1910 года в Одессе состоялся 
первый полёт Михаила Ефимова в присут-
ствии публики (100 тысяч человек), аэро-
дромом послужило поле Одесского ип-
подрома. В тот день Ефимов поднимался  
в воздух пять раз, выполнив три круга на 
высоте 50 метров и два полёта с пасса-
жирами. Полёты были осуществлены на 
аэроплане «Фарман-4». Это были первые 
публичные полёты на территории Россий-
ской империи, заложившие начало разви-
тия отечественной авиации.

Во время Всероссийского праздни-
ка воздухоплавания в Петербурге он по-
знакомился с профессором Н.Е. Жу-
ковским, который предложил Ефимову 
совершить показательные выступления  
в Москве. После Москвы Ефимов работал 
в Севастопольской авиашколе главным 
инструктором. Здесь он проявил себя и как 
талантливый изобретатель: в 1912 году Ефи-
мов разработал приспособление, позво-
лявшее пилоту запускать авиационный дви-
гатель без посторонней помощи. 

С 1915 года он — на фронте, в отряде 
сначала истребителей, затем в гидроавиа-
ции. Перейдя на сторону Красной Армии, 
в 1919 году он был схвачен белогвардейца-
ми и расстрелян.

8 марта 1910 года в Одессе аэроклуб 
организовал первые в Российской импе-
рии показательные полёты М.Н. Ефимо-
ва на самолёте «Фарман-4», 2 мая на  
том же самолёте поднялся в воздух 
С.И. Уточкин.

В начале 1911 года на средства А.А. Ана - 
тры была открыта первая в России школа 
лётчиков, после чего на базе мастерских 
морского батальона он создал сбороч-

одесская выставка. 
воздухоплавательный 

салон одесского 
аэроклуба

плакат египетских выступлений одесских 
аэронавтов в 1908 году

УтоЧКин  
сергей исаевич  

(1876–1916)

а.а. анатра (сидит 
второй справа), 

командующий войсками 
ово генерал-адъютант 

н.п. Зарубаев (сидит 
второй слева) и один  

из первых выпускников 
в.м. ткачёв (стоит 

второй слева) среди 
пилотов, руководства 

и гостей одесской 
авиационной школы. 

1911 г.

ный цех по постройке аэропланов типа  
«Блерио» и «Фарман». 

В 1910 году из 36 русских дипломиро-
ванных лётчиков-авиаторов 10 получили ди-
плом в Одессе.

Одесский аэроклуб участвовал в созыве 
и проведении Всероссийских воздухопла-
вательных съездов. В 1910 году в Одессе 
был проведён Южный воздухоплаватель-
ный съезд. Был организован воздухоплава-
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аэроплана Севастопольской Офицер-
ской авиационной школы ОВФ, пилотируе-
мые М. Ефимовым, поручиком В. Макеевым 
и лейтенантом В. Дыбовским, сопрово-
ждали черноморскую эскадру при выходе 
в море, продемонстрировав тем самым 
объективную необходимость создания  
в составе сил флота собственных авиа-
ционных подразделений и возможное вза-
имодействие двух флотов — морского  
и воздушного. 

Кроме обучения полётам на аэропла-
нах, офицеры школы активно участвовали 
и в проверке теоретических предложений 
и положений. В школе была разработана 
первая в мире инструкция по боевому при-
менению авиации «Краткие руководящие 
данные для начальников войск, лётчиков 
и посредников, участвующих в манёврах 

лётчики и командующий 
состав севастопольской 
авиационной школы. 
Четвёртый справа —  
заместитель 
председателя овФ 
генерал Каульбарс. 
по левую руку  
от него — князь мурузи, 
подполковник Ульянин, 
п. верховской.  
справа — полковник 
одинцов, авиатор 
михаил ефимов  
(в гражданской одежде).  
в кабине «ньюпора» —  
штабс-капитан  
Д. андреади. 1912 г. 

император николай II 
поздравляет офицеров-
выпускников авиашколы

1911 года, при использовании самолётов». 
Личный состав школы принял активное уча-
стие в киевских манёврах 1911 года и вар-
шавских манёврах 1911–1912 годов. 

26 октября 1911 года в Севастопольской 
военной авиационной школе состоялся 
первый выпуск. 

В боевых действиях русского флота на 
Чёрном море в 1914–1917 годах именно 
выпускники Севастопольской авиацион-
ной школы ОВФ на практике осуществи-
ли идею использования морской авиации  
с авиатранспортов, в том числе и для уни-
чтожения группировок сил противника не-
посредственно на его базах.

Для успешного взаимодействия с ко-
раблями флота больше подходили гидро-
самолёты. В связи с чем 1 июня 1912 года 
полёты на Куликовом поле Севастополя 

Севастопольская Офицерская  
школа авиации

Севастопольская авиационная шко-
ла Отдела воздушного флота (ОВФ) 
была открыта в 1910 году. С 11 ноября 

1910 года в ней началась подготовка лётных 
кадров для армии и флота.

Материальную часть школы составляли 
восемь аэропланов: два биплана «Фар-
ман», биплан «Соммер», три монопла-
на «Блерио», два моноплана «Антуанетт». 
Первоначально обучение велось по про-
грамме, выработанной Советом школы, 
а управление — на основании положе-
ния о школе, утверждённого ОВФ в сен-

тябре 1910 года. Начало практическому 
применению авиации на флоте положил  
В.Н. Кедрин.

В конце марта 1911 года на должность 
заведующего личным составом обуча-
ющихся был назначен подполковник Ге-
нерального штаба С.И. Одинцов. В ап-
реле 1911 года в Петербурге состоялся 
первый Всероссийский воздухоплава-
тельный съезд, активное участие в кото-
ром приняли моряки во главе с морским 
министром вице-адмиралом И.К. Гри-
горовичем. Во время работы съезда три  

Группа курсантов 1-го выпуска севастопольской школы авиации с командующим и преподавательским составом курсов.  
слева от великого князя александра михайловича: полковник в.Ф. найдёнов, полковник н.К. Утешев (2-й ряд, 3-й слева), 

профессор Кузнецов, граф стенбок-Фермор и генерал барон а.в. Каульбарс.  
справа от великого князя александра михайловича: профессор К.п. Боклевский, инженер а.а. лебедев, подполковник  

Д.м. сокольцов, капитан 2-го ранга н.Ф. Фогель, в.а. слесарев и а. леневич. внизу сидят: подпоручик цветков, штабс-капитан 
мухин, подпоручик Капустин, подпоручик соколов, поручик шошин, штабс-капитан Грузинов и штабс-капитан Кокаев. 

стоят: п. верховской, преподаватель м. рыкачёв, поручик яблонский, поручик Коновалов, поручик есипов, поручик Фирсов, 
подпоручик Белов, поручик Кедровский и штабс-капитан Голубов. верхний ряд: подпоручик Котляревский,  

штабс-капитан с.а. Бойно-родзевич, подпоручик иванов и штабс-капитан Гриневицкий. Санкт-Петербург, 1912 г.
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Гидросамолёт м-5

арцеУлов Константин Константинович  
(1911–1980)

уланского Белгородского полка Констан-
тин Константинович Арцеулов. Он успел  
в Первую мировую войну выполнить более 
200 боевых вылетов. Когда в октябре 1916 
года он вернулся в Севастопольскую шко-
лу, его назначили руководителем полётов 
(инструктором) Бельбекского отделения 
по подготовке лётчиков к ведению воздуш-
ного боя, которое вскоре стало истреби-
тельным отделением при Севастополь-
ской авиационной школе. 

16 декабря 1915 года начальником Офи-
церской школы авиации вместо полков-
ника генерального штаба Александра 

Александровича Мурузи был назначен пол-
ковник Харлампий Федорович Стаматьев.

Согласно его рапорту о принятии дел, 
школа по состоянию на 25 декабря 1915 
года имела 153 аэроплана. Для сравне-
ния: Гатчинская авиационная школа рас-
полагала 81 аэропланом, Одесская шко-
ла А.А. Анатры имела семь аэропланов, 
Московская школа — восемь. Эти цифры 
наглядно показывают роль Офицерской 
школы авиации Отдела воздушного флота 
в деле подготовки военных лётчиков России.

В 1915 году школа подготовила 166 пи-
лотов, в том числе со званием «воен-
ный лётчик» — 128 человек, со званием 
«лётчик» — 34, со званием «лётчик-наблю-
датель» — четыре.

Х.Ф. стаматьев  
(первый слева)  
и а.а. анатра 
(третий справа)  
среди членов 
одесского аэроклуба. 
1912 г.

второй выпуск. 
подпоручик а.е. Жуков, 
лейтенант н.р. вирен, 
поручик михайлов, 
мичманы: в.в. Утгоф,  
в.р. Качинский,  
р.Ф. Эссен,  
е.е. Коведяев.  
Кача, 8 октября 1912 г.

были закрыты, а новый учебный аэродром 
был создан в Немецкой балке — в 25 км от 
Севастополя, севернее устья реки Кача. 
21 ноября 1912 года Великий князь Алек-
сандр Михайлович лично заложил Первый 
камень в основание Первого здания буду-
щей Офицерской школы военных лётчи-
ков (ОШВЛ), благодаря которой появится 
посёлок, наречённый по имени близлежа-
щей речушки — Кача.

ОШВЛ стала основной кузницей лётных 
кадров для ВФ России.

Из-за большого количества самолётов, 
одновременно летающих и отрабатыва-
ющих руление на школьном аэродро-
ме у посёлка Кача, были созданы два 

летящий «ньюпор-4» 
на фоне зданий 

авиашколы

Качинская 
 авиационная школа. 

сидят (слева направо): 
полковник Горшков, 
полковник Ульянин, 

генерал-лейтенант  
Д.п. ивков,  

Б.с. маслеников,  
а.я. Докучаев.  

1914 г.

отделения (филиала) — в Симферополе  
и Бельбеке. 

Полёты на учебных «Фарманах» про-
водились на аэродроме Симферополя, 
а на «боевых» — на аэродроме Кача. На 
«Вуазенах» летали на аэродромах Кача  
и Бельбек. На учебных «Моранах» —  
на Бельбеке, на «Моранах-Парасоль» —  
на аэродроме Кача.

Переучивание лётного состава авиаот-
рядов действующей армии на новую авиа-
технику, а также обучение высшему пило-
тажу и, как следствие, воздушному бою 
проводились на аэродроме Бельбек.

6 июля 1915 года сдал экзамен на зва-
ние «военный лётчик» прапорщик 12-го 
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Поздней осенью 1915 года в Баку пере-
базировали часть постоянного состава  
и материального имущества Петроград-
ской школы. Руководил формированием 
школы начальник воздухоплавательного 
отделения МГШ ст. лейтенант А.А. Тучков. 
Всё оборудование школы было законче-
но к 22 ноября 1915 года, когда состоялось 
открытие Бакинского отделения Петроград-
ской офицерской школы морской авиа-
ции. Командование им было поручено 
капитану 1-го ранга А.А. Яновичу.

23 ноября 1915 года начались учебные 
полёты. Команда Бакинского отделения 
составляла 160 человек.

15 декабря 1915 года в Баку было направ-
лено ещё несколько аэропланов ПРТВ. 

Для обучения пилотов использовали гид-
росамолёты М-5 и FBA. Весной 1916 года 
обучение в основном осуществлялось  
на гидросамолётах конструкции Григоро-
вича — М-5, М-9 и М-11.

27 апреля 1916 года занятия и полёты  
в Бакинском отделении офицерской шко-
лы морской авиации были завершены.  
С 23 ноября 1915 года по 27 апреля 1916 
года в нём обучались 40 офицеров и 17 
нижних чинов, имеющих право на произ-
водство в офицеры, а также шесть ниж-
них чинов, этого права не имеющих. Из 
них было выпущено 20 морских лётчиков- 
офицеров и один нижний чин.

Осенью 1916 года Бакинское отделение 
школы возобновило свою работу.

м-5 заходит  
на посадку

в офицерской  
кают-компании  
Бошма

бакинская Офицерская школа 
морской авиации (бОшМА)

Начальник морского генерально-
го штаба Русин 16 сентября 1915 
года обратился в Воздухоплаватель-

ный отдел с просьбой: на зимнее время 
открыть отделение Петроградской ОШМА 
в Баку. Этот город был одним из немногих 
крупных портов, не замерзающих в зимнее 
время, что позволяло вести обучение мор-
ских лётчиков круглогодично. Кроме того, 

Баку располагался очень далеко от линии 
фронта и тяготы войны не испытывал в та-
кой степени, как западная часть империи.

18 сентября 1915 года Великий князь 
Александр Михайлович приказал  
«...открыть в Баку на зимнее время Отделе-
ние Петроградской ОШМА под наблюде-
нием капитана 1-го ранга в отставке Ан-
дрея Александровича Яновича…».

Члены административной 
части Бакинской школы 

морской авиации.  
в центре сидит  

начальник Бакинского 
отделения ошма  

капитан 1-го ранга  
а.а. янович,  

справа от него сидят:  
лейтенант  

Б.р. миклашевский  
и штабс-капитан  

а.е. Грузинов

День открытия 
школы. подготовка 
гидросамолёта м-5  
к пробному полёту
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С 30 июля лётчики гидроавиадивизио-
на приняли участие в воздушной обороне 
Баку, длившейся 45 дней, на стороне эсе-
ровских властей против наступавших со 
стороны Грузии турецких войск Нури-паши. 
Лётчики проводили фоторазведку, бомби-
ли военные объекты, корректировали ар-
тиллерийский огонь, вели воздушные бои. 
В этих вылетах использовались в основном 
летающие лодки М-5 и М-9. 

В начале сентября под напором пре-
восходящих турецких войск англичане вы-

нуждены были покинуть город. Накануне 
вступления турок в город, 14 сентября 1918 
года, все ангары Бакинского гидроавиади-
визиона, а также пять неисправных само-
лётов М-5 были уничтожены. Часть личного 
состава и имущества были погружены на 
пароход и убыли в порт Петровск.

Часть лётчиков гидроавиадивизиона под 
командованием А.С. Демченко на само-
лётах М-5 и М-9 перелетели на о. Нарген, 
а оттуда — в Астрахань, где составили 
основу Каспийского гидроавиадивизиона.

перед полётами

в дни обороны Баку  
от турецких войск

Основной упор в подготовке лётчиков 
в Бакинском отделении школы делал-
ся на разведку и корректировку артогня. 
Позднее к ним добавилось и бомбомета-
ние. Кроме подготовки пилотов, на базе 
Бакинского отделения школы производи-
лись испытания новой техники для мор-
ской авиации.

С 25 февраля 1917 года Бакинское отде-
ление Петроградской школы морских лёт-
чиков стало именоваться 5-м дивизионом 
Воздушной бригады особого назначения 
флотилии Северного Ледовитого океа-
на. Начальником дивизиона был назначен 
старший лейтенант А.Е. Грузинов, ранее 
исполнявший обязанности начальника Ба-
кинского отделения. Позднее в составе 
Воздушной бригады был сформирован  
6-й авиадивизион, который также разме-
щался в Баку.

Приказом исполняющего обязанности 
морского министра капитана 1-го ранга 
Б.П. Дудорова 17 июня 1917 года штаб Воз-
душной бригады особого назначения был 
расформирован. Входившие в её состав 
5-й и 6-й дивизионы стали именоваться Ба-
кинской офицерской школой морской 
авиации. Позднее слово «офицерская» 
было изъято из её наименования. Таким об-
разом, школа стала самостоятельным во-
енно-учебным заведением наравне с Пет-
роградской и Красносельской школами.

Школа располагала двумя аэродрома-
ми — гидро- и сухопутным.

8 июля 1918 года ввиду отсутствия фи-
нансовой помощи и материального снаб-
жения, а также потери части персонала 
Бакинская школа морской авиации была 
расформирована. 

летающие лодки м-5  
и F.B.A. (последние 

 с андреевским флагом 
на киле) на спуске 
старотаможенной 

пристани

ангар с гидропланом

в.а. лебедев с группой 
учащихся школы
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Биплан пта № 1

моноплан  
на базе «Блерио»

выстроенного в России складного типа 
аэроплана, заслуживает какого-либо по-
ощрения со стороны правительства» за то, 
что «был создан серьёзный для армейского 
ведомства метод складывания аэроплана 
для перевозки», было принято решение «вы-
дать администрации акционерного обще-
ства «Дукс», Ю.А. Меллер в поощрение её 
трудов и на возмещение затрат по построй-
ке и выработке в Российской Федерации 
аэроплана складного типа, давшего ре-
зультаты, — 4000 руб…» 

20 августа 1912 года на Корпусном 
аэродроме состоялось открытие Второ-

го Российского конкурса военных аэро- 
планов.

Газета «Русское слово» сообщила: 
«Конкурс аппаратов. По телефону из Пе-
тербурга нам передают: завтра открыва-
ется конкурс летательных аппаратов на 
конкурсном аэродроме, устраиваемый 
военным ведомством. На конкурс пока 
записалось 10 аппаратов. Два аппарата 
участвуют вне конкурса. Из Москвы прибы-
ли сегодня два аппарата фабрики «Дукс». 

Записались на конкурс следую-
щие владельцы аэропланов: два аппа- 
рата Русско-Балтийского завода, летать  

Конкурсы армейских аэропланов 
в 1911–1913 годах

Осенью 1911 года Главное инженер-
ное управление Военного мини-
стерства объявило о проведении 

1-го конкурса армейских аэропланов  
в Петербурге. В нём участвовали только 
три машины: биплан «Гаккель-VII», биплан 
«ПТА № 1» типа «Фарман» мастерской  
В.А. Лебедева (пилот С.А. Ульянин) и мо-
ноплан завода «Дукс» на базе аэроплана 
«Блерио» XI-2bis.

Требования к боевым аэропланам под-
готовили в апреле 1911 года на совеща-
нии VII (Воздухоплавательного) отдела Рус-
ского технического общества, составляя 
«Условия Армейского конкурса русских 
аэропланов» при участии авиаторов и рус-
ских конструкторов.

«Размеры аэроплана должны быть та-
ковы, дабы он, разобранный на части, 
имел возможность укладываться в короб-
ки размера 7,5 х 2 х 2,9 м. Самый ящик 
обязан весить не более 400 кг, целый же 
упакованный аэроплан с повозкою обя-
зан весить не более 1500 кг… Высота 
подъёма при опробованиях не установле-
на, поскольку, в случае если мотор имеет 
узнаваемый запас мощности, то дости-
жение той либо второй высоты зависит от 
личных качеств авиатора… Оценку пла-
нирующего спуска аппарата, как зави-
сящего в высшей степени от личных осо-
бенностей авиатора, отнести к числу не 
необходимых, но желательных условий. 
Аэроплан обязан взлетать с вспаханно-
го (но не свежевспаханного) и засеянно-

го поля и опускаться на него же. Наря-
ду с этим разбег должен быть не более  
120 м, а пробег при спуске (90 м) счита-
ется от первого прикосновения почвы до 
места полной остановки аэроплана… 
Отдельные части аэроплана должны быть 
легко взаимно заменяемы, и конструкция 
аэроплана обязана допускать лёгкость 
исправления… Аэроплан обязан взле-
тать без посторонней помощи, пользуясь 
силами лишь пассажира и пилота… Из 
конкретных требований нужно отметить 
вес нужной нагрузки 160 кг + 20 кг (пилот, 
оборудование и пассажир), скороподъ-
ёмность 500 м за 15 мин, скорость не 
меньше 80 км/час, длительность полёта 
не меньше 1,5 часов (масла и запас бен-
зина на 3 часа), вероятно лучший обзор, 
как вертикально вниз, так и по сторонам 
и вперёд (с пассажира и места пилота), 
время на разборку и сборку не более 
1-1,5 часа (при укладке в коробки — не 
более 4 часов). Мотор должен быть как 
минимум четырёхцилиндровый с запасом 
мощности 25-30%… Аэроплан обязан во-
ображать удобства для обращения с ору-
жием и для бросания бомб».

Последние два аэроплана выбыли из 
конкурса практически сразу. Аэроплан 
«Гаккель» не только взлетел благодаря 
прочности и большой эластичности шас-
си, но и выполнил всю программу кон-
курса. Самолёт был куплен ГИУ за 8000 
рублей и стал первым армейским само-
лётом отечественной конструкции. 

Что касается второго аэроплана, стре-
мясь создать удобный для наземной пере-
возки аэроплан, С.А. Ульянин предложил 
идею «складного самолёта» на основе 
привезённого Лебедевым из Парижа аэро-
плана «Фарман-4». Этот аппарат проекти-
ровали инженеры завода ПТА Н.В. Ребиков, 
В.Ф. Савельев и П.А. Харламова под управ-
лением С.А. Ульянина. На конкурсе само-
лёт был представлен как «ПТА № 1». На нём 
удачно летал С.И. Уточкин, но после этого 
летавший ранее лишь на малых аэропла-
нах гоночного типа пилот Н.Д. Костин раз-
бил аппарат.

Завод «Дукс» представил на конкурс двух-
местный моноплан по типу самолёта «Бле-
рио». Круг на высоте 20-25 м был сделан за  
4,5 мин. Однако через день пилот А.А. Васи-
льев на этом самолёте потерпел аварию. 
Конкурс продлили до 1 октября, и Меллер 
успел заменить аэроплан, представив склад-
ной «Фарман» типа «милитэр». Отмечая,  
что «Дукс», «как независимый конструктор  

лётчик Г.в. алехнович  
у самолёта «Гаккель-VII»
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Биплан  
и.и. стеглау

Биплан  
«райт-абрамович»

Фоккер за штурвалом 
«спине-2»

Биплан  
«марс Доплдэке»

Вне конкурса были представлены не-
мецкие самолёты фирмы Deutsche 
Flugzeugwerke — моноплан DFW «Марс 
Айндэке» с мотором «Даймлер» в 120 л.с. 
и биплан DFW «Марс Доплдэке» с двига-
телем «Мерседес D.I» мощностью 100 л.с.  
Пилотировал оба самолёта немецкий пилот 
Генрих Бир.

Также вне конкурса представил свой 
самолёт А. Фоккер. Его оригинальный само-
лёт «Спине-2» с двигателем «Аргус» в 100 л.с. 
единственный из внеконкурсных аэропланов 
выполнил все условия конкурса. Пилотиро-
вали Антони Фоккер и его друг Илгерс.

Несмотря на впечатляющий успех Си-
корского, военные приобрели только кон-
курсную машину и её предшественницу 
С-6А и в основном предпочли «Фарманы» 
и «Ньюпоры».

В сентябре 1913 года на Корпусном 
аэродроме в Санкт-Петербурге прошёл 
третий международный конкурс на луч-
шую модель военного самолёта, который 
должен был стать основным аппаратом 
Воздушного флота России. Условия кон-
курса были довольно жёсткими: аэроплан 
должен был лететь не менее трёх часов 
со скоростью не менее 80 км/ч, нести на 
себе пулемёты и бомбы, и, самое глав-
ное, все иностранные авиаконструкторы 
допускались к участию только с обещани-
ем открыть в случае победы производство 
самолётов в Российской империи.

на которых будут Сикорский и Янковский. 
Оба аппарата системы студента Сикор-
ского. Один аппарат Стеглау — летает сам 
изобретатель. Вне конкурса летит Абра-
мович на «Райте». Два аппарата Гаккеля, 
на которых будет летать поручик Алехно-
вич. На аппаратах Гаккеля впервые в Рос-
сии установлен парашют системы инже-
нера Котельникова, на аппарате Фоккера 
вне конкурса летит Гринберг. На аппарате  
Кеннеди летит Ящук. На обоих «Дуксах» 
пилотом является инженер Бутлин. И, на-
конец, одесский авиатор Хиони летит на 
аппарате собственного изобретения».

Требования к аэропланам, участникам 
конкурса 1912 года: 

самолёт должен быть построен в Рос-
сии, допускалось использование мате-
риалов и отдельных частей иностранного 
производства;

полезная нагрузка — два человека эки-
пажа, «необходимые инструменты и при-
боры (сумка с инструментами для ре-
гулировки аппарата, карта, буссоль, 
фотографический аппарат и т.п.) + запас 
бензина и масла на три часа пути полным 
ходом»;

регламентирована также скорость —  
80 км/ч;

скороподъёмность — 500 м за 15 мин;
продолжительность полёта не менее 1,5 ч;
аэроплан должен иметь не менее двух 

сидений для пилота и наблюдателя;
разбег не более 120 м, пробег не более 

80 м;
двигатель аэроплана должен иметь не 

менее четырёх цилиндров.
Аэроплан, не удовлетворивший хотя бы 

одному из этих требований, терял право на 
получение приза.

Особо отмечались в требованиях экс-
плуатационные свойства самолётов: 
способность аэроплана «…взлетать со 
вспаханного (но не свежевспаханного) 
и засеянного поля и опускаться на них 
же без каких бы то ни было поломок». 
Конструкции должны были допускать пере-
возку разобранных аэропланов «по обык-

новенным дорогам». На полную разборку 
аппарата, укладку частей в ящики и опера-
ции по сборке отводилось два часа.

Согласно требованиям, «…аэроплан 
должен представлять, возможно, большие 
удобства для обращения с огнестрельным 
оружием и для бросания бомб, а также 
…с места пилота и пассажира, при го-
ризонтальном полёте аэроплана должен 
иметь возможно лучший обзор во все сто-
роны, вниз и вверх». В конкурсе 1912 года 
участвовало девять аэропланов, построен-
ных в России. Два из них, биплан С-6Б  
и моноплан С-7, представил 23-летний  
И.И. Сикорский. На конкурс были представ-
лены два самолёта завода «Дукс» — биплан 
«Дукс» («Фарман-7») и моноплан «Дукс» 
(«Ньюпор-4»). Инженер Я.М. Гаккель пред-
ставил два своих новых самолёта — би-
план «Гаккель-VIII» и моноплан «Гаккель-IX».  
В.Н. Хиони привёз из Одессы моноплан сво-
ей конструкции. Владелец технической во-
допроводной конторы Санкт-Петербурга 
И.И. Стеглау представил на конкурс свой 
второй самолёт — биплан «Стеглау № 2». 
Чезборо Макензи Кеннеди, английский 
инженер и делец в России, принял участие 
в конкурсе, выставив свой биплан.

Победителями стали биплан С-6Б  
И.И. Сикорского (ПРТВ), биплан «Дукс»  
и моноплан «Дукс». 

Самолёт «Стеглау № 2» на конкурсе во-
енных аэропланов в 1912 году был назван 
наиболее оригинальной из всех пред-
ставленных моделей. Его воздушный винт 
был выполнен по проекту В.А. Слесарева.  
В конструкции крыльев была впервые  
в мире (если не считать проект О.С. Косто-
вича) применена несущая фанерная об-
шивка, прикреплённая на столярном клее 
и гвоздях к лонжеронам и нервюрам. Кро-
ме гвоздей, в креплениях к лонжеронам ис-
пользовались латунные шурупы. Коробка 
крыльев самолёта «Стеглау № 2» содержа-
ла несколько новых для 1912 года решений. 
Стойки коробки крыльев были Х-образные, 
сваренные из стальных труб. Сварка была 
применена и во многих стальных узлах 
самолёта. Коробка крыльев была выпол-
нена впервые в мире предельно аэроди-
намичной, жёсткой и притом статически 
определимой. На шасси был сделан вы-
ключаемый тормозной крюк для сокраще-
ния пробега при посадке. 

Вынужденная посадка этого самолёта  
в канаву из-за поломки в воздухе винта вы-
вела самолёт из конкурса.

В конкурсе 1912 года принял участие 
прилетевший из Германии русский авиа-
тор В. Абрамович на своём аэроплане. 
Биплан «Райт-Абрамович» не был офици-
альным участником состязаний, но летал 
много и успешно.моноплан «Дукс»
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Всего на конкурс 1913 года поступило 
полтора десятка самолётов. В отведён-
ное время программу смогли выпол-
нить только четыре аэроплана: биплан 
С-10 «Конкурсный» и монопланы: С-11А,  
«Моран-Солнье G» и «Депердюссен». 
Самолёт Сикорского С-10 уступал сопер-
никам в скорости и скороподъёмности, но 
зато превзошёл всех по грузоподъёмности, 
простоте сборки и разборки, большинству 
взлётно-посадочных характеристик, удоб-
ству кабины и запуска двигателя. Особен-
но высоко комиссия оценила его военные 
свойства. Он был признан самым удоб-
ным для наблюдения, фотографирова-
ния, бомбометания, а также для действия 
стрелкового оружия.

Лётчик Г.В. Алехнович выступал сразу на 
двух машинах конструкции И.И. Сикорско-
го — бипланах С-10 №101 «Конкурсный»  
и С-10А. Предпочтение отдавалось «сто пер-
вому», который и выиграл соревнования.

Второе место занял лётчик Янковский, 
летавший на моноплане Сикорского 
С-11А. Этот самолёт выиграл у монопла-
нов «Моран-Солнье G» и «Депердюссен» 
благодаря 10 %-ной скидке, которая на-
лагалась на балл самолётов иностран-
ной конструкции. Он превосходил конку-
рировавшие иностранные монопланы по 
полезной нагрузке, по простоте ремонта 
и разборки, но уступал в скорости и ско-
роподъёмности. Сравнив все показатели, 
военное ведомство решило заказать почти 
поровну экземпляров (по 42-48) каждого 
типа — С-11А, «Депердюссен» и «Моран». 

РБВЗ не мог выполнить такой большой 
заказ, завод на тот момент был полностью 

загружен «Муромцами», и число С-11А 
сократилось до 24 экземпляров. Но даже  
и этот небольшой заказ выполнить не уда-
лось. С началом войны французы отка-
зались поставлять двигатели «Гном Мо-
носупап», и ни одного серийного С-11А 
построено не было. Это один из очень мно-
гих случаев, когда ставка правительства  
и генералитета Военного министерства 
на импорт зарубежных авиамоторов тор-
мозила или вообще срывала создание  
и производство отечественной авиатехники,  

пилот Г.в. алехнович  
в кабине самолёта с-10а

и.и. сикорский  
с членом конкурсной 
комиссии капитаном 
Гатовским

Участники конкурса  
1913 года. слева 

направо: сидят —  
с.а. немченко,  

3-й с.а. Ульянин,  
5-й н.К. Утешев, позади 
Ульянина — м.Г. лерхе  

и и.и. сикорский

и.и. сикорский  
за штурвалом с-6а
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«моран-солнье G»  
перед взлётом  
на конкурсе

страница из журнала 
1913 года

«Бреге» III.U-1

цузский биплан «Бреге» III.U-1. Самолёт 
имел трёхколесное шасси оригинальной 
схемы и двигатель «Сальмсон» водяного 
охлаждения мощностью 125 л.с. с двумя 
трубчатыми радиаторами. Запуск произ-
водился сжатым воздухом из баллона, 
установленного на самолёте.

Конкурсы военных аэропланов реша-
ли две взаимосвязанные задачи: позволяли 

вести отбор самолётов, отвечающих уста-
новленным техническим требованиям, для 
оснащения авиаотрядов Императорского 
Военно-воздушного флота, а также сти-
мулировали отечественных конструкторов  
и владельцев авиастроительных предприя-
тий создавать и строить новые опытные ма-
шины с перспективой получить значитель-
ный военный заказ.

лётчик Г.в. янковский  
у самолёта с-11а

а во время войны — и сборку самолётов за-
рубежных конструкций.

 Владелец завода «Дукс» Меллер 
пригласил итальянского конструктора  
Ф.Э. Моска, чтобы он помог лучше подго-
товить «дуксовские» самолёты к участию  
в конкурсе военных аэропланов 1913 года. 
К конкурсу разработали пять новых мо-
дификаций самолётов: «Меллер-I» «Мел-
лер-II» и «Меллер-III», а также «Дукс № 2» 
и «Дукс № 3». Конструкции, собранные из 
отдельных частей «Фарманов» и «Ньюпо-
ров» с двигателями «Гном», оказались не 
совсем удачными.

Моноплан «Дукс № 3», управляемый 
пилотом Габер-Влынским, разбился при  
взлёте с пахоты. 

Самолёт «Дельфин» был построен на 
Рижском заводе «Мотор» известным лёт-
чиком Виктором Васильевичем и его бра-
том Вячеславом Васильевичем Дыбовски-
ми. Это был хорошо обтекаемый самолёт, 
с хорошими аэродинамическими форма-
ми, выбранными на основе рекомендаций 
Н.Е. Жуковского, опередивший своё время. 
Самолёт принял участие в третьем конкур-
се военных аэропланов, но из-за проблем 
с охлаждением двигателя полностью про-
грамму испытаний пройти не смог. 

Моноплан «Депердюссен» занял третье 
место, его приняли на вооружение и зака-
зали постройку серии на заводе В.А. Лебе-
дева. Эти машины активно использовались 
на русско-германском фронте до сере-
дины 1916 года.

Моноплан «Моран-Солнье G» (в России 
его потом строили как «Моран-Парасоль») 
появился в Петербурге только в последний 
день конкурса. За день он выполнил часть 
программы и в итоге стал четвёртым.

Среди необычных летательных аппа-
ратов конкурса можно выделить фран-

У самолёта «Дукс № 3». 
слева направо:  

инженер Кузнецов,  
хозяин завода  
ю.а. меллер,  

военный лётчик  
п.а. самойло,  

шеф-пилот завода «Дукс»  
а.м. Габер-влынский

лейтенант  
в.в. Дыбовский  
после перелёта 
севастополь — 

петербург. 1914 г.
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отъезд русских 
авиаторов на Балканы. 
Санкт-Петербург, 
Николаевский вокзал, 
осень 1912 г.

обед на лётном поле 
близ г. мустафа-паша. 
сидят слева направо: 
н.Д. Костин,  
н.а. тарасов,  
а.Д. Коровкин,  
я.и. седов-серов,  
с.с. Щетинин,  
в.и. мальцев,  
п.в. евсюков.  
стоят: ю.а. озолин,  
в.в. Дехтерев,  
а.и. сокуранский,  
и.и. иванов.  
Осень 1912 г.

авиатор 
н.Д. Костин

всё необходимое для автономной работы. 
С ним отправились двое выпускников шко-
лы «Гамаюн» — Евсюков и Колчин, а также 
авиаторы Костин и Седов, учившиеся во 
Франции.

Взяв выпускавшиеся ПРТВ «Фарманы» 
(четыре аэроплана) со всеми запчастями, 
материалами, палатками, передвижной 
мастерской, авиаотряд по железной до-
роге доставили в Одессу, оттуда морем  
к устью Дуная, а далее — на речных судах 
к Адрианополю.

В основном отряд Щетинина занимался 
авиаразведкой в непосредственной бли-
зости от Адрианополя. Спустя некоторое 
время отряд разделили на два: Я. Седов  
и Н. Костин остались под Адрианополем, 
П. Евсюков с Ф. Колчиным отправились  

на позиции под Чаталджу, став авиакурье-
рами для связи между штабами двух бол-
гарских армий.

Седов и Костин занимались главным об-
разом бомбометанием с высоты 2200 м, 
куда не долетали снаряды зенитной артил-
лерии. Потом Костина перебросили на по-
бережье для выполнения разведывательных 
полётов.

К началу ноября 1912 года обе стороны 
имели в своём распоряжении более 20 
авиаторов. В первое регулярное подраз-
деление ВВС Болгарии входили пятеро бол-
гар, пятеро русских и двое французов. Ко-
мандовал ими поручик Радул Милков.

В скором времени болгары сформиро-
вали ещё два подразделения: 3 ноября — 
2-е аэропланное отделение (семь человек, 

Авиация Российской империи 
в войнах

Первая балканская война 1912–1913 годов

боевые действия между Балканским 
союзом (Болгария, Греция, Сербия  
и Черногория) и Турцией начались из-

за отказа последней предоставить автоно-
мию Македонии и Фракии и отменить на-
чавшуюся мобилизацию турецкой армии. 

К началу войны с Турцией 18 октября 1912 
года у Болгарии был всего один аэроплан. 
Турция же получила три аэроплана из Гер-
мании через несколько дней.

В обеих армиях воевали добровольцы из 
соседних стран: в Болгарию прибывали по 
большей части русские, в Турцию — немцы. 

Балканская война стала первой, в кото-
рой была применена авиация. 

К началу конфликта на вооружении 
болгарской армии имелось два де-
сятка самолётов «Блерио», «Фарман», 
«Соммер» и «Бристоль». Авиапарк сер-
бов состоял из десяти машин тех же ти-
пов, да вдобавок пары «Ньюпоров». Греки 
располагали тремя «Ньюпорами», двумя 
«Фарманами» и двумя гидросамолёта-
ми. Несмотря на неказистость авиапарка 
греков, как раз на их долю выпал первый 
«авиационный» военный успех: при под-
готовке наступления два греческих пило-
та совершили облёты турецких позиций, 
выбрав самое уязвимое место — туда  
и был направлен главный удар, прорвав-
ший оборону турок.

До войны болгары отправили во Фран-
цию на учёбу группу офицеров, но освоить 
лётную специальность они не успели. Как 
и турки, поспешили прибегнуть к услу-
гам авиаторов-наёмников и обратились  
к русским авиаторам, имевшим свои соб-
ственные аэропланы.

Первым откликнулся Тимофей Никифо-
рович Ефимов, родной брат знаменитого 
лётчика Михаила Никифоровича Ефимо-
ва. В ноябре 1912 года Тимофей Никифо-
рович на аппарате «Блерио» предпринял 
разведывательный облёт турецкой крепо-
сти Адрианополь, осаждённой 20-й бол-
гарской армией. Он кружил над турецки-
ми позициями около часа. Спустя неделю 
он снова вылетел на разведку и с высоты 
1300 метров над Адрианополем совер-
шил пробную бомбардировку. Русские 
пилоты сбрасывали на турецкие позиции 
небольшие ручные бомбы и рассыпали 
листовки с призывами к сдаче. 

Несколько лётчиков погибли, остальные 
вернулись в Россию, в том числе Тимофей 
Ефимов. После обращения болгарско-
го командования к российским военным 
властям на фронт прибыл отряд С.С. Ще-
тинина.

Знавший со слов побывавших в Болга-
рии лётчиков о положении в прифронто-
вой зоне, Щетинин вёз с собой из России 

Болгарский поручик 
симеон петров в кабине 

только что поступившего 
на вооружение  

самолёта «Блерио-11»  
с двигателем «Гном»
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Авиация в Первой мировой войне  
1914–1918 годов

Первая мировая война радикально изменила взгляды военных специалистов и коман-
дования на роль и место Военно-воздушного флота в вооружённой борьбе, оказала зна-
чительное влияние на развитие как авиационных конструкций, так и самого военного 
лётного дела. 

Воюющие стороны очень быстро поняли, что жизненно необходимо завоевать пре-
восходство в воздухе. Это обусловило создание и выпуск специализированных видов 
авиатехники для армейской и морской авиации, воздушной обороны, многократное на-
ращивание производства самолётов и их ускоренное совершенствование в кБ, науч-
но-технических и испытательных центрах, создание системы мобильных авиаремонт-
ных мастерских. 

На заключительном этапе войны военная авиация России стала самостоятельным 
родом войск, включающим в себя разведывательную (45%), истребительную (40%)  
и бомбардировочную (15%) авиацию. также сформировалась и высоко зарекомендова-
ла себя морская авиация, оснащённая специальными типами самолётов. 

В предвоенном году была проведена 
первая реорганизация Военно-воз-
душного флота (ВВФ). В соответствии 

с «Общим планом организации воздухо-
плавания и авиации в армии», утверждён-
ным императором 1 марта 1913 года, 
авиация полностью отделялась от воздухо-
плавания и становилась самостоятельной 
структурой ВВФ. К началу Первой мировой 
войны в его составе имелось 39 авиаот-
рядов: 30 корпусных, восемь крепостных  
и один полевой (армейский). Самолётный 
парк, включая технику авиационных школ, 
насчитывал 263 аппарата, воздухоплава-
тельный — 15 дирижаблей и 46 привязных 
змейковых аэростатов.

К 19 июля 1914 года, т.е. к дате объявления 
Германией войны России, в боевом строю 
находилось 244 самолёта (самый большой 
авиапарк из всех воюющих стран). Они 
распределялись между шестью ротами  
и 39 авиаотрядами: один гвардейский, 
один гренадерский, три полевых, 25 кор-
пусных, три сибирских, восемь крепостных 
и один добровольческий авиаотряд, сфор-
мированный Императорским всероссий-
ским аэроклубом и переименованный 
впоследствии в 34-й корпусной. К началу 

войны на каждый самолёт приходилось  
в среднем по два лётчика.

По штату корпусной авиаотряд состоял 
из шести разведчиков, двух истребителей  
и двух самолётов — корректировщиков 
артогня (артиллерийских самолётов). 
Основной задачей корпусного отряда была 
разведка и корректировка огня артиллерии 
в полосе действия пехотного корпуса. 

Германия имела на ту же дату 232 аэро-
плана в 34 отрядах, Франция — 138 в 25, 
Англия — 56 самолётов первой линии, Ав-
стро-Венгрия — около 30 машин. Учитывая, 
что державы германского блока сосредо-
точили большинство самолётов на Запад-
ном и Сербском фронтах, русский ВВФ 
получил в начале войны численное пре-
имущество над противником.

Военная авиация с начала войны была 
структурно разделена между Северо-За-
падным и Юго-Западным фронтами. Для 
руководства воздушными силами были 
введены специальные должности — «заве-
дующие организацией авиационного дела 
в армиях» фронтов. Последующее расши-
рение театра военных действий потребо-
вало централизации управления авиаци-
ей действующей армии. На основании  

Фотографии  
из авиационных 
журналов начала войны

включая русских Петра Евсюкова и Фёдора 
Колчина, плюс восемь механиков), через 
неделю 3-е аэропланное отделение (три 
человека, включая одного русского) под 
командованием Пенио Попкрычева. До 
конца года ВВС Болгарии насчитывали 21 
летательный аппарат (к концу войны — 35, 

в том числе и за счёт захваченных у против-
ника). Аэропланы закупались во Франции, 
России, Германии.

Русские, в том числе известный авиатор 
А. Васильев (шеф-пилот сербского главно-
командующего генерала Путника), были 
и в составе небольшого авиационного 
подразделения при сербской армии.

Первый боевой вылет ВВС Болгарии со-
стоялся 22 октября 1912 года. Это был чи-
сто разведывательный полёт. Пулемётами 
аэропланы не вооружались. Однако сухо-
путные части активно боролись с аэропла-
нами. Так, русский авиатор Н. Костин, вы-
полняя полёт над Андрианополем, был сбит 
ружейным огнём с земли и попал в плен. 

Заслуги русских добровольцев были 
высоко оценены болгарами: все лётчики  
и механики добровольческого отряда были 
награждены орденами и медалями. Сам 
Щетинин получил орден «За военные заслу-
ги» 5-й степени с мечами и короной. Тем же 
орденом, но без короны и мечей, отмечены 
П. Евсюков и Ф. Колчин. Орден «За военные 
заслуги» 6-й степени был вручён лётчикам  
Я. Седову и Н. Костину, механикам Дег-
тярёву, Щербакову, Тарасову, Иванову, Ко-
ровкину и Сикурчинскому.

17 марта 1913 года стороны подписа-
ли перемирие, которое означало факти-
чески окончание войны. Но после Первой 
Балканской войны вскоре началась и Вто-
рая, где болгары неудачно противостояли 
сербско-румынским силам: болгарские 
аэропланы были изношены, а доброволь-
цев в рядах вооружённых сил Болгарии уже 
практически не было.
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территории. Уже в августе 1914 года лётчик 
А.А. Васильев и генерал А.К. Макаров, про-
водя воздушную разведку, были вынуждены 
приземлиться за линией фронта и попали 
в плен.

В первый период войны некоторые ге-
нералы весьма скептически относились  
к воздушной разведке, предпочитая ей 
традиционные средства — например, ар-
мейскую конницу. Такая недооценка авиа-
ции не замедлила сказаться — во время 
боев в Восточной Пруссии (1914 год) ко-
мандующий 2-й армией А.К. Самсонов 
пренебрёг информацией своих лётчиков, 
предупреждавших о движении корпуса 
Макензена с правого фланга, и потерпел 
жестокое поражение. 

Появление радиосвязи с землёй  
и массовый выпуск фотоаппаратов отече-
ственных систем С.А. Ульянина и В.Ф. Пот-
те (первый в мире плёночный полуавтомат 
специально для аэрофотосъёмки) рез-
ко повысили результативность разведки. 
В 1916 году была произведена плановая 
съёмка позиций противника на всём про-
тяжении фронта. В Генеральном штабе 
создали специальную аэрофотограммет-
рическую лабораторию для дешифровки 
снимков. 

Воздушная разведка оказала огромную 
помощь при организации крупных ударов 
русских войск. Готовя прорыв австрийско-
го фронта в апреле 1916 года, А.А. Бруси-
лов во всех приказах требовал массово-
го привлечения авиации. Лётчики сумели 
сфотографировать расположение всех 
австрийских частей — в результате рус-
ская армия за несколько часов подавила 
долговременные укрепления и огневые точ-
ки противника.

От разведки произошла и бомбар-
дировка: отправляясь в полёт, пилоты ча-
сто брали с собой бомбы, чтобы не толь-
ко сфотографировать, но и разрушить 
объекты противника. На вооружении авиа-
ции состояли бомбы 4, 6, 10, 16, 32 кг — для 
истребителей и разведчиков; в 1915 году 
появились бомбы 48, 80, 160, 240 и 400 кг для 
самолётов типа «Илья Муромец». Перво-
начально эффективность бомбардировок 
была опять-таки низкой, однако она оказы-
вала чрезвычайно сильное моральное воз-
действие. Не было специальных прицелов 
для бомбометания, отсутствовали бомбо-
держатели — соответственно, не суще-
ствовало и бомбардировщиков как особо-
го типа боевых самолётов. Помимо бомб 
в русской авиации использовались и 
так называемые «стрелы» конструкции  
В.Л. Слесарева — свинцовые пули (в четыре 
раза больше обычных) с жестяным стаби-
лизатором, которые сбрасывали на про-

император николай II,  
начальник штаба 
верховного 
главнокомандующего 
генерал алексеев  
и генерал-
квартирмейстер 
генерал-майор 
пустовойтенко.  
1915 г.

тивника, вручную опрокидывая фанерный 
ящик. «Стрелы» были особо эффективны 
против кавалерии.

Эскадра воздушных кораблей под ко-
мандованием генерал-майора М.В. Шид - 
ловского базировалась в деревне Ста-
рая Яблонна в полосе Севере-Западно-
го фронта. Каждый самолёт имел на во-
оружении два пулемёта и один карабин  
с 360 патронами и 500 кг бомб. Экипаж 
самолёта состоял из четырёх человек: ко-
мандир, второй пилот, офицер-наблюда-
тель и механик на случай неисправности 
двигателя. Механик при содействии офи-
цера-наблюдателя сбрасывал бомбы  
и другие поражающие средства, ёмкости 
с зажигательной смесью, а при появлении 
вражеских самолётов они вели по ним 
огонь из стрелкового оружия.

Воздушные корабли были неплохо во-
оружены и успешно противостояли даже 
одновременным атакам нескольких само-
лётов противника, о чём свидетельствует 
боевой счёт «Муромцев»: за время войны 

приказа Верховного главнокомандующего 
№ 4 от 18 января 1915 года было сформиро-
вано Управление заведующего организа-
цией авиационного дела в действующей 
армии (Авиадарм, руководитель — Вели-
кий князь Александр Михайлович Романов) 
с подчинением ему всей авиации двух 
фронтов и Кавказской армии. При Авиа-
дарме образовывалась особая канцеля-
рия (Авиаканц), выполнявшая задачи штаба 
ВВФ (начальник — полковник А.Ф. Барсов).

Воздухоплавательный отдел при ГВТУ 
Генштаба, руководимый В.А. Семковским, 
просуществовал до 1916 года. Затем было 
создано Управление Военно-воздушно-
го флота во главе с генерал-майором  
Н.В. Пневским, которое занималось  
в основном вопросами укомплектования  
и снабжения. 

В декабре 1914 года император Нико-
лай II утвердил решение Военного сове-
та при военном министре о разделении 
авиации на тяжёлую, подчинённую штабу 
Верховного главнокомандующего, и лёг-
кую, используемую в интересах армий  
и корпусов действующей армии. 

Было создано Управление Эскадры воз-
душных кораблей (ЭВК) под командова-
нием генерал-майора М.В. Шидловского. 
Эскадра фактически являлась резервом 
главного командования действующей ар-
мии. Её авиаотряды оснащалась тяжёлыми 
бомбардировщиками «Илья Муромец», 
выполнявшими как разведывательные, так 
и бомбардировочные задачи в глубоком 
тылу противника. 

Россия была единственной страной, 
имевшей в начале войны бомбардиро-
вочную авиацию дальнего действия. В се-
редине войны обязательным стало ис-
требительное сопровождение полётов 
бомбардировщиков «Илья Муромец»,  
и в штат Эскадры включили первые в мире 
специально созданные истребители С-16 
конструкции И.И. Сикорского (первона-
чально во всех воюющих странах для этой 
цели приспосабливали разные лёгкие 
аэропланы, в том числе французский го-
ночный «Ньюпор»).

Для защиты стратегически важных цен-
тров и военных объектов на театре военных 
действий и в тыловых районах страны от воз-
душного нападения противника с первых 
месяцев войны началось формирование 
воздушной обороны. В составе действую-
щей армии её основу составляла военная 
авиация, полевая и крепостная артилле-
рия. В тыловых районах страны (в границах 
армий и военных округов) воздушная обо-
рона также объединяла в себе различные 
средства, предназначенные для борьбы 
с воздушным противником. В ноябре–де-
кабре 1914 года первичная структура воз-
душной обороны была развёрнута вокруг 
российской столицы — Петрограда и её 
ближайших окрестностей, а также импе-
раторской резиденции в Царском Селе. 
В дальнейшем была создана система 
защиты от воздушного нападения основ-
ных пунктов, объектов и органов военного 
управления действующей армии (включая 
Ставку Верховного главнокомандующего), 
Балтийского и Черноморского флотов. 

Осенью 1914-го — летом 1915 года в со-
ставе ВВФ были сформированы первые 
истребительные авиаотряды в интересах 
воздушной обороны важных пунктов стра-
ны (Варшавы, Царского Села и др.). 

На протяжении всей Первой мировой 
войны главной задачей авиации была раз-
ведка и корректировка артогня, хотя во 
второй половине войны численно преоб-
ладала истребительная авиация. Перво-
начально воздушная разведка была ма-
лоэффективной из-за несовершенства 
конструкций аэропланов, что увеличи-
вало риск посадки на неприятельской  

позиции противника 
юго-восточнее 

селения язловец 
перед Брусиловским 

прорывом.  
Фото с «Ильи Муромца» 

утром 5 мая 1916 г.
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6-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й), а в начале 1917 
года приступили к комплектованию ещё 
трёх (13-го, 14-го и 15-го). В дальнейшем 
часть из них, наряду с частью старых кор-
пусных авиаотрядов (КАО), вошла в состав 
новых истребительных формирований — 
боевых авиационных групп (БАГ). Появле-
ние последних обуславливалось стрем-
лением создать численный перевес над 
германской авиацией. Действия малочис-
ленных истребительных авиаотрядов, рав-
номерно распределённых по армиям, не 
могли сковать активность вражеской авиа-
ции и обеспечить успешную работу соб-
ственных авиационных разведывательных 
подразделений.

Истребительные отряды образовывали 
четыре авиагруппы, где насчитывалось 196 
машин (плюс 81 истребитель для прикры-
тия разведчиков). Из 6-8 отрядов разного на-
значения формировались авиадивизионы. 

К лету 1916 года насчитывалось уже 135 
авиаотрядов. Из них три подчинялись непо-
средственно УВВФ, четыре были крепост-
ными (базировались в Одессе, Петрогра-
де, Кронштадте и Ревеле). На сухопутных 
театрах войны находилось 84 авиаотря-
да: 44 корпусных, четыре артиллерийских,  
12 армейских и 24 истребительных. 

Армейские отряды выполняли пример-
но те же задачи, что и корпусные (только  
в масштабах армии). Они состояли из ше-
сти разведчиков и двух истребителей лю-
бых типов, базировались в тылу армий и за-
нимались в основном дальней разведкой. 

В ходе войны позиционный характер 
боёв предопределил необходимость со-
здания артиллерийских отрядов авиации 
для более точной корректировки артог-
ня. Ранее применявшиеся для этой цели 
аэростаты стали слишком уязвимыми —  
противник попросту расстреливал их из 
пулемётов и орудий. На 20 июля 1917 года 
числилось три действующих и один фор-
мирующийся артиллерийский отряд. По 
штату в каждом из них полагалось по  
22 самолёта. 

Тактика военной авиации и поведение 
лётчиков в ходе войны очень быстро ради-
кально изменились. В первые дни лётчики 
не боялись друг друга, посылая приветствия 
при встрече в воздухе, поскольку в самом 
начале полёты носили исключительно раз-
ведывательный характер. Однако вскоре 
обе стороны пришли к пониманию, что 
такие полёты далеко не безобидны для 
операций, происходивших на земле и на 
море, и что, встретив противника в возду-
хе, его нужно обязательно уничтожить. Воз-
душная война стала приобретать большой 
размах — с таранами, обстрелами из 
стрелкового оружия самолётов и назем-

орлов 
иван александрович 
(1895–1917)

ных целей, бомбардировками окопов  
и городов. Авиационные отряды начали не-
сти большие потери в технике и в меньшей 
степени в личном составе. 

В течение войны на первый план посте-
пенно выдвинулась необходимость бороть-
ся с самолётами противника. Возникло 
новое понятие оперативного искусства —  
борьба за господство в воздухе. Его твор-
цами стали российские лётчики Евграф 
Крутень и Пётр Нестеров. 

Официально появление русских истре-
бителей можно связать с докладом на имя 
начальника штаба Верховного главноко-
мандующего, в котором говорилось: «По-
явление на нашем фронте быстроходных 
и сильно вооружённых неприятельских ис-
требителей вызвало необходимость фор-
мирования и у нас отрядов истребителей, 
задачей которых явилось бы:

1 — защита менее быстроходных и силь-
но вооружённых аппаратов во время ис-
полнения последними их задач;

2 — недопущение аппаратов противни-
ка к разведке важных в военном отноше-
нии пунктов и районов;

3 — преследование неприятельских ап- 
паратов с целью их уничтожения».

Однако вначале на аэропланах не было 
встроенного бортового оружия; рекомен-
довалось, «заметив самолёт противника, 
полететь к нему навстречу и, пролетая над 
ним, сбросить на него снаряд сверху». 
Снарядом при этом могли служить дроти-
ки, гири или просто бруски металла, кото-
рыми старались повредить самолёт или 
убить лётчика. Предлагалось также «искус-
ным манёвром вблизи летящего самолёта 
образовать воздушные вихри, грозящие 
ему катастрофой». В первых воздушных 
боях активно использовались тараны. При 
этом лётчики обычно старались колёсами 
собственной машины поломать фюзеляж 
или крылья самолёта противника. В среде 
лётчиков таран долгое время так и имено-
вался — «битьё колёсами сверху». 

Инициатором активных форм воздуш-
ного боя был командир (начальник) 11-го 
корпусного авиационного отряда штабс-
капитан П.Н. Нестеров. 8 сентября 1914 
года он впервые в мире ценой собствен-
ной жизни совершил самый первый таран 
вражеского самолёта-разведчика. 

Нестеров с начала войны совершил 
28 боевых вылетов. Последний из них был 
очень успешен: метание специально при-
способленных артснарядов по австрий-
ским позициям нанесло врагу значитель-
ные потери. 

Из «Акта расследования по обстоятель-
ствам геройской кончины начальника 11-го 
корпусного авиационного отряда штабс-
капитана Нестерова»: «Штабс-капитан 

они сбили 12 вражеских самолётов, поте-
ряв в воздушном бою только один (ещё три 
были подбиты огнём с земли). Но потеря 
даже одного тяжёлого дальнего бомбар-
дировщика была весьма значительной как 
в материальном плане (каждый самолёт 
«Илья Муромец» стоил 150 тысяч рублей — 
как 10 лёгких самолётов), так и в военном. 
Поэтому в разработанных в 1916 году «Пер-
воначальных указаниях по организации  
и выполнению групповых полётов» «Муром-
цам» предоставляли только особо важ-
ные цели; для полётов создавались специ-
альные звенья из двух-четырёх машин; без 
прикрытия истребителей вылетать запре-
щалось. В качестве истребителей сопро-
вождения использовались специально со-
зданные для этой цели С-16 конструкции 
И.И. Сикорского, имеющие повышенную 
дальность полёта и достаточную скорость 
для защиты бомбардировщиков.

В 1917 году насчитывалось уже пять ди-
визионов «Муромцев» общим числом 38 
машин (всего их за время войны было по-
строено 80), которые непосредственно 
подчинялись штабу Верховного главноко-
мандующего. Личный состав Эскадры со-
ставляли 1350 человек. Она располагала 
своей метеостанцией, ремонтными ма-
стерскими, фотолабораторией, гаражом 
и парком, а также зенитной батареей. 

Эскадра Шидловского успела повое-
вать на всех фронтах — из Старой Яблонны 
она была передислоцирована в Белосток, 
оттуда в Лиду, Псков, Винницу и везде полу-
чала только положительные отклики.

Наши лётчики первыми на русско-гер-
манском фронте приступили к бомбар-
дировке позиций и объектов противни-
ка (как с «Муромцев», так и с самолётов 
других типов). Основными целями были 
крепости и долговременные укреплённые 

Запуск двигателя 
бомбардировщика 
«илья муромец»…

…и вылет на задание

районы, в меньшей степени — транспорт-
ные узлы, склады, аэродромы. Наиболее 
активно воздушная бомбардировка осу-
ществлялась в период осады австрийской 
крепости Перемышль (Галиция). Только 
за десять дней ноября 1914 года лётчики 
Брест-Литовского и 24-го корпусных авиа-
отрядов сбросили на её объекты и соо-
ружения 23 авиабомбы общей массой  
464 кг, а в 1915 году при подготовке штурма 
этой крепости «Муромцы» сбросили на 
неё 200 тяжёлых бомб. В 1917 году русским 
лётчикам удалось разгромить базу немец-
ких гидросамолётов на озере Ангерн близ 
Риги. Прямыми попаданиями были уничто-
жены склады, ангары и несколько аэро-
планов (остальные покинули базу и ни-
когда более туда не возвращались).

Бомбардировка передовых позиций 
противника, а также тесное взаимодей-
ствие с наземными войсками (кроме 
предоставления материалов воздуш-
ной разведки) в Первую мировую войну 
большого развития не получили.

Весной 1916 года началось формиро-
вание истребительной авиации как само-
стоятельного вида в составе ВВФ. 12 марта 
1916 года начальником штаба Верховного 
главнокомандующего генералом от ин-
фантерии М.В. Алексеевым был подпи-
сан приказ № 329 о формировании во 2-й, 
7-й и 12-й армиях штатных истребительных 
авиаотрядов (ИАО) с соответствующими 
номерами — 2, 7 и 12. Первый российский 
истребительный авиаотряд (за номером 7) 
под командованием подпоручика Ивана 
Александровича Орлова  был образован  
в Киеве в марте-апреле 1916 года. 

В июле-августе 1916 года на фронте по-
явились ещё одиннадцать истребительных 
авиационных отрядов (1-й, 2-й 3-й, 4-й, 5-й, 
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с 17 января 1915 года 
по официальному 
распоряжению 
аэропланы вооружали 
лёгкими пулемётами 
«льюис» и «мадсен»  
(на фото слева),  
чуть позже 
устанавливали 
пулемёты «виккерс»

приспособление, позволявшее стрелять 
через винт (синхронизатор).  

В России первый авиационный синхро-
низатор был сконструирован и изготовлен 
в мастерских Эскадры воздушных кора-
блей лейтенантом г.И. Лавровым осенью 
1915 года. Первыми истребителями, на 
которых устанавливались синхронизаторы 
Лаврова, стали С-16 конструктора И.И. Си-
корского. С апреля 1916 года на них уста-
навливались пулемёты Виккерса с этим 
синхронизатором, чуть позже им стали 
оборудовать американские пулемёты си-
стемы Кольт. В качестве защитного воору-
жения экипажа истребителя С-16 приме-
нялся ручной пулемёт «Мадсен» образца 
1900 года и первые в мире автоматы Фёдо-
рова (несмотря на мнение придворных 
генералов о том, что русский солдат обя-
зан метко стрелять и тратить на пораже-
ние врага только одну пулю, удалось выпу-
стить около двух тысяч автоматов в качестве 
специальных под японскую пулю меньше-
го калибра, которых имелось на складах 
огромное количество).

К 1916 году авиация всех воюющих стран 
имела истребители со встроенным борто-
вым оружием.

Одновременно с совершенствовани-
ем структуры Военно-воздушного фло-
та уточнялась система управления воен-
ной авиацией. 7 декабря 1916 года была 
учреждена должность полевого генерал-
инспектора ВВФ с назначением на неё 
Великого князя адмирала А.М. Романова. 
Как «лицу императорской фамилии» ему 
предоставлялось право личного доклада 
«Императорскому Величеству в присут-
ствии начальника Генерального штаба», 
что позитивно сказалось на дальнейшем 
развитии Военного-воздушного флота. При 
штабах главнокомандующих армиями 
фронтов и штабе Кавказской армии вво-
дились должности инспекторов авиации  
и воздухоплавания армий фронтов, с при-
данием им большей самостоятельности  
и оперативных функций.

С начала войны российские авиацион-
ные заводы ежегодно наращивали объём 
выпуска самолётов: в 1916 году их было по-
строено 1893, что почти в два раза больше, 
чем в 1915-м. Но число самолётов русской 
авиации на фронте увеличивалось очень 
медленно. К 1 июня 1916 года на фронте 
числилось всего 383 самолёта, из них  
в строю 250, в ремонте 133. За всё вре-
мя войны количество самолётов, одновре-
менно находящихся в строю, в среднем 
не превышало пятисот, тогда как Германия  
в июне 1916 года имела в строю 1000 машин,  
в 1917-м в среднем за месяц одновременно 
в строю было 1500, а в 1918-м — 2500 машин. 

Согласно данным начальника Авиакан-
ца, в 1917 году русская авиация нуждалась 
в пополнении 3375 аппаратами, в том числе 
1850 истребителями. В Военном министер-
стве объективно оценивали возможности 
имеющихся в России отечественных заво-
дов и зарубежных сборочных филиалов по 
производству самолётов, авиационных мо-
торов, агрегатов, приборов и материалов, 
но не хотели замечать полную тупиковость 
ставки на наращивание импорта за счёт 
союзных стран, в основном Франции. 

Как уже отмечалось, отечественные 
самолётостроительные заводы с начала 
войны ежегодно за свой счёт наращива-
ли производство в полтора-два раза. Это 
позволяла высокая прибыльность авиа-
строения, достигавшая 50 процентов. Но 
даже этих средств, которые некоторые 
владельцы предприятий, как В.А. Лебедев, 
полностью направляли на развитие произ-
водства, не хватало для ещё большего 
наращивания выпуска самолётов и мо-
торов. Необходимо было ускоренное 
строительство и оснащение новых цехов 
и заводов с параллельным обучением ты-
сяч рабочих разных специальностей, на 
что требовались гораздо большие фи-
нансовые, материальные и кадровые ре-
сурсы. Эти задачи даже в мирное время,  
а тем более в условиях войны, можно было  
решить только при поддержке со стороны 
высшей государственной власти. 

Нестеров уже давно выражал мнение, что 
является возможным сбить неприятельский 
воздушный аппарат ударами сверху колё-
сами собственной машины по поддержи-
вающим поверхностям неприятельского 
аппарата, причём допускал возможность 
благополучного исхода для таранящего 
лётчика».

Тяжёлый австрийский «Альбатрос» летел 
на высоте, недосягаемой для выстрелов  
с земли. Нестеров на скоростном «Моране» 
вылетел наперерез. Австрийцы постарались 
уйти от столкновения, но Нестеров настиг их 

п.н. нестеров  
с механиком 
нелидовым

таран нестерова.  
Рисунок лётчика  

К. Арцеулова

и попытался нанести шасси своего аэро-
плана удар по краю несущей плоскости 
«Альбатроса». Однако удар пришёлся в се-
редину «Альбатроса», колёса «Морана» по-
пали под верхнюю плоскость, а винт и мотор 
ударили по ней сверху. Тонкостенный вал, 
на котором держался ротативный двигатель 
«Гном», переломился; мотор оторвался от 
самолёта Нестерова. Значительно облег-
чённый «Моран» стал неуправляемо плани-
ровать. Видимо, при столкновении Нестеро-
ва бросило вперёд, и он ударился виском  
о ветровое стекло. Будучи непристёгнутым, 
Нестеров вывалился из самолёта и разбил-
ся о землю. Вражеский «Альбатрос» неко-
торое время продолжал полёт, но затем по-
терял управление и стал падать, его экипаж 
погиб от удара о землю.

Нестеров не имел намерения уничто-
жить самолёт врага ценой собственной 
жизни. Так сложились обстоятельства. Че-
рез семь месяцев после гибели Нестеро-
ва, в марте 1915 года, поручик А.А. Казаков, 
признанный за годы войны самым ре-
зультативным лётчиком российского ВВФ, 
применил его воздушный таран и после 
удачной атаки благополучно возвратился 
на аэродром.

Русские лётчики не только стали первы-
ми, кто ввёл воздушный таран, но и научи-
лись выходить из смертельного штопора.

В числе первых тактических приёмов 
практиковалось также принуждение про-
тивника к посадке. При этом старались 
либо загнать его слишком высоко, чтобы 
у него замёрз двигатель, либо, наоборот, 
прижать противника к земле, чтобы лишить 
его возможности маневрировать. На само-
лёт противника пытались набросить аркан 
или «кошку» с целью остановить работу 
пропеллера. Иногда к кошке прикрепляли 
дымовые или динамитные шашки.

Затем лётчиков стали вооружать писто-
летами и карабинами — основной зада-
чей истребителя стало удачно подлететь  
к противнику и застрелить его. Вследствие 
подобных приёмов воздушный бой рас-
падался на ряд коротких индивидуальных 
схваток. Затем наконец-то додумались 
установить на летательных аппаратах пу-
лемёты. 

Строго говоря, идея принадлежала рус-
ским. Ещё в 1913 году, проанализировав 
результаты манёвров войсковой авиации 
Киевского военного округа, пилоты Пётр 
Нестеров и Владимир Гартман настоятель-
но указывали на необходимость вооруже-
ния аэропланов пулемётами. 

В 1915 году французский лётчик Ролан 
Гарро впервые установил на своём ис-
требителе пулемёт и стал одерживать по-
беду за победой. Пулемёт Гарро имел  
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с длительными перерывами, а основная 
часть заказанных самолётов сравнитель-
но новых типов прибыла в Россию в ноябре 
1917 года. 

В Италии военный атташе князь Голи-
цын подписал контракт на поставку 1642 
двигателей, которые итальянские заводы 
обещали передать России до 1 июля 1918 
года. Для выполнения этого заказа в уста-
новленные сроки итальянское руководство 
попросило правительство Российской им-
перии обеспечить бесперебойные постав-
ки алюминия и других металлов, а также 
нефти, бензина, древесины, марганца.  
С конца 1916 года было получено из Италии 
всего 400 авиамоторов разных типов (по-
сле Октябрьской революции, когда Россия 
вышла из войны, военные заказы были ан-
нулированы итальянским правительством). 

В целом за время Первой мировой вой-
ны Россия получила из-за рубежа около 
1800 самолётов и более 4000 моторов. 

Техника отправлялась вместе с другим 
военным имуществом в порты Архангель-
ска (порт Бакарица) и Мурманска (порт Ро-
манов), там организовывались разгрузка и 
хранение. От станции Бакарица Северной 
железной дороги до Вологды грузы перево-
зили по узкоколейной железной дороге. Же-
лезная дорога с нормальной колеёй была 
построена в конце 1916 года, увеличив про-
пускную способность. Но всё равно порты 
были забиты грузами. Самолётные упако-
вочные ящики были очень громоздкими. Каж-
дый самолёт занимал обычно три ящика:  
в одном был фюзеляж с шасси и колёса-
ми, в других двух — собранные полукоробки 
крыльев. Ящики приходилось ставить один на 
другой. При этом нижние продавливались,  
в них попадала вода, и они портились. 

Низкая пропускная способность железно-
дорожной линии привела к тому, что около 
800 самолётов и большое число моторов 

ньюпор-17 
императорского 
военно-воздушного 
флота. 1916 г.

выгрузка самолёта  
из упаковочного ящика

остались на складах в Архангельске. В сред-
нем путь из Франции до Русского фронта 
занимал примерно год. За это время само-
лёты безнадёжно устаревали и зачастую не 
годились для применения на фронте. Союз-
ники иногда направляли самолёты устарев-
ших конструкций или отслужившие срок на 
фронте и перекрашенные. 

После Октябрьской революции около 
1200 самолётов из архангельских храни-
лищ составили основу Красного воздуш-
ного флота.

основу  
истребительных 
отрядов императорского  
военно-воздушного 
флота российской 
империи составляли 
самолёты «ньюпор»

К 1916 году руководство страны наконец 
осознало, что необходимо радикально ме-
нять государственную промышленную по-
литику, в том числе в авиастроении, и рас-
считывать только на внутренние ресурсы 
России. Хотя ещё в 1909 году ответственный 
за практическое создание Военно-воздуш-
ного флота генерал А.М. Кованько настаи-
вал: «Нельзя нам идти в хвосте иностранцев, 
нельзя зависеть от иностранных заводов. 
Мы сами должны научиться строить аэро-
планы и моторы и уметь управлять ими. 
Воздушный флот нужен России не толь-
ко как средство сообщения…Нам нуж-
ны опытные мастера, предприимчивость  
и верфи, где всё воздухоплавательное 
можно было бы делать дома, русскими 
руками, из русских материалов и по воз-
можности русской системы». 

Его же мнение, выраженное в докладной 
записке Императору Николаю II накануне 
войны с обоснованием необходимости 
комплексной реформы Воздушного фло-
та с учётом конкретных стратегических це-
лей, производственных, организационных  
и технических возможностей, было учтено 
и реализовано. А вот предложения генера-
лов, как и академиков, по вопросам про-
мышленной политики считались некомпе-
тентными, вторгающимися в полномочия 
высших государственных чиновников, пока 
полный провал этой политики не проявился 
самым трагическим образом. 

В марте 1916 года было образовано 
Управление военно-воздушного флота 
(УВВФ), началось строительство казён-
ных заводов, предпринимателям выдава-
ли льготные кредиты на развитие произ-
водства, к созданию авиатехники стали 
активно подключать государственные учре-
ждения всех уровней. 

Российская самолётостроительная 
промышленность значительно расшири-
ла свои возможности. К концу 1916 года 
на восьми заводах работало около девяти 
тысяч человек. Было начато строительство 
филиалов крупнейших частных авиацион-
ных заводов: в Ярославле (С.С. Щетинин),  
в Таганроге и Пензе (В.А. Лебедев), Сим-
ферополе (А.А. Анатра, моторострои-
тельный завод в дополнение к ранее по-
строенному по сборке самолётов).

Наращивание производства само-
лётов и их развитие в годы войны требова-
ло освоения производства более мощных 
двигателей, вооружения, приборов, элек-
трооборудования, тонкостенных труб, ша-
рикоподшипников, тросов из специальных 
сортов проволоки и других комплектую-
щих. УВВФ вступило в переговоры с отече-
ственными частными предприятиями. 
Одесскому проволочному заводу предла-
галось наладить выпуск расчалочной про-

волоки и стальных тросов для системы 
управления самолётом, «Дуксу» — расши-
рить производство тонкостенных труб, за-
вод Акционерного общества электротех-
нических сооружений должен был освоить 
изготовление магнето.

Практически неразрешимой в услови-
ях войны была проблема создания и бы-
строго запуска в масштабное серийное 
производство авиационных моторов на  
150–200 л.с. и более мощных (во Франции 
и Германии эту проблему начали решать 
на три-четыре года раньше, а в Англии уже  
в ходе войны, но опираясь на развитое ав-
томобильное моторостроение). Вместе 
с тем РБВЗ, выпускавший с предвоенного 
времени свои автомобильные двигатели, 
сумел довольно быстро создать два типа 
авиамоторов на 150 л.с., из которых луч-
ший — РБВЗ.6 — был запущен в серийное 
производство и ставился на последние 
модификации бомбардировщика «Илья 
Муромец». В 1916 году стартовало произ-
водство двигателей на заводе француз-
ской фирмы «Сальмсон» в Москве, в том 
же году из отечественных материалов выпу-
стили первые моторы типа «мерседес» за-
вод «ДеКа» в Александровске (Запорожье) 
и эвакуированное из Риги в Петроград отде-
ление РБВЗ, наладили производство мото-
ров зарубежной конструкции Мастерские  
П. Ильина в Москве. Но все эти усилия не мог-
ли компенсировать упущенное в предво-
енное время, самолётостроительным за-
водам и в конечном итоге фронту срочно 
требовалось в пять-шесть раз больше двига-
телей, чем их выпускали в стране. 

Недостаточное производство самолётов 
и моторов к ним в Российской империи 
пытались возместить закупками за грани-
цей. Но и эта мера не принесла ожидае-
мого результата. Поставки осуществлялись 
с большими перебоями, а после боёв под 
Верденом, где союзная авиация понесла 
большие потери, вообще резко сократи-
лись. Всего до 1 ноября 1916 года из-за гра-
ницы было получено 883 самолёта и 2326 
двигателей. Из них во Франции было закуп-
лено 65% самолётов и 90% моторов, в Ан-
глии — по 10%, в Италии — 25% самолётов.

Командование российской армии 
и правительство провели переговоры  
с Францией и Англией о наращивании  
в 1917 году поставки самолётов и моторов 
и получили заверения, что при всех слож-
ностях помощь союзнику будет оказана. 
Но ожидания, как и раньше, не оправда-
лись. Уже оплаченные авиационные мо-
торы и самолёты, в основном устаревших 
типов, месяцами находились на заводах, 
пароходы доставляли небольшие партии 
грузов в порты Архангельска и Мурманска 
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В Первую мировую войну воздушное 
пространство наряду с морем и сушей 
окончательно превратилось в самостоя-
тельную (физическую) сферу вооружён-
ной борьбы. Были заложены необходимые 
основы тактики и отчасти оперативного 
искусства применения авиации как само-
стоятельного рода войск. Сформирова-
лись новые принципы управления военной 
авиацией в операциях и сражениях сухо-
путных группировок войск.

Совместными усилиями организаторов 
авиационного производства, конструк-
торов и инженеров-технологов, военных 
лётчиков и специалистов авиационных 
научно-технических центров в России  
в годы войны были созданы и постоянно 
совершенствовались военные самолёты 
практически всех типов для сухопутной 
и морской авиации — разведчики, истре-
бители, бомбардировщики, а также авиа-
ционные моторы и авиационное вооруже-
ние отечественной разработки. 

В ходе войны менялись взгляды на 
конструкцию самолётов. В предвоенный 
период количество заказанных заводам би-
планов и монопланов было примерно равно, 
так как авиаотряды планировалось воору-
жать и двукрылыми машинами для дальней 
разведки, и однокрылыми для связи и ближ-
ней разведки. С началом боевых действий 
доля монопланов стала быстро уменьшать-
ся — военных не устраивали малая грузо-
подъёмность этих самолётов и плохой об-
зор из кабины. Снижалось и относительное 
количество бесфюзеляжных бипланов типа 
«Фарман» и «Вуазен», которые изначаль-
но годились только для аттракционов на 
авиационных праздниках, и массовую их 
закупку Военным министерством можно 
считать большим просчётом. Эти аэропла-
ны направляли в авиационные школы для 
начальной лётной подготовки, поскольку 
специальных учебных самолётов ещё не 
было создано. В войну приоритет был отдан 
«бимонопланам» с закрытым фюзеляжем  
и тянущим винтом. Эта схема успешно 
развивалась российскими конструктора-
ми наряду с летающими лодками д.П. гри-
горовича, составлявшими основу русской 

морской авиации. В 1917 году бимонопланы 
и летающие лодки составляли 70% выпуска 
отечественного авиапроизводства.

В 1914–1917 годах при активном участии 
учёных и преподавателей технических 
институтов (они разрабатывали учебные 
программы и вели занятия по техническим 
дисциплинам) совершенствовались ранее 
созданные и были открыты новые военные 
авиационные школы для подготовки и пере-
подготовки военных лётчиков сухопутной  
и морской авиации, а также механиков- 
мотористов для авиаотрядов, стационар-
ных и передвижных ремонтно-восстанови-
тельных мастерских (в начале войны было 
создано 19 поездов по 30-32 вагона в каж-
дом с мастерскими по ремонту самолётов 
и авиационных моторов).

В Петрограде, Москве, Севастополе  
и Баку были созданы хорошо оснащённые 
научно-технические и испытательные 
центры, в которых проводились тщатель-
ные глубокие исследования и испытания 
создаваемой военной авиационной тех-
ники с выработкой рекомендаций по её 
совершенствованию. 

Вместе с тем в связи с промышленной 
политикой руководства Российской импе-
рии, традиционно ориентированной на за-
купку западных промышленных товаров  
и запоздало изменившейся только во второй 
половине войны — в 1916 году, отечествен-
ная авиационная промышленность не полу-
чила комплексного развития и не могла пол-
ностью обеспечить потребности фронта  
в самолётах и особенно в авиационных мо-
торах. В 1917 году все производственные 
помещения самолётостроительных пред-
приятий России были заставлены готовы-
ми самолётами в многомесячном ожида-
нии прибытия моторов для них из Франции, 
Италии и Англии. также из-за отсутствия 
авиационных моторов некоторые новые 
бомбардировщики «Илья Муромец» от-
правлялись на фронт поездами. 

Но при всех объективных и искусствен-
но созданных трудностях лётчики русской 
военной авиации воевали геройски и уме-
ло, не щадя во имя Отечества и воинской 
чести своей жизни.
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«охотник» в.и. янченко  
и штабс-капитан Гавин 
около «ньюпора-4» 

Испытав высокое боевое мастерство  
и отвагу русских истребителей, гер-
манские лётчики старались уклоняться от 
воздушного боя. В одном из донесений 
4-й боевой истребительной авиационной 
группы сообщалось: «Замечено, что по-
следнее время немецкие лётчики, летая 
над своей территорией, выжидают про-
хода наших патрулирующих аппаратов и, 
когда они пройдут, пытаются проникнуть 
на нашу территорию. При приближении 
же наших самолётов быстро уходят в своё 
расположение».

Из донесения штаба 10-й армии № 60 
инспектору авиации Западного фронта 
от 25 мая 1917 года: «Лётчики, несмотря 
на техническую отсталость наших аппа-
ратов, рвались в дальние, крайне опас-
ные полёты, и их приходилось всё время 
сдерживать, напоминая о необходимости 
поберечь себя и аппараты для будуще-
го… Наши лётчики, совершая полёты даже 
на самых плохих аппаратах, при встрече  
с самолётами противника почти всегда 
первыми атаковали их…».

Известно немало случаев, когда рус-
ские лётчики вступали в воздушный бой 
один против трёх или четырёх вражеских 
самолётов и выходили из этих неравных 
схваток победителями.

Военный обозреватель австрийской га-
зеты «Pester Loyd» в номере от 27 октября 
1915 года сообщал: «Было бы смешно го-

ворить с неуважением о русских лётчиках. 
Русские лётчики — более опасные враги, 
чем французские. В их атаках, быть мо-
жет, отсутствует планомерность, но в воз-
духе они непоколебимы и могут перено-
сить большие потери без всякой паники. 
Русский лётчик остаётся страшным про-
тивником». 

Русские лётчики в ходе войны раз-
рабатывали новые приёмы воздушного 
боя, успешно применяя их на практике.  
Талантливый лётчик-истребитель капитан  

УтГоФ  
виктор викторович  
(1889–1930)

смирнов  
иван васильевич  
(1895–1956)
(слева)

Русские лётчики-асы

зарождение и развитие истребительной 
авиации неразрывно связано с име-
нами известных лётчиков, заложивших 

основу «русской школы воздушного боя»: 
П.Н. Нестерова, А.А. Казакова, Е.Н. Крутеня, 
Н.А. Яцука, И.А. Орлова и многих других. 

Из 150 лётчиков-истребителей в Воен-
но-воздушном флоте Российской импе-
рии было 26 асов, т.е. сбивших пять и более 
самолётов противника, а в общей сложно-
сти — 188 самолётов. 

Вот уточнённый и проверенный список 
российских асов с количеством сбитых 
вражеских самолётов: П. Маринович — 
18, А.А. Казаков — 17, Е.Н. Крутень — 15,  
П.В. Аргеев — 15, А.Н. Северский (Проко-
фьев) — 13, В.И. Янченко — 12, Б.В. Серги-
евский — 11 + 3 аэростата, Э.М. Томсон — 
11, Ф.Ф. Зверев — 10, И.В. Смирнов — 12,  
Г.Э. Сук — 10, В.И. Стрижевский — 7,  
И.А. Лойко, В.Г. Фёдоров — 6, К.К. Ваку-
ловский — 5, Ю.В. Гильшер — 5, Н.К. Коко-
рин — 5, Э.К. Леман — 5, И.А. Орлов — 5,  
А.М. Пишванов — 5, Э.М. Пульпе — 5,  
М.И. Сафонов — 11, В.М. Ткачёв — 5,  
К.К. Арцеулов — около 10 сбитых само-

лётов. Не определено точное число сбитых 
самолётов у следующих лётчиков (цифры 
приблизительные): Г.Л. Шереметьевский — 
10, Д.А. Макиёнок — 9, А.Д. Ширинкин — 9, 
Г.С. Сапожников — 7 + 1 аэростат, О.И. Те-
тер — 6, Я.М. Махлапуу — 6, П. Ольгерд — 6, 
В.В. Утгоф — 5, И.М. Багровников — 5. 

В.В. Утгоф считается первым пилотом, 
взлетевшим с корабля во время войны. 

Немцы признали, что потеряли в воз-
душных боях 2138 самолётов и что не вер-
нулось из расположения противника ещё 
около 1000 машин.

Анализ документов и литературы  
о применении истребительной авиации  
в 1914–1918 годах показывает, что самым 
результативным лётчиком в Первую миро-
вую войну является француз Рене Пауль 
Фонк с 75 воздушными победами. 

Достоверность 80 побед немецкого лёт-
чика «красного барона» ротмистра Ман-
фреда фон Рихтгофена не подтвержде-
на. Довелось ему воевать и на Восточном 
фронте. Об этом периоде своей службы 
Рихтгофен писал: «...Мы часто летали, редко 
вступали в бой и не имели особых успехов». 

КаЗаКов  
александр 

александрович  
(1989–1919)

ГилЬшер 
 юрий владимирович 

(1894–1917)

арГеев  
павел владимирович / 

поль д’аргеефф  
(1897–1922)

серГиевсКий 
Борис васильевич 

(1888–1971)

маКиЁноК  
Донат адамович  

(1890–1941)

сУК  
Григорий Эдуардович 

(1896–1917)

лойКо  
иван александрович 

(1892–1936)

томсон  
Эдуард мартынович 

(1891–1970-е)

ФЁДоров  
виктор Георгиевич 

(1895–1922)

саФонов  
михаил иванович  

(1893–1924)
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деятельность Императорского 
Всероссийского авиаклуба

В Петербурге 18 января 1909 года был 
организован Императорский всерос-
сийский аэроклуб (ИВАК) с целью 

развития воздухоплавания в научно-техни-
ческих, военных и спортивных направлени-
ях по всей России. 

ИВАК включал три комитета: науч-
но-технический — по руководству научной  
и конструкторской деятельностью клуба, 
организационный — по руководству теоре-
тической подготовкой пилотов, включая вы-
работку учебных программ, наём препо-
давателей, по подготовке Всероссийских 
съездов воздухоплавания, а также спортив-

Корн  
василий васильевич, 
секретарь и основатель 
иваК

Ученики и инструкторы 
школы авиаторов иваК 
в петербурге

стенБоК-Фермор  
иван васильевич  
(1859–1919)

ный — по проведению авиационных и возду-
хоплавательных соревнований. Совет ИВАК 
состоял из 45 членов, его председателем 
был избран граф Иван Васильевич Стен-
бок-Фермор. Бюджет ИВАК формировался 
из членских взносов, пожертвований и до-
ходов от лекций, выставок, аренды и т.п.

В декабре 1909 года ИВАК вступил  
в ФАИ — Международную воздухопла-
вательную федерацию с правом реги-
страции мировых авиационных и воздухо-
плавательных рекордов во всех странах. 
Представителем ФАИ в России назначили 
Александра Матвеевича Кованько.

Организационный отдел ИВАК руководил 
деятельностью лётной школы. Её шеф-пи-
лотом многие годы работал Владимир 
Александрович Лебедев, заведовал учеб-
ным процессом Николай Александрович 
Яцук. Именно Авиаклуб был единствен-
ной организацией в России, которая 
имела право выдавать диплом пилота от 
имени ФАИ. До 1914 года лётная школа 
ИВАК выпустила 70 лётчиков, среди кото-
рых такие известные в авиации личности,  
как испытатель Константин Константино-
вич Арцеулов, авиаконструктор Степан  

Б.а. сУворин, 
распорядитель 
товарищества «Крылья»

семья прокофьевых:  
слева направо — 

Георгий,  
николай (отец), 

александр 

е.н. Крутень
(крайний справа)

среди пилотов
2-й Боевой

авиагруппы.  
1917 г.

евграф Николаевич крутень, пользовав-
шийся заслуженной славой отважного  
и умелого воина, подготовил и издал кни-
гу «Воздушный бой», которая стала насто-
ящим учебником для русских авиаторов.  
В ней Крутень обобщил более 20 спосо-
бов выполнения атак и выхода из них как 
для различных типов одиночных самолётов, 
так и для целых групп. А ещё раньше в сво-
ей брошюре «Тип аппарата-истребителя» 
он сформулировал основные требования  
к лётно-тактическим качествам самолётов 

этого класса и предложил считать «пару» 
основной тактической единицей.

Как отмечают военные специалисты, 
своими теоретическими изысканиями  
Е.Н. Крутень уже в годы Первой мировой 
войны заложил общие принципы воздуш-
ного боя: наступательность (боевая актив-
ность), внезапность, искусное сочетание 
манёвра и огня, постоянный поиск нового 
в тактике, которые, развиваясь и обогаща-
ясь, оставались в своей основе незыблемы-
ми на протяжении длительного времени.
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гидроплана; профессору А.С. Кудашеву 
за конструкцию моноплана с оригиналь-
ным шасси из гнутых брусьев.

С 1910 года ИВАК начал проводить спор-
тивные авиационные праздники-соревно-
вания, или, как их тогда называли, «авиа-
недели». Это были яркие события в жизни 
Санкт-Петербурга, когда сотни тысяч зри-
телей наблюдали за полётами первых рус-
ских лётчиков. Авианедели проводились 
ежегодно, вплоть до 1914 года. 

Самая первая авианеделя началась  
8 мая 1910 года. В ней участвовали авиа-

торы из европейских стран, от России —  
лётчик Николай Евграфович Попов. На 
трибунах собирались до 40 тысяч зри-
телей, заплативших за вход, и столько же 
безбилетных. Среди зрителей были буду-
щие авиаконструкторы Н.Н. Поликарпов  
и С.В. Ильюшин. Полёты зарубежных 
лётчиков занимали считанные минуты.  
В первый день Попов суммарно провёл  
в небе на аэроплане «Райт» 1 час 16 минут  
41 секунду, на четвёртый — 2 часа 4 мину-
ты после взлёта, второй раз став рекорд-
сменом по продолжительности полёта.

Участники 
торжественного 
открытия выставки. 
За столом президиума 
четвёртый слева —  
великий князь 
александр михайлович

Группа представителей 
иностранных держав  
и устроителей выставки.  
первый ряд  
(слева направо):  
второй — а.м. Кованько,  
четвёртый —  
в.Ф. найдёнов,  
шестой —  
а.в. Каульбарс;  
второй ряд  
(слева направо):  
третий — с.а. немченко

рынин  
николай алексеевич, 

секретарь научно-
технического комитета 

иваК

парадный вход  
на выставку

Васильевич гризодубов и учёный Николай 
Алексеевич Рынин.

Упоминая о конкретных делах ИВАК,  
нельзя не отметить и организацию первого  
в России труднейшего по тем временам 
дальнего междугородного перелёта по 
маршруту Петербург — Москва, состояв-
шегося 23 июля 1911 года. Военные лётчи-
ки России в этом перелёте не участвовали. 
Достиг финиша — Москвы — один из де-
сяти лётчиков, вылетевших из Петербурга  
в этот перелёт. Это был А.А. Васильев.  
С момента его взлёта и до посадки в Моск-
ве (с учётом промежуточных посадок для 
дозаправки топливом и осмотра машины) 
прошло 24 часа 41 минута 14 секунд. 

12 апреля 1911 года в здании Соляного 
городка в Санкт-Петербурге под предсе-
дательством Н.Е. Жуковского открылся Пер-
вый Всероссийский воздухоплавательный 
съезд, который длился семь дней. Среди 
его участников были: морской министр 
вице-адмирал И.Н. Григорович, лейтенант  
С.Ф. Дорожинский, член морского техни-
ческого комитета генерал-майор Н.Г. Кор-
сакевич, адмирал М.А. Рыкачёв, капитан 
2-го ранга А.А. Янович и ряд других морских 
офицеров. Вступительное слово произнёс 
председатель ИРТО В.И. Ковалевский, ко-
торый пожелал делегатам продуктивной 
работы в решении практических задач со-
здания в России воздушного флота, достой-
ного великого государства. Было заслуша-
но 32 доклада. 

Работа съезда велась в рамках пяти 
секций:

1. Летательные аппараты тяжелее воз-
духа (председатель Н.А. Рынин);

2. Аэростаты (председатель А.М. Ко-
ванько);

3. Двигатели и винты (председатель  
С.А. Немченко);

4. Применение воздухоплавания в раз-
личных областях техники — фотографии, 
телефонии, беспроволочном телеграфи-
ровании, метеорологии и др. (председа-
тель К.Е. Ставровский);

5. Общие вопросы (председатель  
А.В. Каульбарс).

27 октября 1910 года на заседании VII 
(воздухоплавательного) отдела ИРТО, когда 
было принято решение созвать в 1911 году 
Первый Всероссийский воздухоплаватель-
ный съезд, решили приурочить к его рабо-
те экспозицию первой в России Между-
народной воздухоплавательной выставки. 
Как основная цель выставки, указывалась 
демонстрация делегатам съезда и пуб-
лике достижений в авиационной технике, 
что должно было способствовать развитию 
авиационного производства.

Выставка началась 11 апреля в Петер-
бурге, в помещении Михайловского ма-
нежа. Среди её организаторов был Ве-
ликий князь Александр Михайлович. Свои 
достижения показали почти все известные 
авиационные предприятия Европы и Рос-
сии. По размаху и экспозиции выставка 
превзошла Парижский воздухоплаватель-
ный салон. Демонстрировались 19 аэро-
планов, среди которых разборный само-
лёт «ПТА № 1» С.А. Ульянина, французский 
биплан Луи Бреге, французский моно-
план «РЕП», самый маленький биплан 
Гуппи (масса менее 100 кг, размах кры-
ла 6 м), военный «Фарман-5», «Соммер» 
и другие машины, коллекция моторов  
и пропеллеров. Стенды выставки знакоми-
ли посетителей с состоянием подготовки 
лётных кадров, деятельностью студенче-
ских воздухоплавательных кружков, авиа-
ционной литературой.

За две недели Международную воздухо-
плавательную выставку посетили более 100 
тысяч человек, а 16 апреля и сам Импера-
тор Николай II.

Золотые медали от имени Министер-
ства торговли и промышленности России 
и ИРТО вручили предприятиям: Франция —  
Луи Блерио, Луи Бреге, Анри и Мориса 
Фарманов, «Гном», «РЕП», Великобрита-
ния — «Бристоль», Германия — «Альба-
трос», Россия — Русско-Балтийский вагон-
ный завод за производство аэропланов, 
Петербургское товарищество авиации 
(ПТА) за конструкцию складного военно-
го аэроплана и производство пропелле-
ров, Товарищество «Авиата» (Варшава) за 
организацию производства аэропланов, 
АО «Дукс» за конструкцию аэросаней  
и организацию производства аэростатов  
и аэропланов. Серебряные медали вру-
чены заводу «Ньюпор» за производство 
скоростных аэропланов; инженеру  
Я.М. Гаккелю за оригинальную конструкцию  
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первый  
всероссийский 
праздник 
воздухоплавания 
на Комендантском 
аэродроме  
8 сентября 1910 года. 
м.н. ефимов  
перед полётом  
с пассажиркой

На Комендантском поле, рядом с ип-
подромом, где и была проведена первая 
авианеделя, летом того же года началось 
строительство аэродрома силами са-
пёров и артиллеристов. Поле разровняли, 
устроили рулёжные дорожки, подъездные 
пути, возвели ангары для самолётов и три-
буны. Так шла подготовка к следующему 
мероприятию ИВАК — Первому Всерос-
сийскому празднику воздухоплавания, ко-
торый открылся 8 сентября 1910 года.

Участников разделили на три группы: 
профессионалов, куда вошли лётчики  
М.Н. Ефимов, Г.С. Сегно, барон А.В. Крумм, 
С.И. Уточкин, А.Н. Срединский, В.А. Лебедев 
и А.А. Кузьминский; любителей, а именно: 
военных лётчиков подполковника С.А. Улья-
нина, капитана Л.М. Мациевича, штабс-
капитана В.В. Мацеевича-Матыевича, лей-
тенанта флота Г.В. Пиотровского, поручиков 
Г.Г. Горшкова и Е.В. Руднева; аэронавтов  
в составе подполковника Генерального 
штаба С.И. Одинцова, учёных В.В. Кузне-
цова и Н.А. Рынина, А.Н. Срединского. Воз-
духоплаватели в третьей группе летали на 
привязных аэростатах и свободных воздуш-
ных шарах.

Это был хорошо организованный празд-
ник по тем меркам. Запланированная про-
грамма была практически полностью вы-
полнена. В частности, наиболее значимым 
событием стал перелёт Г.В. Пиотровского 
по маршруту Петербургт — Сестрорецк —  
Кронштадт. К сожалению, её омрачила ка-
тастрофа аэроплана Л.М. Мациевича. Он 
стал первым погибшим российским лёт-
чиком.

Вторая Всероссийская авианеделя 
открылась 14 мая 1911 года. Для участия 
были приглашены только русские лётчики. 
(По личной просьбе к устроителям принял 

международная 
воздухоплавательная 

выставка

лётчик н.е. попов  
на аэроплане «райт»



210 211

АВИАСТРОЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1910–1917 годы)АВИАПРОМ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ

самолёт «Блерио-11» 
во время четвёртой 
авиационной недели 
на Комендантском 
аэродроме. 1914 г.

одно из заседаний 
иваК. 1914 г.

(победитель М.Н. Ефимов, 17 минут 41 се-
кунда).

14 мая 1913 года открылась третья авиа-
неделя на Комендантском аэродроме. 
Впервые в стране проведён конкурс гид-
росамолётов, на которых летали капитаны 
Н. Яцук, Д. Александров, поручик Г. Алех-
нович. Официально эта неделя была ор-
ганизована ИВАК для «поощрения частных 
русских авиаторов». Но в ней приняли уча-
стие и эти трое военных лётчиков — на гид-
росамолётах «частные» лётчики не летали. 

На Стрелке Елагина острова зрители на-
блюдали за взлётом и посадкой гидропла-
нов, их полётом к маяку и обратно. В то же 
время в небе находились «сухопутные» аэро-
планы, пилотируемые С. Мезенцевым, А. Ра-
евским и Н. Волком. Был также организован 
перелёт по маршруту Петербург — Красное 
Село — Петербург и конкурс по фигурным 
полётам («восьмёрки» в воздухе, глубокие ви-
ражи, «нырки» в воздухе). Призёрами конкур-
сов стали А. Габер-Влынский, А. Агафонов,  
Г. Алехнович. Тогда же был продемонстри-
рован аэроплан «Фарман» (лётчик П. Евсю-
ков) с мотором «Калеп».

Четвёртая авианеделя, известная как 
«бенефис мёртвой петли», стартовала 
29 апреля 1914 года на Комендантском 
аэродроме. Почти все девять российских 
гражданских лётчиков выполняли фигуры 
высшего пилотажа, в том числе и с пас-
сажирами. Выступления военных и ино-
странцев проводилось вне конкурса. Са-
мым ярким выступлением стал пилотаж 
А. Раевского, который в одном из полётов 
выполнил подряд девять «мёртвых петель», 
а в другом — «мёртвую петлю» на высоте 
100 метров.

Мероприятия, проводимые Импера-
торским всероссийским аэроклубом, 

сыграли огромную роль в популяризации 
авиации и авиастроения в России, что со-
действовало становлению и развитию авиа-
ционных заводов, созданию и деятельности 
авиашкол в разных городах для массовой 
подготовки лётчиков из гражданских лиц 
(из них в войну был сформирован целый 
авиационный корпус). Многие в будущем 
известные авиаконструкторы и учёные, 
внёсшие выдающийся вклад в развитие 
авиации и авиационной науки, впервые 
увидели самолёты на праздниках, прово-
димых ИВАК. 

Деятельность Всероссийского аэроклу-
ба (уже без слова «Императорский») пре-
кратилась в конце 1917 года. Многое из его 
опыта с 1923 года было использовано ор-
ганизаторами «Добролёта» и различными 
авиационными обществами. 

Члены аэроклуба  
на аэродроме вместе  

с авиаторами.  
в центре с тростью — 

председатель  
и.в. стенбок-Фермор, 

справа от него,  
тоже с тростью, —  

н.а. срединский 

Зрители

участие в полётах только француз Шева-
лье.) В работу авианедели были включены 
новые пункты: полёты с пассажирами, «во-
енные» конкурсы по бросанию в полёте 
апельсинов по целям на земле (побе-
дитель В.А. Лебедев), соревнование на 
точность и аккуратность посадок аэропла-
на с имитацией палубы корабля (победи-
тели М.Н. Ефимов и А.А. Васильев). 

Подобные авиационные праздники  
с соревнованиями проводились в Москве, 
Царском Селе и Киеве. Самой заметной 
стала Московская авианеделя, открывша-
яся 29 мая 1911 года. Помимо «петербург-
ских» конкурсов, лётчики соревновались  
в передаче приказа на время: взлёт, 
полёт по заданному маршруту, посадка, 
передача пакета и возвращение к старту  
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заводов, в том числе Миллер с московско-
го «Дукса» и Анатра из Одессы, заранее 
перевели за границу все средства и уеха-
ли (Анатра улетел на своём самолёте). 
Работники французских авиамоторных 
заводов в Москве писали уже новой вла-
сти — Ревкому — такие же, как и прежде, 
жалобы на администрацию предприятий, 
задерживающую выплату даже обесце-
нившейся зарплаты. На всех заводах уже 
давно было многовластие — администра-
ций, выборных завкомов и профкомов. Во 
многих случаях в связи с бегством хозяев 
специалисты и рабочие доверяли управ-
ление заводом завкомам. Таким об-
разом, шло стихийное обобществление 
предприятий.

При всей крайней напряжённости 
военно-политической обстановки уже  
в 1917 году в Петрограде при Военно-ре-
волюционном комитете было создано 
Бюро военных комиссаров авиационных 
и воздухоплавательных частей, а в Моск-
ве — Военно-революционный комитет по 
авиации Московского военного округа. 
Помимо руководства авиаподразделе-
ниями эти организации, в меру своих воз-
можностей, пытались наладить контроль 
и над авиапредприятиями, помогая их 
трудовым коллективам в меру сил и ре-
сурсов. 

В составе коллегии, созданной в том же 
году путём слияния вышеуказанных орга-
низаций, функционировало восьмое (за-
водское) отделение, отвечающее за дея-
тельность авиапредприятий.

Первыми ещё в декабре 1917 года 
были национализированы авиастроитель-
ные заводы Анатры в Одессе и Симфе-
рополе. В мае 1918 года было создано 
Главное управление рабоче-крестьянско-
го Красного Военно-воздушного флота,  
в ведение которого перешли все заводы 
и мастерские по производству и ремонту 

самолётов. Однако вскоре управление 
авиапредприятиями было передано Выс-
шему совету народного хозяйства (ВСНХ).

28 июня того же года декретом Совнар-
кома РСФСР все авиационные заводы  
и мастерские были национализированы, 
а 1 августа 1918 года в составе отделения 
военной промышленности отдела метал-
ла ВСНХ была создана Комиссия по ор-
ганизации авиапромышленности и на-
чалась работа по передаче авиазаводов  
в ведение ВСНХ. К декабрю 1918 года 
ВСНХ закончил подготовку к приёму в свой 
состав авиапредприятий, однако до кон-
ца года к ведению специально созданно-
го для руководства авиапромышленно-
стью Главного правления объединённых 
авиапромышленных заводов были отне-
сены только четыре московских пред-
приятия — «Моска», «Дукс», «Гном и Рон»,  
«Мотор». 

Все остальные авиапредприятия 
остались предоставлены сами себе —  
с одной стороны, национализированы,  
с другой — не подчинены никакой госу-
дарственной структуре. Такое «подвешен-
ное» положение было явным предвестни-
ком скорого закрытия — на «ничьи» заводы 
не поступали сырьё, полуфабрикаты  
и топливо, их сотрудников не обеспечи-
вали (или обеспечивали по остаточному 
принципу) пайком. Один за другим закры-
вались авиазаводы.

В условиях военного положения и ещё 
не сформированной вертикали власти 
было много неразберихи. Ввиду прибли-
жения фронта к Петрограду было реше-
но переместить «Авиабалт» в Ярославль, 
на производственную площадку недо-
строенного завода Щетинина. Однако 
вскоре выяснилось, что ярославский за-
вод уже перепрофилирован местной 
властью на производство сельскохозяй-
ственной техники и железнодорожных 

Завод аэропланов 
артура анатры

деЯтельНОСть ОтРАСлИ  
В 1918–1921 гОдАх

После свержения и ареста буржу-
азного Временного правительства  
25 октября (7 ноября) 1917 года  

в Петрограде в этот же день II Всероссий-
ский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, на который прибыло 649 депу-
татов из разных городов страны, принял 
Декрет о мире (с предложением воюю-
щим странам приступить к переговорам 
о заключении мира без аннексий и кон-
трибуций) и Декрет о земле (вся земля, 
объявленная всенародной собственно-
стью, без выкупа передавалась крестья-
нам), избрал Всероссийский Централь-
ный Исполнительный Комитет (ВЦИК). На 
съезде также было сформировано но-
вое правительство — Совет Народных 
Комиссаров (СНК, Совнарком). Его воз-
главил В.И. Ленин, наркомом внутренних 
дел был избран А.И. Рыков, иностранных 

дел — Л.Д. Троцкий, по делам националь-
ностей — И.В. Сталин.

Поскольку принятые II Всероссийским 
съездом Советов рабочих и солдатских де-
путатов декреты о мире и земле отвечали 
жизненным чаяниям основной массы на-
селения страны, за исключением поме-
щиков и промышленников (буржуазии, по 
терминологии того времени) и части дво-
рянского офицерства, советская власть 
быстро установилась на значительной тер-
ритории России.

К октябрю 1917 года все самолёто-
строительные, моторные и другие заводы 
в Петрограде, Москве и в других городах 
уже несколько месяцев бастовали под 
разными предлогами, в основном эконо-
мическими: очередное повышение зар-
платы быстро съедала галопирующая ин-
фляция. Многие владельцы авиационных 

Завод «Дукс». 
Аксонометрический 

рисунок, 1919 г.
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№ 
п/п

Прежнее название Место нахождения Предметы производства 
(по программе 1921 г.)

1 «Дукс» Москва Боевые сухопутные самолёты
2 «Гном и Рон» Москва Моторы «Испано-Сюиза200 HP»

Лебедев 1

3 «Гамаюн» 1  
Русско-Балтийский Петроград Морские, боевые и учебные самолёты

4 «Мотор» Москва Моторы «Рон»

5 «Моска» Москва Учебные сухопутные самолёты

6 «Сальмсон» Москва Ремонт моторов всех типов,  кроме  
«Рон 120 HP»

7 «Лебедь» Пенза Учебные сухопутные самолёты, винты и лыжи

8 Аэротехнический Москва Винты и лыжи

9 «ДЕКА» Александровск Стационарные моторы

10 «Лебедь» Таганрог Ремонт самолётов

11 «Анатра» Одесса Ремонт самолётов

12 «Анатра» Киев Ремонт самолётов и радиаторов

13 «Сарапульская 
мастерская» Сарапул Постройка тяжёлых самолётов

14 4-й авиапарк Нижний Новгород Учебные сухопутные самолёты

Таблица 2. Заводы, входящие в Главкоавиа на конец 1921 годатормозов. Поэтому часть оборудования 
отправили в Фили, а остальное вернули. 
Летом 1918 года практически одновре-
менно Правление объединённых пет-
роградских заводов приняло решение 
закрыть «Авиабалт», а ВСНХ — переве-
сти предприятие в Казань. Тем не менее  
в этой неразберихе коллектив завода су-
мел в первой половине 1918 года сдать 
ещё пять «Муромцев».

Производственная программа, приня-
тая на первую половину 1919 года Главным 
правлением объединённых авиазаводов 
при отделе металла ВСНХ, предусмат-
ривала самолётостроение только на 
заводах «Дукс» и «Моска», а авиамото-
ростроение — на заводах «Гном и Рон»  
и «Мотор». В январе 1919 года в Петрогра-
де были национализированы заводы: Ще-
тинина, Лебедева и Русско-Балтийский. 

Окончательное объединение в рамках 
одного руководящего органа советской 
системы управления всей военной про-
мышленностью (или, по крайней мере, 
её большей частью) произошло 9 июля 
1919 года, когда постановлением ВЦИК 
был назначен чрезвычайный уполномо-
ченный Совета обороны по снабжению 
армии и флота (Чусоснабарм). Этим 
уполномоченным был назначен предсе-
датель ВСНХ Алексей Иванович Рыков. 
12 сентября 1919 года приказом Чусосна-
барма № 75 был создан Совет военной 
промышленности (Промвоенсовет) Чу-
соснабарма.

22 декабря 1919 года решением пре-
зидиума ВСНХ Главное управление 
объединённых авиапромышленных за-
водов (Главкоавиа) было передано в со-
став Промвоенсовета Чусоснабарма. На 
этот момент Главкоавиа включало заводы 
«Дукс», «Гном и Рон», «Мотор», «Сальмсон», 
«Моска» и Аэротехнический — в Москве; 
Первое Российское Товарищество возду-
хоплавания «С.С. Щетинин и Ко» — Завод 
летательных аппаратов «Гамаюн», «Ак-
ционерное общество воздухоплавания  
В.А. Лебедева» и Русско-Балтийский за-
вод — в Петрограде. Аэротехнический 
завод в том же году сгорел. В конце 1919 
года в Совете рабоче-крестьянской обо-
роны обсуждался вопрос о перепрофи-
лировании завода «Дукс» для выполнения 
заказов отдела металла ВСНХ, что говорит 
о том, что авиапромышленность в тот мо-
мент не рассматривалась советским ру-
ководством в качестве приоритетной.

Начало 1920 года можно считать низ-
шей точкой деградации отечественной 
авиапромышленности в период, не-
посредственно последовавший после 
революционных потрясений 1917 года.  

В 1920 году Промвоенсовету были под-
ведомственны свыше 130 предприятий, 
среди которых было и несколько авиа-
заводов. Фактически авиапроизводство  
в этот период сохранилось только на заво-
дах московской («Дукс», «Гном») и петро-
градской («Авиабалт», заводы Щетинина 
и Лебедева) групп. Петроградская группа  
в конце 1920 года была объединена в Го-
сударственный завод № 3. Пожар на за-
воде Щетинина, полностью уничтоживший 
его в 1920 году, ещё больше сократил 
мощности советской авиапромышлен-
ности. Всего на июнь 1920 года в РСФСР 
существовали и функционировали авиа-
заводы: в Москве — № 1 («Дукс»), № 2 
(«Гном и Рон»), № 4 («Мотор»), № 5 («Мос-
ка»), № 6 («Сальмсон»), № 8 (Аэротехни-
ческий); в Петрограде — № 3 (Петроград-
ский объединённый авиационный завод); 
в Пензе — № 7 («Лебедь»).

Помимо вышеперечисленных предприя-
тий, в Главкоавиа с весны 1920 года входи-
ли заводы южной группы: «ДЕКА» в Алексан-
дровске, «Лебедь» в Таганроге и «Анатра»  
в Одессе.

24 марта 1920 года на предприятия 
авиапромышленности были распростра-
нены меры по «милитаризации», в частно-
сти запрет для персонала на самоволь-
ную смену места работы. 11 мая 1920 
года Малый Совнарком рассматривал во-
просы продовольственного снабжения за-
вода «Мотор», а 13 мая по решению РВС 
республики создали специальную комис-
сию по обследованию авиационных пред-
приятий. На основании отчёта Комиссии  
16 июня того же года авиационные заводы 
постановлением Совета Труда и Обороны 
(СТО) были приравнены к ударной группе 
оборонных заводов, что значительно улуч-
шило снабжение их топливом, сырьём  
и полуфабрикатами. 

Постановление обязало ВСНХ удовле-
творять в первую очередь требования авиа-
ционных заводов. С 1 октября 1920 года 
на поставленных под советский контроль 
территориях началась расконсервация 
и ввод в эксплуатацию дореволюцион-
ных авиапредприятий. Заводы «Анатра» 
в Одессе и Симферополе получили на-
именование ГАЗ (Государственный авиа-
завод) соответственно № 11 и 15. Ещё одна 
небольшая авиамастерская под Киевом 
получила громкое название ГАЗ № 12.  
В Сарапуле, на базе эвакуированных ре-
монтных мастерских эскадры воздушных 
кораблей, был организован ГАЗ №14, Та-
ганрогский завод Лебедева стал ГАЗом 
№ 10. В основном новые «авиапредприя-
тия» занимались не производством, а ре-
монтом (табл. 2).

рыКов  
алексей иванович 

(1881–1938)
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Ещё более 300 машин английского  
и французского производства было об-
наружено в портовых складах Архангель-
ска. Они были вывезены в Вологду, где их 
собрали. 

В годы Гражданской войны и иностран-
ной военной интервенции Красный Воз-
душный флот решал следующие задачи:

• ведение воздушной разведки;
• поддержка войск;
• поддержание связи между штабами, 

с войсками и партизанами в тылу врага;
• корректирование артиллерийского 

огня;
• борьба за господство в воздухе;
• разбрасывание агитационной литера-

туры.
Важнейшими принципами боевого 

применения Красного Воздушного флота 
были:

1) массирование сил и средств авиа-
ционных частей на главных направлениях 
боевых действий войск фронтов и армий;

2) внезапность действий по противнику;
3) централизация управления;
4) взаимодействие авиации с сухопутны-

ми войсками;
5) экономия сил и средств Красного Воз-

душного флота.
По состоянию авиапарка РККВФ к концу 

Гражданской войны находился в тяжелей-
шем положении. Расположенные на со-
ветской территории самолётостроитель-
ные предприятия ещё с начала 1917 года, 
при власти Временного правительства, на-
ходились в глубочайшем кризисе, произ-
водство авиадвигателей также упало почти 
до нуля, а закупать авиатехнику за грани-
цей в условиях экономической блокады 
РСФСР тоже не могла.

Начальник ГУВВФ К.В. Акашев в докладе 
Реввоенсовету Республики, составленном 
по окончании Гражданской войны, писал: 
«Изношенность, чахоточное состояние тех-
нической части Флота в дополнение к пло-
хой подготовке лётчиков и отсутствию эле-
ментарного оборудования аэродромов 
даёт огромный процент аварий... Флот гиб-
нет; он медленно, но верно идёт к смерти».

Такие же выводы о положении дел в Воз-
душном флоте и авиационной промыш-
ленности страны делал и наркомвоенмор 
М.В. Фрунзе: «Когда мы после Гражданской 
войны перешли на мирный созидательный 
труд и перед нами назрела необходимость 
создания мощного воздушного флота, мы 
оказались в первое время в безвыходном 
положении, так как базы для постройки 
воздушного флота, то есть своей авиаци-
онной промышленности, не имели».

Всего за годы Гражданской войны через 
РККВФ прошло не менее 2400 самолётов, 
из них 558 выпустили авиазаводы и около 

вывезенные  
из архангельска 
самолёты

250 было захвачено у неприятеля. К весне 
1921-го осталось порядка 400 машин. Та-
ким образом, за три года безвозвратно 
было потеряно почти 2000 самолётов.

Подавляющее большинство из них со-
ставляла «естественная убыль» в результате 
списания изношенной, выработавшей ре-
сурс и просто сгнившей от плохих условий 
хранения авиатехники. Свыше 500 аэро-
планов было разбито в авариях и ката-
строфах. Ещё не менее сотни досталось 
противнику на аэродромах, в вагонах,  
а также на складах и базах, захваченных не-
приятелем. Более 70 машин были «угнаны» 
перелетевшими к белым красвоенлёта-
ми или утрачены вследствие вынужденных 
(ошибочных) посадок на вражеской терри-
тории. Значительное число самолётов по-
гибло на земле от стихийных бедствий, по-
жаров и железнодорожных катастроф. 

Наконец, на последнем месте стояли 
непосредственно боевые потери, то есть 
самолёты, сбитые в воздушных боях или 
зенитными средствами, а также уничто-
женные при бомбёжках и артобстрелах. 
В совокупности они составляли менее 50 
машин, или около 2,5% от общего числа 
потерь.

Согласно обобщённым советским 
данным, белогвардейские и английские 
бомбы уничтожили 10 или 11 самолётов, 
в том числе четыре (или пять) гидропланов, 
разбитых 17 сентября 1919 года на бар-
же «Коммуна». Потерь от зенитного огня 
за всю войну наберётся не более трёх  
десятков. 

Что касается воздушных боёв, то они 
в Гражданской войне были крайне ред-
ким явлением, а уж результативных схва-
ток были единицы. Так, например, лётчики  

Авиация в гражданской войне 
и войне с интервентами

Восстановлению в стране правопоряд-
ка и мирному строительству моло-
дой советской республике ожидае-

мо помешали все силы «старого мира», 
как внутренние, так и внешние. В декабре 
1917 года румынские войска начали на-
ступление, оккупировав Бессарабию. Гер-
манский фронт с российской стороны 
практически был оголён ещё в результа-
те политики Временного правительства, 
спровоцировавшей массовое дезертир-
ство из армии «по политическим причи-
нам», за что не наступала ответственность, 
а также развал управления войсками. 

3 марта 1918 года в результате совет-
ско-германских переговоров состоялось 
подписание так называемого «Брестского 
мира», в соответствии с которым Россия 
вынужденно теряла на некоторое время 
огромные территории. В ноябре 1918 года 
этот договор был денонсирован в связи  
с революцией в Германии, но весной этого 
же года под германской оккупацией ока-
зались Польша, Украина (Киев занят ими 
в марте) и Прибалтика, в апреле-мае под 
германо-турецкую оккупацию попало За-
кавказье. 

В марте-ноябре 1918 года бывшие со-
юзники России — страны Антанты Англия 
и Франция, а также примкнувшие к ним 
США оккупировали крупнейшие россий-
ские порты на Севере и Дальнем Восто-
ке, Чёрном море и Каспии, начав там без-
раздельный грабёж и террор населения, 
вплоть до создания концлагерей. К этим 
главным интервентам в разных регионах 
России присоединились японцы, итальян-
цы, канадцы.

На Севере, в Архангельске, началось 
формирование «Белой армии» как пушеч-
ного мяса иностранных интервентов для 
«очищения России от революционной за-
разы» и последующего её раздела. 

Советская Россия оказалась в кольце 
фронтов. Сил Красной гвардии, сфор-
мированной из добровольцев ещё во вре-
мя корниловского мятежа в августе 1917 
года, для защиты страны от такого на-
шествия было мало. Решающим шагом  
в формировании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА) и Рабоче-Крестьян-
ского Красного Воздушного Флота (РККВФ) 
стало введение указом ВЦИК от 29 мая 1918 
года традиционной всеобщей воинской 
повинности и проведение массовой мо-
билизации. Больше половины генералов 
и офицеров царской армии перешли на 
сторону советской власти и встали на за-

щиту Родины в качестве «военспецов», став 
командирами и командующими разного 
ранга — от взвода до фронта.

В разгоревшейся войне главную роль 
играли многомиллионные сухопутные 
войска, в том числе кавалерия. Пере-
шедшие на сторону советской власти 
большинство авиаотрядов Петроградско-
го военного округа объявили себя «воз-
душными отрядами Красной гвардии», 
Эскадры воздушных кораблей и других 
подразделений бывшего Военно-воздуш-
ного флота России также внесли суще-
ственный вклад в победу советской вла-
сти над белогвардейцами, интервентами  
и другими врагами.

Весной 1918-го из остатков авиаотря-
дов старой армии, расквартированных  
в разных городах России, началось со-
здание новых боевых отрядов красной 
авиации. Эти отряды получали названия 
по местам первичной дислокации: «Смо-
ленские», «Орловские», «Тульские», «Калуж-
ские», «Московские» и т.д.

15 мая 1918 года был установлен штат-
ный состав авиаотряда РККВФ: шесть 
самолётов, четыре автомобиля, пять пово-
зок и 113 человек личного состава. В ап-
реле была создана Балтийская воздушная 
бригада — первое соединение морской 
авиации в составе восьми гидроотрядов, 
сведённых в три гидроавиадивизиона. 

Что же касается материальной базы, то, 
как оказалось, ещё со времён Времен-
ного правительства, и даже более ранних,  
в глубине России скопились немалые 
запасы авиатехники, вооружений и иного 
имущества, достаточные для формирова-
ния довольно мощной воздушной армии. 

Почти все российские авиазаводы, за 
исключением одесского «Анатры» и недо-
строенного завода Лебедева в Таганроге, 
оказались на советской территории. Их 
производственные мощности составляли 
не менее 1000 самолётов и 300 авиаци-
онных моторов в год, хотя для работы им 
были необходимы зарубежные комплек-
тующие. 

К концу апреля 1918 года в результате 
повсеместного сбора и проверки инфор-
мации выяснилось, что на территории, под-
контрольной советскому правительству, 
находится 980 аэропланов. В том числе  
в авиаотрядах — 307, в авиапарках — 350, 
на складах 112 и на заводах — 211. Прав-
да, часть из них была без двигателей, либо 
с изношенными моторами, требующими 
замены.

ФрУнЗе  
михаил васильевич 
(1885–1925)
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Восстановление и развитие 
авиационной промышленности 

(1922–1939 годы)
за 17 лет после кровопролитных Первой мировой и гражданской войн, иностранной 

интервенции, ввергнувших страну в полную разруху, в условиях экономической бло-
кады, международных санкций и агрессии народы Советского Союза совершили ко-
лоссальный социально-экономический и научно-технический прорыв, который сделал 
нашу Родину крупнейшей промышленной державой в европе и второй в мире (после 
СшА, не испытавших в хх веке войн на своей территории).

По мере быстрой и масштабной индустриализации, переводу всей хозяйственной 
жизни на новый технологический уклад, активно развивалось отечественное авиа-
строение. С середины 30-х годов технический и технологический уровень производства 
и боевые характеристики выпускаемой военной авиатехники практически не уступали 
аналогам ведущих промышленно развитых стран, а по авиационному вооружению зна-
чительно превосходили их.

чтобы обеспечить превосходство в технической оснащённости ВВС красной  
Армии перед воздушными силами агрессивной фашистской германии и её союзников,  
с 1939 года началось ускоренное техническое перевооружение и наращивание произ-
водственной базы авиастроения, разработка и выпуск боевой авиатехники нового по-
коления.

Перед авиационной промышленно-
стью страны во все исторические пе-
риоды государственная власть стави-

ла стратегическую задачу по достижению 
высшего мирового уровня в эффективно-
сти производства и качестве выпускаемой 
авиатехники. Планы и текущая деятель-
ность руководителей всех уровней, учёных 
и конструкторов основывались на этой ба-
зовой установке. Поэтому уже в декабре 
1918 года, в разгар Гражданской войны  
и борьбы с иностранной интервенцией, 
советское правительство поддержало 
инициативу профессора Николая Егоро-
вича Жуковского и авиаконструктора Ан-
дрея Николаевича Туполева по созданию  
ЦАГИ — в будущем крупнейшего центра 
авиационной науки. 

В 1921 году после Гражданской войны  
и интервенции Россия оказалась в тяже-
лейших социально-экономических усло-
виях: международная блокада, разруха  
и голод. В это время руководство молодой 
советской республики уделяло значитель-
ное внимание восстановлению авиацион-
ной промышленности, намечало строи-
тельство новых заводов, одновременно 
заботясь о подготовке необходимых квали-
фицированных специалистов и рабочих. 

Состояние страны обусловило необхо-
димость перехода к новой экономической 
политике (НЭП), которая начала действо-
вать с весны 1921 года. НЭП был основан 
на внедрении экономических стимулов  
в народное хозяйство с введением рынка 
и товарно-денежных отношений. В этом 
русле проводилась хозяйственная ре-

форма 1921–1923 годов в промышленно-
сти. В государственном секторе выделили 
группу наиболее крупных и эффективных 
предприятий, которые подчинялись непо-
средственно ВСНХ. Остальные подлежали 
сдаче в аренду или в концессии. Предпри-
ятия, подчинённые ВСНХ, сводились в так 
называемые кусты, объединялись в тре-
сты, деятельность которых должна была 
строиться на строго хозрасчётных прин-
ципах, самофинансировании и самоо-
купаемости. Убыточные и нерентабель-
ные предприятия подлежали закрытию или 
консервации. Действующие доукомплек-
товывались квалифицированной рабочей 
силой за счёт направления демобилизо-
ванных из армии и возвращения тех ра-
бочих, которые разбежались по деревням  
в годы Гражданской войны. Для подготовки 
новых кадров вводилась система профес-
сионально-технического обучения. Для ре-
гулирования отношений между трестами, 
снабжения предприятий сырьём, матери-
алами, для сбыта их продукции на рын-
ке учреждались объединения-синдикаты, 
которые должны были действовать строго 
на договорной основе. Для упорядочения  
и оздоровления финансов в конце 1921 
года был образован Государственный 
банк. Ему с 1922 года было предостав-
лено право выпуска банковских биле-
тов-червонцев с твёрдым финансовым по-
крытием. Денежное хозяйство велось на 
основе жёсткого недопущения бюджетно-
го дефицита. Баланс доходов и расходов  
в госбюджете строился исходя из их равно-
весия. В 1924 году финансовая реформа  

Щёкин и Коротков в июне 1919 года на 
самолётах «Ньюпор» на южном фронте 
сбили два английских «Де Хэвилленда», 
а красвоенлёт Ширинкин на Западном 
фронте принял бой с тремя неприятель-
скими самолётами, сбил два из них, а тре-
тий принудил приземлиться на территории 
красных.

Среди операций ВВС РККА, сыгравших 
важную роль, можно отметить битву за Ка-
зань против белочехов, бомбардировки 
дивизии Мамонтова, разрушение бомбо-
выми ударами десятиметровых стен Буха-
ры при скоротечной войне с Бухарским 
эмиратом. Большую роль сыграли и раз-
ведывательные полёты с целью выявить рас-
положение неприятельских сил.

Итоги работы Красного Воздушного 
флота в Гражданской войне 1918–1920 го-
дов подведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Таблица 4. О выполнении заказов на постройку самолётов к февралю 1921 года.

Авиационные учебные заведения за годы 
Гражданской войны выпустили 155 лётчиков 
и 75 летнабов. Пополнения из других ис-
точников составляли не меньшую цифру. 
Благодаря этому к июлю 1920 года в РККВФ 
служили 383 лётчика и 197 летнабов. 

За боевые заслуги в 1919–1921 годах 
высшей советской наградой того време-
ни — орденом Красного Знамени — были 
награждены 216 авиаторов, 19 из них — 
дважды, а П.Х. Межерауп, Я.Н. Моисеев, 
С.А. Монастырёв и И.У. Павлов — трижды.

Участие авиации в военных действиях  
в ходе гражданской войны и борьбы с ин-
тервенцией, хотя и крайне ограниченное, 
ещё раз показало её возрастающую важ-
ность и как средства оперативной раз-
ведки, и в качестве штурмовой и бомбар-
дировочной. 

Примечание: * большинство аппаратов из этого заказа было построено до 1918 г.
** можно предположить, что за 1918–1920 гг. было построено около 300 самолётов

Показатели Сухопутная 
авиация

Морская 
авиация Воздухоплавание ВСегО

Количество боевых вылетов 17377 2000 2044 21421
Налёт (часов) 23257 4300 3281 30838
Сброшено бомб (кг) 59788 34720 – 94508

Сброшено агитационной 
литературы (кг) 8896 104 – 9000

завод что заказано дата и номер заказа Общее 
количество

Изготовлено 
к февралю 
1921 г.

ГАЗ № 1, Москва 
(бывший Дукс)

Спад-7  
под Испано-Сюиза 9.7.1917 № 38921 200 63

Ньюпор-7 под Рон 9.7.1917 № 38921 100 100*
Ньюпор-24бис 15.2.1918 № 2171/292-Н 75 30
Ньюпор-24 15.4.1919 № 1129 от УМА 25 10
Ньюпор-24 3.5.1920 № 3266 50 –
Фарман-30 5/6.9.1918 № 31508/8509 100 50
Сопвич 20.12.1919 № 7746 25 –
D.H.4 30.9.1918 № 31742 70 15
Телье 5.6.1917 № 6695 от УМА 50 1

Лебедев 
в Петрограде Сопвич 22.11.1917 № 38753/19278 140 13

ГАЗ № 3 М-5 с Моносупап 25.4.1919 № 2253 20 6
(бывший 
Щетинина) М-9 с Сальмсон 25.4.1919 № 2253 40 14

М-20 с РОН 125НР 25.4.1919 № 2253 20 9

ГАЗ № 5 Моска-
Быстрицкого

11.10.1916 № 36895 
изменён 21.12.1918  
№ 32423

70 67*

Пороховщиков-4
11.10.1916 № 36895 
изменён 21.12.1918  
№ 32423

55 3

ИТОГО 1040 381**
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ДЗерЖинсКий  
Феликс Эдмундович 
(1877–1926) 

строительство на этом заводе серии  
летающих лодок, спасло предприятие от 
ликвидации.

В докладной записке Особого техни-
ческого бюро по военным изобретениям 
специального назначения от 11 июня 1923 
года о мерах по созданию Воздушного 
флота указывалось, что армии, исходя из 
опыта прошлой войны, нужно 2,5 тыс. аппа-
ратов. В мае 1924 года член РВС А.П. Ро-
зенгольц, в своём докладе настаивая на 
развитии ВВФ, указывал на необходимость 
налаживания собственного производства 
моторов, закупки лицензий, привлечения 
германских специалистов. По его мнению, 
следовало организовать новый авиацион-
ный трест, усилить в нём партийное руко-
водство, привлечь профессуру, организо-
вать должное преподавание технических 
дисциплин. Нужно, отмечал он, составить 
трёхлетний план авиастроения и бро-
нировать кредиты на развитие авиации,  
а центральным органам печати, «Правде»  
и «Известиям», развернуть в прессе «воз-
душную кампанию». 

В докладной записке ГУВП в РВС о со-
стоянии авиационных заводов от 2 сентя-
бря 1924 года предлагалось разбить на 
три группы 10 авиазаводов, подлежащих 
тестированию: самолётостроение, мото-
ростроение, вспомогательные. 11 сентя-
бря 1924 года на совещании при Военбю-
ро Госплана говорилось об организации 
авиапроизводственного объединения  
и составлении твёрдого плана работы на 
три года. 

В январе 1925 года в составе ВСНХ был 
создан Государственный трест авиа-
ционной промышленности (Авиатрест) 
Главного управления металлургической 
промышленности ВСНХ, при котором 
сформировали Технический совет из ру-
ководителей военно-промышленных орга-
нов, ученых ЦАГИ и крупнейших конструк-
торов. Также при Авиатресте создали 
Центральное конструкторское бюро (ЦКБ), 
которому подчинили все действовавшие 
на авиазаводах опытно-конструкторские 
отделы по самолёто- и моторостроению.

С ноября 1925 года по февраль 1926 
года ВСНХ возглавлял Феликс Эдмундович 
дзержинский.

Структура управления авиапроиз-
водством в СССР, как видно, постоянно 
менялась. Её окончательное формиро-
вание, как и формирование самой авиа-
ционной промышленности, произошло  
в 1930-х годах. 

Учитывая состояние отечественных авиа-
строительных предприятий, необходимые 
сроки и ресурсы для их восстановления  
и развития, было решено на первых порах 

пригласить на концессионной основе за-
рубежных авиастроителей с передовым 
техническим опытом и высокой культурой 
производства. До организации выпуска 
самолётов на концессионных предприя-
тиях предполагалось закупать их за грани-
цей. Всего за 1922–1924 годы за рубежом 
было закуплено около 700 самолётов.

26 ноября 1922 года правительство 
РСФСР и фирма Junkers («Юнкерс») за-
ключили три концессионных договора: 

• о производстве металлических само-
лётов и моторов; 

• об организации транзитного воздуш-
ного сообщения Швеция — Персия; 

• об аэросъёмке в РСФСР.
В соответствии с этим договором в 1922 

году фирме Junkers был сдан в концес-
сию бывший автомобильный завод РБМЗ  
в Филях.

Junkers в короткий срок построил само-
лётостроительный завод с персоналом 
более чем в 1300 человек, оснастив его 
современным оборудованием.

Однако Junkers не смог наладить произ-
водство моторов, а самолётов Ю-20 и Ю-21 
к концу 1925 года было собрано только 170, 
120 из которых закупил СССР.

4 марта 1926 года Политбюро ЦК ВКП(б) 
постановило: «1. Договор с «Юнкерсом» 
расторгнуть.

2.  Вопрос о методах и сроках растор-
жения договора с «Юнкерсом» передать 
на окончательное разрешение Главкон-
цесскома.

3.  Признать необходимым разви-
вать авиапромышленность средствами 
Союза...».

сборка ю-20 
на заводе в Филях

была завершена. Рубль как денежная 
единица укрепился и внутри страны, и на 
мировом рынке. 

В июне 1921 года Военные заводы были 
переданы из ведения Промвоенсовета  
в подчинение Главного управления военной 
промышленности (ГУВП) при ВСНХ в числе 
примерно 60 заводов и 100 тыс. рабочих. 
Во главе ГУВП встал прежний руководитель 
Совета военной промышленности при 
Чрезвычайном уполномоченном Совета 
обороны по снабжению Красной армии  
и флота Пётр Алексеевич Богданов. 

С 1922 года военные заводы стали фи-
нансироваться в зависимости от произ-
водственных заданий, установленных  
на основании рыночных цен путём выда-
чи авансов и кредитов и расчётов с воен- 
ведом. 

В особенно тяжёлом состоянии в нача-
ле 1920-х годов находилась авиационная 
промышленность. В частности, на заседа-
ниях ВСНХ говорилось, что для достижения 
перелома в этой области надо строить  
в Москве новый большой авиамоторный 
завод. В ноябре 1922 года Наркомат фи-
нансов и Наркомат по военным и мор-
ским делам обратились в Совет Труда  
и Обороны с заявлением по поводу приня-
тия мер по развитию авиастроения, главны-
ми из которых они называли создание соб-
ственной авиационной промышленности  
и придание авиачастям современного 
вида. Предлагалось разделить заводы по 
принципу готовности и значимости, а также 
по специализации: завод № 1 («Дукс»), № 2 

БоГДанов  
пётр алексеевич 

(1882–1938)

(«Гном и Рон»), № 4 («Мотор»), № 5 («Мос-
ка»), № 6 («Сальмсон»), № 8 («Аэротехни-
ка»), № 16 («Аэролак»). Пришедшие в со-
стояние развала заводы в Александровске 
и Таганроге необходимо было поставить 
на консервацию. Общая потребность на 
строительные работы по номерным за-
водам определялась в 1219 тыс. рублей 
золотом, соответственно на техническое 
перевооружение — в 1183 тыс. рублей. Хо-
зяйственным органам и Рабоче-Крестьян-
ской инспекции предлагалось принять 
меры по розыску и изъятию оборудования 
с других завалов. Для закупок за границей 
оборудования требовалось выделить ещё 
590 тыс. золотых рублей. 

5 декабря 1922 года Совет Труда и Обо-
роны (СТО) утвердил программу восста-
новления и развития авиационной инду-
стрии. Созданная для её осуществления 
комиссия произвела инвентаризацию 
авиапредприятий, стремясь выделить наи-
более перспективные, предлагая сосре-
доточить там дефицитное оборудование 
и квалифицированные кадры. Прочие за-
воды закрывались или перепрофилиро-
вались. В ходе этих работ закрыли фак-
тически бездействующие авиазаводы  
в Одессе, Симферополе, Карасубазаре, 
Бердянске и Сарапуле, ГАЗ № 12 переда-
ли в Главвоздухфлот, в Москве объединили 
моторостроительные ГАЗ № 4 и ГАЗ № 6.  
На грани закрытия был ленинградский ГАЗ 
№ 3 «Красный лётчик», однако вмеша-
тельство Общества друзей воздушного 
флота (ОДВФ), профинансировавшего  

Бомбардировщик-
триплан «Комта»,

созданный  
под руководством 

Комиссии  
по тяжёлой авиации.

1922 г.
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мощностями и продолжала интенсив-
но развиваться. Были внедрены новые тех-
нологии (пневматическая клёпка, точная 
штамповка, электросварка и другие), вве-
дена специализация цехов и осваивался 
поточный метод, что позволило почти в два 
раза сократить производственный цикл по-
стройки самолёта с 6–7 месяцев до 3,5, при 
этом значительно повысив качество работ.

Практически вновь созданная авиаци-
онная промышленность за годы первой 
пятилетки добилась значительных успехов. 
Учитывая возросшую роль авиации в войне, 
советское правительство уделяло исклю-
чительное внимание вопросам самолёто- 
и моторостроения, подготовки конструк-
торских и инженерных кадров. Большую 
роль в этом сыграли ЦАГИ, ЦИАМ, Главное 
управление авиапромышленности во гла-
ве с П.И. Барановым.

Количество истребителей в ВВС за пяти-
летку увеличилось более чем в три раза,  
а тяжёлых бомбардировщиков — почти  
в восемь раз.

Если в 1929 году на разведывательную 
авиацию приходилось около 82% боевых 
машин, то в 1932 году самолёты-разведчи-
ки составляли лишь 30%, зато бомбарди-
ровщики и штурмовики — 45%, а истреби-
тели — 25%.

К концу 1932 года ВВС были укомплек-
тованы на 96% истребителями и 97% бом-
бардировщиками отечественного произ-
водства. Это позволило в последующие 

сборка крыла  
самолёта-гиганта ант-20 
«максим Горький»  
на Заводе № 156  
в москве. 1932 г.

годы отказаться от импорта авиационной 
техники.

В целом за годы пятилетки производство 
самолётов возросло в 2,7 раза, а моторов 
в шесть раз по сравнению с 1928 годом, 
причём технический уровень советской 
авиации по ряду показателей приблизился 
к зарубежному.

Всего же в течение первой пятилетки 
за счёт развития производственной базы 
и наращивания выпуска самолётов, со-
вершенствования организации и техно-
логий было построено 56 типов опытных 
самолётов и 17 типов опытных моторов, 
из которых в серийное производство было 
запущено 11 типов самолётов и пять типов 
моторов.

В этот период были разработаны и при-
няты на вооружение тяжёлый бомбар-
дировщик ТБ-3 конструкции А.Н. Туполе-
ва, истребитель И-5 и штурмовик ТШ-2 
Д.П. Григоровича, лёгкий бомбардиров-
щик-разведчик Р-5 Н.Н. Поликарпова, учеб-
ный самолёт У-2 (По-2). В 1933 году Поли-
карповым был создан истребитель И-15 
с большей манёвренностью и высокой 
скоростью. Для морского флота были по-
строены дальний разведчик МДР-2, летаю-
щие лодки МБР-2 и МТБ-2.

Для укрепления связей авиационной 
науки с производством авиатехники в авгу-
сте 1931 года в состав авиапромышленно-
сти включили ЦАГИ и ЦИАМ, а потом и со-
зданный в 1932 году ВИАМ.

Это постановление явилось перелом-
ным моментом в истории отечественной 
авиации. В дальнейшем лицензионное 
производство зарубежной авиатехники 
стало редким исключением.

В 1925 году, после первых шагов по воз-
рождению отечественной авиационной 
промышленности из полной разрухи, были 
поставлены новые сверхзадачи: организо-
вать массовую разработку и крупносерий-
ное производство новой гражданской и во-
енной авиатехники собственными силами, 
создать современную военно-техническую 
базу для обороны страны и поднять техни-
ческую боевую мощь Вооружённых сил 
«до уровня первоклассных европейских 
армий». 

В СССР учитывали негативный опыт про-
мышленной политики царской России, ко-
торая привела к катастрофе в годы Первой 
мировой войны. Поэтому планировалось 
к концу первой пятилетки полностью отка-
заться не только от закупок новой авиатех-
ники за рубежом, но и от использования 
уже закупленной. Советские ВВС должны 
были оснащаться только отечественными 
самолётами. М.В. Фрунзе в своём докладе 
на III съезде Советов 19 мая 1925 года ра-
портовал: «В этом году мы не покупали ни 
одного самолёта, и я полагаю, что в следу-
ющем году мы будем вполне обеспечены 
растущей продукцией наших самолёто-
строительных заводов».

Мощный импульс развитию отечествен-
ной авиационной науки и техники дала 
индустриализация страны, перевод всей 
хозяйственной жизни общества на новый 
технологический уклад за счёт электрифи-
кации и формирования мощных террито-
риально-промышленных комплексов.

Резкий скачок в развитии металлургии, 
энергетики, станкостроения, химической 
промышленности вывел нашу страну на 
первое место в Европе и второе (после 
США) место в мире по объёму промыш-
ленного производства, что значительно 
расширило возможности в создании и се-
рийном выпуске гражданской и военной 
авиатехники нового поколения. 

С конца 1920-х годов развитие народ-
ного хозяйства страны, в том числе авиа-
строения, приобрело плановый характер. 
Госплан СССР организовал стратегиче-
ское и среднесрочное планирование 
комплексного развития авиационной про-
мышленности в тесной увязке с планами 
развития других отраслей и экономики  
в целом. Были серьёзно уточнены страте-
гические задачи в области авиации. 

В 1926–1928 годах Госпланом СССР был 
разработан первый пятилетний план раз-
вития народного хозяйства страны (1928–
1932 годы). Он был основан на принципах 
первого советского перспективного эконо-
мического плана — ГОЭЛРО и явился его 
развитием применительно к новой исто-
рической обстановке, «когда советский 
народ, завершив восстановление народ-
ного хозяйства, приступил к развёрнутому 
строительству фундамента социалистиче-
ской экономики на путях индустриализа-
ции страны и коллективизации сельского 
хозяйства».

Если в 1928 году отрасль располагала 12 
заводами, в том числе шестью самолёто-
строительными, в большинстве своём от-
носившимися к мелким и средним пред-
приятиям с устаревшим изношенным 
оборудованием, то к концу первой пятилетки 
она имела уже 31 предприятие с новыми или 
реконструированными производственными  

самолёт К-5  
разработки  

КБ К.а. Калинина.  
1929 г.



226 227

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

КаГановиЧ  
михаил моисеевич 
(1988–1941)

начать проектирование и строительство  
в Подмосковье нового ЦАГИ, оснащённо-
го самым современным отечественным 
и зарубежным оборудованием, с испыта-
тельным аэродромом и дорогостоящими 
аэродинамическими трубами, позволя-
ющими испытывать полноразмерные мо-
дели самолётов, быстрее и с ювелирной 
точностью совершенствовать их аэродина-
мику, прочность конструкции.

Число ОКБ во второй пятилетке увеличи-
лось с восьми до 24, а в следующие два 
года — до 30. Число инженеров-конструк-
торов, работавших в них, увеличилось в два 
с лишним раза, до 3166 человек в 1939 году.

Предусматривалось дальнейшее раз-
витие оборонной промышленности и за-
вершение на этой базе технической 
реконструкции Вооружённых Сил. Постав-
ленная задача определила характер и со-
держание разрабатываемого Реввоен-
советом СССР второго пятилетнего плана 
строительства РККА на 1933–1937 годы.

В апреле 1935 года Совет Труда и Обо-
роны утвердил план развития Военно-воз-
душных сил на 1935–1937 годы, включавший 
в себя в том числе:

• увеличение производства авиации 
в три раза, форсированное развитие 
тяжёлой бомбардировочной и перево-
оружение истребительной авиации более 
современными образцами, внедрение 
качественно лучших типов самолётов и мо-
торов;

• превращение ВВС в мощный вид во-
оружённых сил, решающих самостоя-
тельные оперативные задачи и полностью 
обеспечивающих тесное взаимодействие 
с сухопутными силами и флотом.

Начиная с 1936 года, в связи с нарас-
тавшим обострением международной 
обстановки, советское руководство стало 

уделять ещё больше внимания оборонной 
промышленности. В начале 1936 года По-
литбюро ЦК ВКП(б) поручило Г.К. Орджони-
кидзе взять под особое наблюдение воен-
ную промышленность.

В декабре 1936 года из состава НКТП вы-
делили самостоятельную отрасль — обо-
ронную и создали Народный комиссари-
ат оборонной промышленности (НКОП) во 
главе с Моисеем Львовичем Рухимовичем, 
с 15 октября 1937 года её возглавил Михаил 
Моисеевич каганович.

В 1936 году Глававиапром значительно 
расширил масштабы своей деятельно-
сти. Строительство и модернизация ве-
лись на всех крупнейших авиационных 
предприятиях СССР, в том числе и на под-
собных заводах № 20, 28, 33, 83, 95, 336, 
120 и 150. Всего в 1936 году на момент 
передачи Глававиапрома в состав НКОП 
в управление входило 31 самолёто-, мото-
ро- и агрегатостроительное предприятие. 

К концу 1930-х годов научно-технический 
и производственный потенциал авиаци-
онной промышленности нашей страны 
значительно увеличился, но организацион-
но авиастроение пока не представляло 
собой единого комплекса. В 1930-е годы 
методом проб и ошибок активно шёл по-
иск оптимальной системы государствен-
ного регулирования и организационной 
структуры авиационной промышленности. 
Авиационное моторостроение и приборо-
строение управлялись самостоятельными 
главками вплоть до создания отраслево-
го наркомата в 1939 году. Всё это услож-
няло процессы планирования и принятия 
решений, размывало ответственность за 
обеспечение оборонных и социально-эко-
номических потребностей в современной 
авиатехнике. Высшее руководство страны 

истребитель и-15

В январе 1932 года был образован Нар-
комат тяжёлой промышленности (НКТП), 
который возглавлял до 1937 года георгий 
константинович Орджоникидзе. 

Руководство всей оборонной промыш-
ленностью сосредоточили в Главном во-
енно-мобилизационном управлении 
(ГВМУ) НКТП (начальник Иван Петрович 
Павлуновский с 1932-го по декабрь 1935 
года), куда вошло и Всесоюзное объеди-
нение авиационной промышленности 
(ВОА). В 1934 году ВОА (7 декабря 1934 
года его преобразовали в Главное управ-
ление авиационной промышленности 
(ГУАП) во главе с Петром Ионовичем Ба-
рановым) из ГВМУ переподчинили НКТП, 

Баранов  
пётр ионович  

(1892–1933)

орДЖониКиДЗе 
Георгий Константинович 

(1886–1937)

т.е. авиапромышленность перешла от 
военного ведомства в экономическое.  
К 1936 году ГУАП заняло одно из централь-
ных мест в военной промышленности:  
в его подчинении находилось 24 предприя-
тия. Крупнейшим трестом ГУАП был само-
лётостроительный, а вторым по количеству 
предприятий — моторный.

Вторая пятилетка (1933–1937 годы) ста-
ла для авиационной промышленности но-
вым этапом развития отраслевой научной 
базы опытного самолётостроения.

В 1933 году на развитие авиационной 
науки было выделено в 10 раз больше 
средств, чем пять лет назад. Это позволило  

Бомбардировщик тБ-3

Учебный самолёт  
У-2 (по-2)
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развитие регионов страны, хотя исходи-
ла прежде всего из военно-стратегиче-
ских соображений, правильность которых 
полностью подтвердилась в ходе Великой 
Отечественной войны.

В сентябре 1939 года Комитет Обо-
роны при СНК принял постановление  
о реконструкции существующих и строи-
тельстве 18 новых самолётных заводов. 
Предусматривалось также проектирова-
ние и выбор площадок для возведения ещё 
девяти новых объектов самолётостроения. 
А всего в 1939 году реконструкцией был 
охвачен 31 объект отрасли.

Руководство НКАП учитывало, что увели-
чение количества самолётостроительных 
и авиамоторных заводов бессмысленно 
без соответствующего наращивания числа 
и мощности агрегатных заводов. Посколь-
ку даже существующие самолётострои-
тельные предприятия страдали от недоста-
точного обеспечения комплектующими, 
после выполнения плана 1939 года лишь 
45% авиапредприятий могли бы нормаль-
но снабжаться соответствующими агре-
гатами. Кроме того, большую тревогу вы-
зывало то обстоятельство, что ряд важных 
агрегатов производился на уникальных 
предприятиях, которые были монополи-
стами в своей сфере. Всё это диктовало 
необходимость строить ещё девять само-
лётоагрегатных, 11 мотороагрегатных за-
водов, девять заводов радиооборудования  
и три приборных завода. Кроме того, требо-
валось построить два завода специально 
для производства запчастей для самолётов 
устаревших типов, снятых с производства, 
но оставшихся на вооружении.

Комитет обороны при СНК 2 октября 1939 
года принял постановление, согласно ко-
торому НКАП должен был в 1939–1940 годах 
завершить строительство и реконструкцию 
агрегатных заводов № 20, 33, 132, 266, 307 
и 309, а к 1 июля 1941 года — № 306 и 132бис. 
Сверх того, к 1 января 1942 года предпо-
лагали построить ещё пять агрегатных за-
водов, к 1 сентября — ещё два, и послед-
нюю из новостроек сдать в эксплуатацию  
к 1 июля 1942 года.

В течение 1939–1941 годов планы по 
строительству авиационных предприятий 
пересматривались несколько раз, чаще 
в сторону увеличения. Однако попытка ав-
ральными мерами ввести в строй сразу 
ряд новых заводов, строительство и осна-
щение которых не были предусмотрены 
в планах пятилетки, привела к срыву сро-
ков строительства предприятий, осна-
щавшихся согласно годовой програм-
ме. Были сорваны сроки постройки ряда 
заводов-дублёров, строительство которых 
изначально предусматривалось планом 
наркомата.

В целом проводилось хотя и форсиро-
ванное, но вполне планомерное сбалан-
сированное развитие авиастроительной 
индустрии. Особое внимание уделялось 
моторостроению, которое было «узким 
местом» авиапрома.

Производственная база НКАП увеличи-
валась и за счёт других отраслей. В на-
чале 1940 года СНК СССР поручил Гос-
плану изучить вопрос о передаче в НКАП 
предприятий необоронного профиля.  
В результате инспекционной проверки де-
сятки заводов, фабрик, мастерских, отно-
сящихся к сельскохозяйственному маши-
ностроению, местной, лёгкой, пищевой 
отраслям народного хозяйства, подверг-
лись реконструкции и перешли в разряд 
так называемых смежников, обеспечива-
ющих головные заводы комплектующими 
материалами. В течение 1940 года толь-
ко самолётные и моторные главки приня-
ли 18 производственных единиц из разных 
ведомств, а всего в НКАП было включено  
60 предприятий.

В 1939 году руководство НКАП выступи-
ло с инициативой ускорить строительство 
авиационных предприятий и развернуть 
новые объекты. Сталин одобрил предло-
жение, и в наркомате были созданы 25 
строительно-монтажных трестов, которым 
выделялось в значительных количествах спе-
циальное оборудование. Объём общих 
капиталовложений в НКАП в 1940 году со-
ставил 1640 млн рублей, огромные по тем 
временам средства, из которых значитель-
ная часть шла на строительство авиацион-
ных заводов в восточных областях страны.

Центральной стройкой отрасли стало 
возведение промышленных объектов на 
восточном берегу Волги недалеко от г. Куй-
бышева, где планировалось создать новый 
авиационный комплекс.

Нарком внутренних дел СССР Л.П. Берия 
24 июля 1940 года направил И.В. Сталину 
письмо с изложением проекта строитель-
ства четырёх авиационных заводов в Куй-
бышевской области (железнодорожная 
станция Безымянка в 18 км от областно-
го центра), согласно которому в течение 
немногим более трёх лет (со II полугодия 
1940 года до ноября 1943 года) планиро-
валось возвести два самолётостроитель-
ных завода по производству двухмоторных 
цельнометаллических дальних бомбар-
дировщиков (конструкции В.М. Петлякова) 
и два авиамоторных — по выпуску двига-
телей водяного охлаждения АМ-35 и М-120.

Указанные в письме сроки пуска пред-
приятий не устроили Сталина, посчитав-
шего их слишком затянутыми, поэтому 
документ был отправлен на доработку.  
В готовом виде он был утверждён поста-
новлением Комитета Обороны за № 343-с  

решило создать государственный орган 
управления авиационной промышленно-
стью со статусом наркомата, который дол-
жен был решить организационные пробле-
мы, значительно повысить эффективность 
использования финансовых и других ре-
сурсов, обеспечить комплексное развитие 
отрасли с полной ответственностью за ко-
нечный результат. 

Приказом Президиума Верховного Со-
вета СССР «О разделении Наркомата 
оборонной промышленности СССР» от 
11 января 1939 г. был образован Народ-
ный комиссариат авиационной промыш-
ленности (НКАП) СССР. Согласно Поста-
новлению СНК СССР № 4С от 21 января 
1939 г., в состав НКАП СССР вошли 1-е, 
5-е, 10-е и 18-е (самолётостроительное, 
слаботочное, приборное, моторострои-
тельное) главные управления Наркома-
та оборонной промышленности СССР  
с входящими в них предприятиями, тре-
стами, организациями, особое техниче-
ское управление, три проектных института  
(№ 1, 5, 10), строительные тресты № 18, 20, 30, 
31 и трест «Оргоборонпром», Московский, 
Казанский, Рыбинский, Харьковский авиа-
ционные институты, Новосибирский инже-
нерно-строительный институт, Московский 
филиал Ленпромакадемии, Воронежский, 
Горьковский, Запорожский, Иркутский, 
Казанский, Московский, Новосибирский, 
Пермский, Рыбинский и другие авиатехни-
кумы, два рабфака (Московский авиаци-
онный и Пермский индустриальный), 33 ФЗУ 
и десятки других профессионально-техни-
ческих учебных заведений, две постоянно 
действующие авиационные выставки, одна 
радиовыставка и другие предприятия и ор-
ганизации.

Базисным для НКАП было I (самолёт-
ное) ГУ НКОП, которое 4 марта 1939 года 
было разделено на Главное самолётное 
управление и Главное самолёто-агре-
гатное управление. Помимо I ГУ к НКАП 
отошло и XVIII ГУ, занимавшееся моторо-
строением. В новом наркомате оно полу-
чило название Главного моторостроитель-
ного управления, которое в апреле 1939 
года было разукрупнено на собственно 
Главное моторостроительное управление, 
Главное моторно-агрегатное управление 
и Главное металлопрокатное управле-
ние. Слаботочное и приборное ГУ стали 
номерными: VII и VIII. 31 августа 1939 года  
в структуре наркомата появилось X Глав-
ное управление, отвечавшее за произ-
водство деревянных пропеллеров и лыж.

Таким образом, в сентябре 1939 года 
в состав НКАП вошли предприятия, ра-
нее считавшиеся «подсобными», а теперь 
отвечающие за современные системы 
самолётов:

• по авиационному вооружению — за-
воды № 32 и № 145;

• по авиационным агрегатам и устрой-
ствам: завод № 119 — по выпуску шасси, 
завод № 34 — по выпуску радиаторов, за-
вод № 120 — по выпуску самолётных колёс, 
завод № 305 — по нормалям и аппаратуре, 
завод № 266 — по изготовлению генерато-
ров и радиоумформеров, завод № 28 — по 
выпуску воздушных винтов, завод № 219 —  
по литейному производству для изготовле-
ния самолётных колёс и двигателей.

• по радиооборудованию — заводы  
№ 191, 193, 197, 203, 208, 210, 211, 326, 327, 
396, «Электросигнал»;

• по приборам — заводы № 213, 214, 218;
• по лыжам и деревянным воздушным 

винтам — заводы № 41, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169;

• по моторным агрегатам — завод № 20;
• по моторным карбюраторам — заво-

ды № 33, 33бис;
• по моторным самопускам — завод  

№ 132;
• по моторным прокладкам — завод  

№ 307;
• по выпуску поковок из цветных метал-

лов для авиационных предприятий — ком-
бинат № 95.

На момент создания наркомата на 
предприятиях отрасли, в НИИ, ОКБ и других 
подведомственных структурах трудились 
272600 человек.

Первым наркомом авиационной про-
мышленности был назначен Михаил Мо-
исеевич Каганович, который до этого воз-
главлял подлежащий расформированию 
Наркомат оборонной промышленности.

Наркомом авиационной промышлен-
ности СССР 10 января 1940 года назначили 
Алексея Ивановича шахурина, 35-летнего 
талантливого авиационного инженера. 

Заместителями наркома стали  
П.В. дементьев (по общим вопросам),  
А.С. Яковлев (по опытному самолёто-
строению), П.А. Воронин (по серийному 
самолётостроению), А.И. кузнецов (по 
опытному моторостроению), В.П. Баландин 
(по производству моторов и опытным 
агрегатам), М.В. хруничев (по вопросам 
строительства), В.И. тарасов (по кадрам),  
г.Ф. шорин (по вопросам снабжения).

Важной особенностью предпринятого  
в 1930-е годы нового строительства авиаци-
онной промышленности явилось освоение 
восточных регионов страны. Были введе-
ны в строй самолётостроительные заводы  
в Горьком, Воронеже, Иркутске, Новоси-
бирске, Комсомольске-на-Амуре, Казани, 
авиамоторные заводы в Перми, Воронеже, 
Казани. Такая географическая направлен-
ность обеспечивала равномерное про-
мышленное и социально-экономическое 

ДементЬев  
пётр васильевич 

(1907–1977)

воронин  
павел андреевич 

(1903–1984)

шаХУрин  
алексей иванович 

(1904–1975)
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Развитие гражданского 
воздушного флота 

Огромная территория Советского 
Союза с удалёнными от центра 
регионами и труднодоступными 

районами Сибири, Крайнего Севера, 
Дальнего Востока, безусловно, требовала 
создания высокоразвитого гражданского 
воздушного флота и его инфраструктуры. 
Поэтому советское руководство с первых 
лет уделяло этому направлению авиации 
самое пристальное внимание.

1 декабря 1922 года при Главном управ-
лении Рабоче-Крестьянского Красного Во-
енно-воздушного флота (Главвоздухфлот) 
была создана Инспекция ГВФ, призван-
ная разрабатывать мероприятия по разви-
тию гражданской авиации и осуществлять 
контроль за её деятельностью.

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обо-
роны принял постановление об организа-
ции Совета по гражданской авиации при 
Главвоздухфлоте. Этот день стал офи-
циальной датой рождения Гражданской 
авиации СССР. Инспекция ГВФ являлась 
исполнительным и техническим органом 
Совета. В состав его вошли представите-
ли Главвоздухфлота, Высшего совета на-
родного хозяйства, наркоматов иностран-
ных дел, торговли, путей сообщения, почт 
и телеграфов. Совет руководил всей дея-
тельностью ГА СССР. 

17 марта 1923 года было создано первое 
авиатранспортное предприятие РСФСР — 
«добролёт». В том же году аналогичные об-
щества появились на Украине — «Укрвоз-
духпуть» и в Закавказье — «Закавиа». 

В декабре 1929 года на их базе орга-
низовали единое общество «Добролёт 
СССР».

Созданное в марте 1923 года Общество 
друзей воздушного флота (ОДВФ) уже че-
рез три месяца имело в своих рядах 196895 
человек, а через год — около 1 млн чело-
век. ОДВФ сыграло важную роль в укреп-
лении материально-технической базы  
и пропаганде достижений гражданской 
авиации СССР.

17 января 1921 года декретом «О воз-
душных передвижениях» были установ-
лены «Правила полётов для советских  
и иностранных воздушных судов над терри-
торией РСФСР и её территориальными во-
дами». Положения декрета легли в основу 
Воздушного кодекса СССР, утверждённого 
в 1932, 1935, 1961 и 1983 годах.

1 мая 1921 года по решению советско-
го правительства была открыта первая  
в РСФСР почтово-пассажирская авиали-
ния Москва — харьков. Для этого выдели-

рекламный плакат 
общества «Добролёт»

ли шесть самолётов «Илья Муромец» ди-
визиона воздушных кораблей. Поскольку 
самолёты были сильно изношены и с выра-
ботавшими ресурс двигателями, вскоре 
авиалинию пришлось закрыть.

15 июля 1923 года открылась первая  
в СССР регулярная воздушная линия Моск-
ва — Нижний Новгород. 19 октября 1923 
года СТО утвердил ориентировочный план 
развития воздушных линий на 1924–1926 
годы, предусматривавший открытие новых 
авиалиний протяжённостью свыше 6000 км 
в индустриальных районах, а также в Си-
бири, на Дальнем Востоке, в Закавказье  
и Средней Азии. 

от 6 августа 1940 г. Решено было сократить 
количество заводов до трёх (два самолёт-
ных, один моторный), присвоив им номера 
122, 295, 377. Проектирование новых объек-
тов возлагалось на НКАП. Сроки строи-
тельных работ сокращались вдвое, само-
лётные заводы предполагалось запустить  
к 31 декабря 1941 года и 1 января 1942 года. 

скоростной 
бомбардировщик сБ

Для выполнения этой задачи привлекались 
дополнительные финансовые, материаль-
ные и кадровые ресурсы.

В предвоенные годы был значительно 
увеличен научно-технический и опытно-
конструкторский задел, но при этом нар-
комат по требованию Сталина ужесточил 
отбор наиболее эффективных проектов 
для запуска в серию, решительно прекра-
щая производство самолётов прежнего 
поколения.

Во II и III пятилетках (1933–1942 годы) со-
ветскими конструкторами были разра-
ботаны скоростной фронтовой бомбар-
дировщик СБ, дальний бомбардировщик 
дБ-3Ф, тяжёлый дальний бомбардировщик 
тБ-7 (Пе-8), пикирующий бомбардировщик 
Пе-2, истребители И-16, И-15бис, И-153 
«чайка», И-180, Як-1, Миг-1 и Миг-3, ЛАгг-3, 
бронированный штурмовик Бш-2 (в серии 
Ил-2) и другие.

к началу Великой Отечественной войны советская авиапромышленность разработа-
ла и серийно выпускала ряд выдающихся самолётов в линейке бомбардировщиков, ис-
требителей и штурмовиков, в том числе новых типов. Это было обеспечено ускоренной 
модернизацией устаревших и строительством новых авиационных, моторных, агрега-
то- и приборостроительных заводов, конструкторских бюро, внедрением эффективных 
технологий и систем управления производственными процессами. Выпуск самолётов  
исключительно новых типов достиг 50 штук в сутки.
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пассажирский  
самолёт К-5

моторов отечественной конструкции  
и отказ от импорта иностранных мото-
ров, значительное расширение опытного 
строительства для поиска самолётов луч-
ших типов». Общее число гражданских 
самолётов намечалось довести за пятилет-
ку до 4000 единиц. 

Планировалось также увеличить объём 
перевозок и общей протяжённости 
воздушных линий к концу пятилетки до  
100 тыс. км.

Для обеспечения реализации заданий 
пятилетнего плана развития гражданской 
авиации выделялось более 500 млн руб. 
Кроме того, предполагалось привлечь 
до 100 млн рублей от населения. Такие 
значительные ассигнования на развитие  
гражданской авиации (более 10% бюдже-
та) выделялись в то время, когда размер 
капитальных вложений во всё народное хо-
зяйство по пятилетке был определён в сум-
ме 64,6 млрд рублей. 

Предусматривалось решение задач по 
трём основным направлениям:

1. Создание и развитие линий, связыва-
ющих столицу республики с отдалёнными 
районами страны. Особую роль авиация 
должна была сыграть в политическом, хо-
зяйственном и культурном строительстве 
тех районов, где отсутствовали или были 
слабо развиты другие виды транспорта, 
включая районы Крайнего Севера.

2. Организация бесперебойной и опе-
ративной связи федерального центра  
с крупнейшими промышленными и регио-
нальными центрами.

Это было вызвано необходимостью по-
вышения эффективности руководства 
в новой экономической системе, ускоре-
ния перевозки срочных грузов.

3. Расширение сети международных 
воздушных сообщений. Первоначально 
была намечена организация маршрутов  
в Монголию, Афганистан, Германию.

за две предвоенные пятилетки само-
лётный парк гражданской авиации уве-
личился в 50 раз и полностью освобо-
дился от поставок импортной техники, 
аэродромная сеть увеличилась более чем  
в 16 раз, километраж воздушных линий —  
в 12 раз, количество пилотов — в 80 раз.

В этот период авиационная промыш-
ленность разработала и запустила в се-
рийное производство такие самолёты для 
гражданской авиации, как многомест-
ный пассажирский среднемагистральный 
самолёт АНТ-9 А.Н. Туполева, многоцеле-
вые пассажирские самолёты АК-1, К-4 и К-5 
К.А. Калинина, пассажирские самолёты 
«Сталь-2» и «Сталь-3» А.Н. Путилова, АИР-6 А.С. 
Яковлева, ПМ-1 Н.Н. Поликарпова, АНТ-14,  
АНТ-6 и ПС-35 А.Н. Туполева, ПС-84 (Ли-2),  
санитарный самолёт С-1 (СС), почтовый  
и грузопассажирский Р-5 (П-5) Н.Н. Поли-
карпова, ХАИ-1 И.Г. Немана и другие.

Пассажирскому самолёту к-4 конструк-
ции константина Алексеевича калини-
на с запорожским мотором М-6 8 октя-
бря 1928 года была присуждена золотая 
медаль III Международной авиационной  
выставки в Берлине. Такое мировое при-
знание разработки выдающегося совет-
ского авиаконструктора, фактически 
основоположника отечественного пас-
сажирского самолётостроения, вдвой-
не ценно, поскольку именно первые  
в нашей стране серийные пассажирские 
самолёты К-4 и К-5 вытеснили с воздушных 
трасс СССР самолёты, приобретённые 
в Германии. 

Освоение советскими авиаторами воз-
душных путей проходило в сложных услови-
ях: фактически не было средств навигации 
и связи, метеорологического обеспечения 
полётов. Однако, несмотря на эти трудно-
сти, значение авиации как транспортно-
го средства из года в год возрастало. На 
внутренние линии вышли отечественные 
самолёты АК-1, У-2, К-5, АНТ-4. Успешно 
эксплуатировался самолёт ПМ-1 на трас-
сах Москва — Ленинград, Москва — Бер-
лин. В 1926 году начались полёты из СССР 

«илья муромец»  
на открытии маршрута 

москва — Харьков. 
Ходынское поле,  

1 мая 1921 г.

в МНР по авиалинии Верхнеудинск (ныне 
Улан-Удэ) — Урга (ныне Улан-Батор),  
а в 1927 году были открыты линии Ленин-
град — Берлин, Ташкент — Кабул. За 1923–
1928 годы ГВФ перевёз свыше 28000 пасса-
жиров и около 700 т грузов.

Уже в первом пятилетнем плане на 
1928–1932 годы требовалось обеспечить 
«достижение темпов роста гражданской 
авиации до уровня передовых капиталисти-
ческих стран, организацию производства  

пассажирский  
самолёт пм-1.  

в военной форме — 
начальник ввс  

п.и. Баранов,  
слева от него — 

председатель 
авиатреста в.н. павлов
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Казахское, Северо-Кавказское, Западно- 
Сибирское, Волжское, Уральское, Вос-
точно-Сибирское, Дальневосточное, Се-
верное. ГУГВФ были переданы: из Нар-
комзема СССР — сельскохозяйственная 
авиация (в ноябре 1932 года) и из Нарком-
здрава СССР — санитарная авиация (в но-
ябре 1937 года).

Применение авиации для борьбы с вре-
дителями сельскохозяйственных культур 
было чрезвычайно актуально в стране  
с огромной территорией и приносило 
ощутимый экономический эффект. С 1929 
года для этой цели использовался само-
лёт У-2. Всего за период с 1928 по 1940 год 
было обработано несколько миллионов 
гектаров колхозных полей.

Гражданская авиация применялась также:
• для авиапатрулирования лесных мас-

сивов с целью обнаружения пожаров, на 
охране лесов использовались самолёты 
У-2 и Ш-2;

• для оказания срочной медицинской 
помощи пациентам в удалённых и мало-
доступных районах страны. В стране было 
создано несколько санитарных эскадри-
лий с самолётами У-2, Ш-2, К-5;

• для аэрофотосъёмки, которая тре-
бовалась при проектировании гидро-
электростанций, каналов, автомобильных  
и железных дорог, при проведении земле-
устроительных работ в период массовой 
коллективизации. 

гражданскую авиацию нашей страны 
возглавляли:

тКаЧЁв  
иван Фёдорович 
(1896–1938)

молоКов  
василий сергеевич  
(1895–1982)

КУЗнецов  
евгений владимирович 
(1888–1920)

я.и. нагурский  
на новой Земле.  
Рисунок художественный 
мастерской 
Центральной студии 
документальных 
фильмов

Главное управление Рабоче-Крестьян-
ского красного Воздушного флота России 
(Главвоздухфлот) — начальники, предсе-
датели Совета по гражданской авиации 
Андрей Александрович Знаменский 
(1920–1923) и Аркадий Павлович Розенгольц 
(1923–1924);

Всесоюзное объединение Гражданско-
го Воздушного флота — председатель Со-
вета по гражданской авиации, начальник 
ВВС Пётр Ионович Баранов (1924–1931);

Главное управление Гражданского Воз-
душного флота при Совете Народных 
Комиссаров СССР (ГУ ГВФ) — начальники 
Абрам зиновьевич гольцман (1932–1933), 
Иосиф Станиславович Уншлихт (1933–
1935), Иван Фёдорович ткачёв (1935–1938) 
и Василий Сергеевич Молоков (1938–1942).

Обособленно от военной и гражданской 
стоит Полярная авиация. С её становле-
нием и развитием связаны планомерное 
изучение и освоение Арктики и Северного 
морского пути, а также исследования Ан-
тарктики.

Первый полёт в Арктике в районе Новой 
Земли на самолёте «Фарман MF.11» со-
вершили в 1914 году Ян Иосифович Нагур-
ский и евгений Владимирович кузнецов, 
участвовавшие в поисках пропавшей экс-
педиции Георгия Яковлевича Седова. 

В целях централизации работ, связанных 
с освоением Северного морского пути,  
17 декабря 1932 года было организовано 
Главное управление Северного морского  
пути (Главсевморпуть) при Совнаркоме 

Самым скоростным и экономичным  
в Аэрофлоте довоенных лет был пасса-
жирский самолёт хАИ-1 разработки Иоси-
фа григорьевича Немана, выпускавшийся 
серийно на киевском авиазаводе.

Самым удачным советским лицензион-
ным проектом предвоенного периода 
было создание пассажирского самолёта 
ПС-84 на базе американского «Дуглас» 
DC-2. Покупка проектной документации 
состоялась 30 ноября 1937 года. Советской 
стороне передавалась документация на 
модификацию DC-3-196, включая все из-
менения, которые будут внесены в чертежи 
до 1 декабря 1937 года. Закупив лицензию 
на производство этого самолёта, русские 
учёные, инженеры и конструкторы решили 
сложнейшие математические и инженер-
но-конструкторские задачи по переводу  
в метрические меры всех его размеров —  
с дюймов в миллиметры, устанавливая 
новые допуски для всех деталей в связи с 
необходимостью округления полученных 
данных. Успешное выполнение этих работ 
в довольно сжатые сроки продемонстри-
ровало высочайший профессиональный 
уровень советских учёных и инженеров 
(в Японии, также купившей в США лицен-
зию на производство «Дуглас» DC-2, эту 
работу вообще не смогли выполнить). 
Переработкой чертежей применительно 
к отечественной технологии и переводом 

пассажирский  
самолёт пс-84  

в рижском аэропорту  
и его салон

размеров на метрическую систему руко-
водил В.М. Мясищев. Позднее перепроек-
тирование и внедрение машины осуще-
ствлялось КБ завода под руководством 
Анатолия Александровича Сенькова, за-
менившего арестованного Мясищева. 

За 1939 год завод № 84 в Химках изгото-
вил шесть самолётов ПС-84. Одновремен-
но завод проводил работы над модифи-
кацией самолёта ДС-3 в виде самолёта 
многоцелевого назначения (транспортный, 
санитарный, десантный). В дальнейшем 
было развёрнуто массовое производство 
этого самолёта. В годы войны он использо-
вался в качестве военно-транспортного.

Для успешного решения задач, постав-
ленных перед гражданской авиацией 
СССР в годы предвоенных пятилеток, требо-
вались новые, более совершенные формы 
её организации. В связи с этим 23 февраля 
1930 года Совет по гражданской авиации 
был упразднён, а его функции переданы 
Главной инспекции. В целях дальнейшей 
централизации деятельности ГА СССР  
29 октября 1930 года постановлением Со-
вета Народных Комиссаров СССР об-
разовано Всесоюзное объединение ГВФ 
(ВОГВФ) при СТО («Добролёт» и Главная 
инспекция упразднены). 

25 февраля 1932 года ВОГВФ было 
преобразовано в Главное управление ГВФ 
(ГУГВФ) при Совете Народных Комиссаров 
СССР, получившее название «Аэрофлот». 
В подчинении ГУГВФ находились хозрас-
чётные тресты «Трансавиация», «Сельхоз-
авиация» и другие, которые 19 мая 1934 года 
постановлением Совета Народных Комис-
саров СССР были ликвидированы. Вме-
сто них образовали 12 территориальных 
Управлений гА СССР: Московское, Укра-
инское, Среднеазиатское, Закавказское, 

УншлиХт  
иосиф станиславович  

(1879–1938)

магистральный 
пассажирский самолет 

Хаи-1
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Рекордные перелёты в СССР

Перед советской авиационной про-
мышленностью в 1920–1930-е годы 
стояла задача в кратчайшие сро-

ки как минимум преодолеть отставание 
от наиболее развитых в техническом от-

... и аК-1

Карта маршрута 
перелёта москва-пекин. 
Из журнала «Самолёт» 
за 1925 г.

лётчики м.а. волковойнов, в.п. Кузнецов, е.в. родзевич и м.м. Громов  
с ценными подарками от редакции газеты Tokyo Asahi. 4 сентября 1925 г.

в групповом перелёте 
принимали участие 
самолёты советского 
выпуска: два р-1 и р-2...

ношении западных стран — США и Гер-
мании. Конструкторы, производственники 
стремились дать ВВС и нарождающему-
ся гражданскому воздушному флоту са-
мую современную технику. Проверить её 
возможности можно было только участвуя  
в сложных дальних перелётах, где прохо-
дили бы проверку и конструкции машин,  
и мастерство пилотов. 

Самолёт АНт-3. Лётчик М.М. громов, борт-
механик е.В. Родзиевич.

1927 год. дальний «восточный» перелёт 
Москва — Сарапул — Омск — Новоси-
бирск — красноярск — Иркутск — чита —  

Первым крупным международным 
перелётом, в котором участвовали совет-
ские лётчики, был перелёт 1925 года по 
маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин. 
В совместном групповом перелёте участ-
вовали самолёты советской постройки Р-1, 
Р-2, АК-1, Ю-13. 

В дальнейшем были осуществлены сле-
дующие перелёты.

1925 год. С 10 июня — ещё один перелёт 
по маршруту Москва — Улан-Батор — Пе-
кин. Самолёты Р-1 разработки Н.Н. По-
ликарпова с двигателем М-5 разработки  
А.А. Бессонова. 

Затем два самолёта Р-1 перелетели 
по маршруту Мукден — Сеул — Фузан — 
остров Цусима — Осака — Токио.

В этих перелётах самолёты и двигатели 
проявили надёжность, снабжение топли-
вом и запчастями ни разу не дало сбоя. 

1926 год. Международный перелёт Моск-
ва — кёнигсберг — Берлин — Париж —  
Рим — Вена — Прага — Варшава — Москва. 

СССР, в составе которого в феврале 1933 
года образовано Управление воздушной 
службы, преобразованное в 1934 году  
в Управление Полярной авиации главсев-
морпути (с 1960 года это управление на-
ходилось в ГВФ, в 1971 году было ликвиди-
ровано, а его задачи были возложены на 
шесть территориальных управлений ГА).

Перед Полярной авиацией ставились 
задачи по ледовой разведке и провод-
ке кораблей, а также по авиационному  
обслуживанию научно-исследователь-
ских экспедиций, изучавших природные 
ресурсы северных морей и Северного 
Ледовитого океана. В 30-е годы для орга-
низации регулярных полётов по линиям 
Тюмень — Салехард, Красноярск — Ду-
динка — Диксон, Якутск — Тикси были со-
зданы енисейская и Ленская авиагруппы. 
Экипажи Полярной авиации, базировав-
шиеся вдоль побережья полярных морей 

на полярном 
аэродроме. на фото 

можно наблюдать 
четыре типа самолётов 

полярной авиации: 
«Дорнье валь»  

(на переднем плане),  
на заднем плане  

слева направо —  
Г-1, пс-40 и пс-84

маЗУрУК  
илья петрович 

(1906–1989)

шевелЁв  
марк иванович  

(1904–1991)

по линии Архангельск — Амдерма — Дик-
сон — Хатанга — Тикси — Чокурдах — 
Черский — Мыс Шмидта, осваивали новые 
районы Арктики.

Высокую эффективность примене-
ния авиации в полярных условиях проде-
монстрировала воздушная спасательная 
экспедиция по эвакуации пассажиров  
и экипажа парохода «Челюскин» в 1934 году.

В Полярной авиации применялись 
самолёты Р-5, У-2 (По-2) Н.Н. Поликарпова, 
«Сталь-3» А.Н. Путилова, ПС-40, Г-1(ТБ-1), Г-2 
(АНТ-6) А.Н. Туполева, ЮГ-1, Ju-13 Х Юнкер-
са, «Дорнье Валь».

Полярной авиацией СССР в предвоен-
ный период руководили: Марк Иванович 
шевелёв (1929–1937), Николай Алексеевич 
Жигалев (1937), Степан Сергеевич Цату-
ров (1937–1938), Михаил Васильевич Во-
допьянов (1938), Илья Павлович Мазурук 
(1938–1941).
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Второй экипаж стартовал 12 июля 
этого же года по маршруту Москва — 
Сан-джансинто. Экипаж: М.М. Громов,  
А.Б. Юмашев, А.Б. Данилин. В этом полёте 
был установлен мировой рекорд дально-
сти полёта, который составил 10148 км.

Оба самолёта показали высокую 
надёжность в любых погодных условиях.

12 августа 1937 года. Трагическая по-
пытка перелёта по маршруту Москва —  
Фэрнбэкс (Аляска). Самолёт ДБ-А кон- 
струкции В.Ф. Болховитинова. Экипаж:  

м.м. Громов,  
с.а. Данилин,  
а.Б. юмашев  
перед вылетом

Экипаж рекордного 
перелёта на ант-25  
а.в. Беляков,  
в.п. Чкалов,  
Г.Ф. Байдуков  
после приземления  
в ванкувере. 1937 г.

 маршрут перелёта 
экипажа самолёта ант-3 

«наш ответ»

Благовещенск — Спасск-дальний — На-
ньян (корея) — Йокогама — токио и обрат-
но. Самолёт АНТ-3. Лётчик С.А. Шестаков, 
бортмеханик Д.В. Фуфаев.

1929 год. Ещё один перелёт по европей-
ским столицам по маршруту Москва —  
Берлин — Марсель — Лондон — Париж —  
Берлин — Варшава — Москва. Самолёт 
АНТ-9 «Крылья Советов». Лётчик — М.М. Гро-
мов. Самолёт продемонстрировал высо-
кую надёжность. Была совершена одна 
вынужденная посадка из-за открывшегося 
верхнего люка.

23 августа 1929 года. Межконтинентальный  
перелёт Москва — Омск — хабаровск — 
Петропавловск-камчатский — Сьюард —  
Портленд — Сан-Франциско — чикаго — 
Нью-Йорк. Самолёт АНТ-4 «Страна Сове-
тов». Лётчик С.А. Шестаков. Первый самолёт  
АНТ-4 разбился, не долетев до Читы из-за не-
хватки топлива. Второй благополучно доле-
тел до Нью-Йорка.

3 августа 1935 года. Первая попытка 
совершить рекордный беспосадочный 
перелёт по маршруту Москва — Северный 
полюс — Сан-Франциско. Самолёт АНТ-25 
РД «Рекорд дальности». Лётчики С.А. Лева-
невский, Г.Ф. Байдуков, штурман В.И. Лев-
ченко. Из-за утечки масла через 10 часов 
полёт пришлось прекратить.

1937 год. Беспосадочный перелёт  
в СшА над Северным полюсом. Старто-
вало два экипажа на самолётах АНТ-25  
с форсированными двигателями М-34РД.

Первый экипаж стартовал 18 июня по 
маршруту Москва — Ванкувер. Экипаж: 
В.П. Чкалов, А.В. Беляков, Г.Ф. Байдуков. 
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вынужденная посадка 
ДБ-2 в тайге

ности для женского экипажа был уста-
новлен.

28 апреля 1939 года. Беспосадочный 
перелёт по маршруту Москва — Вос-
точное побережье Северной Америки  
(о. Мискоу). Самолёт ЦКБ-30 «Москва». 
Экипаж: В.К. Коккинаки, М.Х. Гордиенко.

Этот полёт определил собой открытие  
в последующем новой воздушной линии.

каждый дальний перелёт в те годы 
был делом не только лётчиков и техни-
ков, но и делом всей страны, посколь-
ку требовал предварительного вложе-
ния больших средств в промышленность, 

усилий коллективов рабочих, инженеров, 
техников и конструкторов. для обеспе-
чения перелёта требовались аэродромы, 
метеообслуживание, связь, снаряжение, 
меры безопасности и многое другое. Со-
ветские дальние беспосадочные полёты 
сыграли огромную роль и в строитель-
стве Военно-воздушных сил Советского 
Союза, ведь каждый перелёт — это раз-
ностороннее испытание новой техники  
и экипажа. По результатам испытаний 
внедрялись в строевые части новые само-
лёты, отрабатывались моторы и обору-
дование, накапливался опыт в навигации  
и самолётовождении.

С.И. Леваневский, Н.Г. Кастанаев, В.И. Лев- 
ченко, Н.Я. Галковский, Н.Н. Годовиков,  
Г.Т. Побежимов.

13 августа после пролёта Северного по-
люса связь с самолётом была потеряна. 
Леваневский до этого сообщил об отка-
зе крайнего правого двигателя и плохих 
метеоусловиях.

22-23 июня 1938 года. Беспосадочный 
перелёт по маршруту Москва — Дальний 
Восток (г. Спасск-Дальний, Приморский 

последнее фото: 
штурман  

в.и. левченко,  
радист  

н.я. Галковский, 
командир экипажа  
с.а. леваневский, 

второй пилот 
н.Г. Кастанаев, 

бортинженер  
н.н. Годовиков

вылет экипажа  
в.с. Гризодубовой  

из москвы  
на Дальний восток

край). Самолёт ЦКБ-30 «Москва» конструк-
ции С.В. Ильюшина. Экипаж: В.К. Коккинаки  
и А.М. Бряндинский.

24-25 сентября 1938 года. Перелёт 
женского экипажа по маршруту Моск-
ва — дальний Восток. Самолёт АНТ-37  
(ДБ-2 «Родина»). Экипаж: В.С. Гризодубова, 
П.Д. Осипенко, М.М. Раскова.

В связи с выработкой топлива самолёт 
совершил вынужденную посадку в тайге. 
Тем не менее мировой рекорд даль-
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Советский Союз во взаимодействии  
с Францией поддержал демократическое 
правительство Испании, секретно осу-
ществляя поставку вооружения и военной 
техники, в том числе самолётов, направ-
ляя в интернациональные бригады борцов  
с фашизмом военных консультантов ВВС, 
лётчиков и мотористов. 

В военных действиях в Испании при-
нимали участие истребители И-15, И-16, 
разведчики и лёгкие бомбардировщики 
Р-Z, скоростные бомбардировщики СБ  
(АНТ-40), штурмовики Р-5ССС. 

Все самолёты активно участвовали  
в боевых действиях, советские лётчики по-
лучали боевой опыт ведения воздушных 
боёв и бомбардировок. Им противостояли 
на стороне франкистов немецкие лётчики 
из вновь сформированного «Легиона Кон-
дор» и итальянские военные пилоты.

Одним из самых распространённых яв-
ляется миф о якобы проявившемся в пе-
риод гражданской войны в Испании зна-
чительном отставании по ТТХ советских 
истребителей И-16 от немецких «Мессер-
шмиттов» Bf.109. Реальные факты свиде-
тельствуют об обратном. В период 4–12 
ноября 1936 года, защищая небо над Мад-
ридом, наши лётчики-добровольцы в воз-
душных боях сбили восемь фашистских 
самолётов, потеряв пять своих (из них два —  
в авиакатастрофе). 12 февраля 1937 года 
произошёл крупный воздушный бой, в ко-
тором одновременно участвовало с обе-
их сторон от 37 до 54 самолётов. По со-
ветским данным, противник потерял семь 
своих истребителей. Последующие дни 
также ознаменовались ожесточённым 
противоборством в воздухе. 

испанские лётчики 
республиканской 
эскадрильи и-15

Всего за период сражения за Мадрид 
франкистская авиация лишилась более 
30 своих самолётов (республиканская —  
шесть). Воздушные победы одержали 
советские лётчики: П. Путивко, П. Хара,  
П. Шевцов, П. Акуленко, А. Тарасов, Д. Лес-
ников, Н. Виноградов, К. Дубков, Н. Никитин, 
И. Лакеев, П. Кузнецов, А. Минаев и др.

Умело и отважно воевали советские лёт-
чики и на истребителях И-15. Так, 16 мар-
та 1937 года состоялся крупный воздушный 
бой, в котором участвовали 17 И-15 и 41 
самолёт противника. Потери франкистов 
и их союзников составили три «Фиата» и 
один Ju-86. С нашей стороны — один И-15 
(лейтенант Г. Реутов). Второй крупный воз-
душный бой состоялся 20 марта. Против-
ник потерял один бомбардировщик и три 
истребителя против одного И-15 республи-
канской авиации. Во время Сарагосской 
(Арагонской) наступательной операции 
республиканских войск крупный воздуш-
ный бой произошёл 1 сентября 1937 года. 
Было сбито 11 «Фиатов» и четыре «Хейнке-
ля» фашистов, потери республиканцев — 
три истребителя И-15.

В общей сложности Советский Союз 
передал республиканской Испании 648 
самолётов различных типов, включая око-
ло 70 бомбардировщиков СБ. На них лета-
ли как советские лётчики, так и испанские 
лётчики-республиканцы.

СССР оказывал и чисто гуманитарную, 
дружескую помощь. Советские люди со-
бирали деньги, на них в Испанию отправ-
ляли продовольствие, медикаменты. В 1937 
году СССР принял испанских детей, для ко-
торых государство построило 15 детских 
домов. 

Авиация СССР в военных 
конфликтах и войнах (1929–1939)

Советский Союз, защищая свою территорию и национально-государственные ин-
тересы, в 1929–1939 годах принимал участие в нескольких военных конфликтах, в ко-
торых активно использовалась военная авиация. В авиационной промышленности  
и ВВС страны изучали и обобщали опыт использования в боевых действиях разных ти-
пов военных самолётов и авиационного вооружения, сравнивали с зарубежной авиа-
техникой. На основании собственных исследований и рекомендаций ВВС, отраслевые 
научно-технические центры, прежде всего ЦАгИ, и конструкторские бюро разрабаты-
вали и реализовывали программы по совершенствованию имеющихся военных само-
лётов и созданию новых.

1929 год. Конфликт на Китайско-восточной 
железной дороге (КвЖД)

1936 год. Гражданская война в испании

Основной целью Нанкинского правитель-
ства (Китай) было отторжение и поглощение 
советского Дальнего Востока. В результате 
разгрома советскими войсками китайских 
интервентов 22 декабря 1929 года были под-
писаны документы о восстановлении ста-
тус-кво на КВЖД, имеющей стратегическое 
значение как кратчайший железнодорож-
ный путь до Владивостока, при этом удалён-
ный от тихоокеанского побережья.

В ходе этого военного конфликта было 
наиболее активным применение само-
лётов различного назначения со времён 

самолёты р-1  
19-го авиационного 

отряда 
«Дальневосточный 

Ультиматум»

Первой мировой войны. Многоцелевые 
самолёты Р-1 (МР-1) продемонстрировали 
хорошие боевые качества. Они эффек-
тивно использовались как бомбардиров-
щики, разведчики и штурмовики. 

Налаженный выпуск советского мотора 
М-5 в больших количествах позволил ВВС 
РККА быстро нарастить свою численность 
как раз в виде многоцелевых Р-1. События  
в Маньчжурии показали, что в современных 
войнах использование авиации и грамот-
ная организация противовоздушной обо-
роны имеют решающее значение. 

Во второй половине 1930-х годов СССР 
неоднократно оказывал военную помощь 
дружественным странам перед лицом 
военной агрессии со стороны Германии 
и Японии, подписавших в ноябре 1936 года 
«Антикоминтерновский пакт», к которому 
в 1937 году присоединилась фашистская 
Италия.

Первым объектом нападения военно-по-
литического блока стала республиканская 
Испания, где в феврале 1936 года на пар-
ламентских выборах победил Народный 
фронт, взявший курс на демократические 

реформы в стране. 17 июля 1936 года на-
чалось восстание испанских военных в Ма-
рокко. 19 июля мятеж перекинулся на конти- 
нентальную Испанию. Так началась гра-
жданская война в этой стране, продол-
жавшаяся три года. Эта война стала од-
ним из самых трагичных эпизодов не только 
испанской, но и мировой истории анти-
фашистского движения, в котором демо-
кратические силы стран с разным соци-
ально-политическим строем потерпели 
поражение, поскольку опасались открыто 
поддержать законное правительство страны. 
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скорость для выполнения установившегося 
боевого виража оказалась по-прежнему 
очень низкой — всего 248 км/час. Одновре-
менно резко ухудшилась манёвренность 
в бою и в целом управляемость (свалива-
ние в гибельный штопор при «переборе» 
ручки управления) — «родовая» болезнь не-
мецкой однобокой модернизации боевых 
самолётов.

Вступить в схватку с этими новыми само-
лётами врага советским лётчикам-добро-

вольцам не пришлось — в середине октя-
бря 1938 года они вернулись на Родину. 

В СССР хорошо понимали, что быстро- 
развивающаяся истребительная авиация 
нуждается в скоростных машинах с но-
вым оборудованием, новыми возможно-
стями для вертикального динамического 
манёвра. И такие самолёты были созданы 
и проходили лётные испытания задолго до 
того, как первый «Мессершмитт» Bf.109Е-3 
выкатили на заводской аэродром.

1938 год. война с японией в районе озера Хасан

1939 год. война с японией у реки Халхин-Гол

Вооружённый конфликт с Японией на-
чался 28 июля 1938 года с нападения Кван-
тунской армии на Советский Союз. 

Война продолжалась недолго. Уже 4–9 
августа советские войска, поддержива-
емые с воздуха авиацией, разгромили  
в районе озера Хасан японо-маньчжур-
скую группировку и вытеснили её с терри-
тории СССР. 11 августа конфликт был ис-
черпан, что официально признали в Токио.

В боевых действиях принимали участие 
истребители И-15, И-16, разведчики и лёг-
кие бомбардировщики Р-Z, скоростные 
бомбардировщики СБ (АНт-40), бомбар-
дировщики тБ-3, штурмовики Р-5ССС.

За период боевых действий у озера Ха-
сан советская авиация произвела 1003 
самолёто-вылета, из них: ТБ-3РН — 41, СБ —  
346, Р-5ССС — 53, Р-Зет — 29, И-15 — 534, 
И-16 — 25. На противника было сброшено 

основные самолёты 
«хасанского» кризиса — 
тБ-3 (слева)
и сБ

4265 бомб разных калибров (общим ве-
сом около 209 тонн), истрачено 303250 па-
тронов.

Красная Армия получила опыт ведения 
боевых действий с японскими войсками, 
который стал предметом изучения в спе-
циальных комиссиях, управлениях нарко-
мата обороны СССР, Генерального шта-
ба СССР и военно-учебных заведениях  
и отрабатывался в ходе учений и манёв-
ров. Результатом стало улучшение под-
готовки подразделений и частей РККА  
к боевым действиям в сложных условиях, 
улучшение взаимодействия авиации и су-
хопутных войск в бою, совершенствование 
оперативно-тактической подготовки ко-
мандиров и штабов. Полученный опыт был 
успешно применён на реке Халхин-Гол  
в 1939 году и позже в Маньчжурии в побе-
доносном 1945 году.

Начало конфликту с Советским Сою-
зом положили требования японской сто-
роны о признании реки Халхин-Гол гра-
ницей между Маньчжоу-Го и Монголией, 
хотя граница проходила на 20–25 км вос-
точнее.

Конфликт, помимо военно-силового, 
имел политико-дипломатическое измере-
ние. И Советскому Союзу, и Японии было 

важно продемонстрировать свою бое-
способность перед потенциальными со-
юзниками, поскольку в Европе и в США 
существовали довольно серьёзные сомне-
ния в способности СССР и Японии высту-
пать в качестве надёжных и боеспособных 
партнёров в предстоящих коалициях, со-
став и конфигурации которых ещё не были 
прояснены.

Оказывая военную помощь, Народный 
комиссариат обороны СССР с первых 
дней гражданской войны пристальное 
внимание уделял изучению и обобщению 
боевого опыта. Вся информация о воен-
ных действиях на Пиренейском полуостро-
ве поступала в «центр координации»  
НКО — отделение «X». Главный военный со-
ветник в Испании Г. Штерн обычно два раза 
в сутки представлял в Москву по радиосвя-
зи в виде боевых донесений краткие ра-
порты о положении на фронтах и работе 
советников. В Москве собирались и обра-
батывались подробные отчёты возвратив-
шихся из Испании советских военнослужа-
щих, информация иностранной прессы, 
сведения, поступавшие из других нарко-
матов (внутренних дел, иностранных дел, 
внешней торговли, оборонной промыш-
ленности и др.) и по линии полпредства  
и торгпредства в Испании.

Из указания заместителя наркома обо-
роны маршала Советского Союза М.Н. Ту-
хачевского 26 марта 1937 года: «Для изуче-
ния опыта войны в Испании, по приказанию 
наркома обороны СССР Маршала Совет-
ского Союза тов. Ворошилова, предлагаю 
начальникам Центральных Управлений 
НКО лично изучить имеющиеся в Разведы-
вательном управлении РККА материалы  
о военных действиях и применении техни-
ки в Испании и представить мне к 5 апреля 
с.г. доклады с выводами и предложения-
ми из этого опыта по оперативно-тактиче-
ским, техническим и организационным 
вопросам по своему роду войск. В предло-
жениях отделить безусловные выводы от 
предложений, требующих дополнительной 
проверки...».

Наркоматом обороны совместно  
с Наркоматом внешней торговли была ор-

советские  
военные лётчики  

на аэродроме сото  
под мадридом

ганизована работа по поставкам в Совет-
ский Союз трофейных образцов матери-
альной части. В НИИ и КБ восстанавливали 
германские и итальянские самолёты, про-
веряли их лётные качества в полёте. Хотя 
заимствовать советским конструкторам  
у немецких и тем более итальянских коллег 
тогда оказалось нечего.

Во все без исключения периоды гра-
жданской войны в Испании советские 
самолёты: истребители И-15, И-16, ско-
ростной бомбардировщик СБ — превос-
ходили по всем лётным качествам немец-
кие и итальянские боевые самолёты. В том 
числе постоянно совершенствуемый И-16 
конструкции «мирового короля истреби-
телей» Н.Н. Поликарпова превосходил но-
вейший немецкий истребитель «Мессер-
шмитт» Bf.109 (Ме-109), созданный в 1935 
году. При этом не только по манёвренно-
сти в воздушном бою (по этому показате-
лю «Мессершмитт» так и не смог превзойти 
И-16 даже в Великую Отечественную войну), 
но и по скорости на разных высотах, а так-
же защищённости пилота (спереди мотор 
воздушного охлаждения, сзади — броне-
спинка, впервые в мире применённая со-
ветскими пилотами в Испании, у немецких 
и английских самолётов она появилась го-
раздо позже). 

Явное отставание в боевых характери-
стиках истребительной авиации вызвало 
в Германии большую озабоченность, и там 
решили усовершенствовать свой основ-
ной истребитель Bf.109, спроектирован-
ный под определённую максимальную 
скорость до 465 км/час, за счёт установки 
более мощного мотора — модерниза-
ция серии Е. В результате повысилась его 
скорость при спокойном горизонтальном 
полёте на большой высоте, но при этом 
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1939–1940 годы. советско-финская война
Причиной войны стало стремление со-

ветского руководства отодвинуть финскую 
границу от Ленинграда с целью укреп-
ления безопасности этого важнейшего 
крупного города и отказ Финляндии пойти 
на обмен территориями даже с выгодой 
для неё. Переговоры на эту тему велись в 
течение нескольких предыдущих лет.

Война началась 30 ноября 1939 года и 
закончилась 12 марта 1940 года подписа-
нием мирного договора. Согласно ему 
граница на Карельском перешейке была 
отодвинута от Ленинграда на 120-130 ки-
лометров. К Советскому Союзу отошли 
весь Карельский перешеек с Выборгом, 
Выборгский залив с островами, запад-

ное и северное побережья Ладожского 
озера, ряд островов в Финском заливе, 
часть полуостровов Рыбачий и Средний. 
Полуостров Ханко и морская территория 
вокруг него поступили в аренду СССР на 
30 лет. 

Советская авиация в составе истре-
бителей И-15, И-16, И-153 «чайка», бом-
бардировщиков дБ-3, СБ имела много-
кратное численное превосходство над 
авиацией Финляндии и принимала актив-
ное участие в боевых действиях.

В воздушных боях и от зенитной артил-
лерии было потеряно 327 самолётов, не-
боевые потери (из-за аварий, катастроф) 
составили 227 машин.

сБ-2 готовится  
к боевому вылету

Война с Финляндией, как и ранее бои на халхин-голе, показала необходимость уско-
рения работ по запуску в массовое серийное производство истребителей новых типов, 
которые в конце 1939 года находились на разных стадиях проектирования, постройки 
опытных образцов и испытаний: И-180, И-26 (Як-1 в серии с 1940 г.), И-200 (после дора-
боток Миг-1 и Миг-3) и других. Выявленные в ходе боевых действий недостатки и недо-
работки серийных военных самолётов и авиационного вооружения были в дальнейшем 
учтены разработчиками и производителями авиационной техники.

Конфликт был возможностью для сторон 
не только закрепить за собой спорные тер-
ритории, но и значительно поднять свой во-
енный и политический престиж на между-
народной арене.

В боевых действиях принимали участие 
истребители И-15 бис, И-16, И-153, ско-
ростные бомбардировщики СБ.

Действия советской авиации не были 
успешными, особенно в первый период 
войны. С 22 мая по 23 сентября 1939 года 
87 самолётов И-16 были сбиты, ещё 22 раз-
бились в результате аварий и катастроф. 
В боях были потеряны 76 бипланов И-15  
и И-153. Потери советских истребителей 
почти вдвое превысили потери противника.

Воздушные бои показали несоответствие 
уровня советской истребительной авиа-
ции самолётам противника. Самолёты 
устаревшей биплановой схемы И-15бис 
столкнулись со скоростными манёвренны-
ми японскими монопланами. Этот само-
лёт был запущен в массовую серию на  
ГАЗ № 1. В 1939 году самыми массовыми 
истребителями, выпускаемыми в СССР, 
стали истребители именно бипланной схе-

мы, и среди них преобладали по итогам 
года именно самолёты типа И-15бис.

Перспективный в середине тридцатых 
годов истребитель И-16 также устаревал  
и уже не мог на равных тягаться с самолёта-
ми нового поколения. Тем не менее ника-
кой реальной замены ему пока не было.

Следует отметить тот факт, что совет-
ские ВВС впервые столкнулись в Монголии 
с современными и имеющими богатый 
боевой опыт воздушными силами против-
ника. Бои велись на ограниченном про-
странстве, а это сопровождалось большой 
концентрацией сил сторон. Особенно 
большую роль играла истребительная 
авиация. Подобного опыта воздушных боёв 
ВВС РККА не имели вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны. О масштабах 
воздушных боёв свидетельствует замеча-
ние командующего советской группиров-
кой в Монголии с июня 1939 года Георгия 
Константиновича Жукова, который в бесе-
де с писателем Константином Симоно-
вым сказал, что таких сражений в воздухе, 
как над Халхин-Голом, он не видел даже во 
время Великой Отечественной войны.

Один из крупнейших воздушных боев 
произошёл 21 августа 1939 года. Утром 
японская авиация нанесла удар по аэро-
дрому Тацмаг-Булак, направив в общей 
сложности 51 бомбардировщик (Ki-30, Ki-21 
и Ki-36) в сопровождении 88 истребителей 
Ki-27. Внезапности не получилось — совет-
ские истребители встретили японцев уже  
в воздухе. В результате разгорелось большое 
воздушное сражение, в котором участвова-
ли 123 И-16. Советские лётчики одержали 13 
побед (11 над истребителями и две над од-
номоторными бомбардировщиками), но 
при этом собственные потери оказались ве-
лики: 16 И-153 и три И-16. Японцам удалось 
уничтожить один СБ на земле. Именно тогда 
на Халхин-Голе сложилась советская кон-
цепция «господства в воздухе».

Наибольшее число побед в воздушных 
боях в районе Халхин-Гола одержал лёт-
чик В.Г. Рахов из 22-го иап, сбивший на И-16 
восемь японских самолётов лично и шесть  
в группе. 

Эту воздушную войну удалось выиграть 
прежде всего за счёт численного превос-
ходства советской авиации над японской. 
Мощный советский авиапром выполнил за-
дачу поставок самолётов на театр боевых 
действий. В итоге к середине августа совет-
ские авиачасти (включая группу монголь-
ских Р-5) насчитывали не менее 558 боевых 
самолётов, что более чем вдвое превосхо-
дило японские авиасилы. В том числе име-
лось более 180 бомбардировщиков СБ, 
которые явились основной ударной силой 
авиации при прорыве японской обороны во 
время наступления 20 августа 1939 года.

советские  
лётчики-истребители  
у и-16 на аэродроме  

у Халхин-Гола

советские авиаторы  
и маршал Х. Чолбайсан 

на приёме  
в советском посольстве  

в Улан-Баторе
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30 октября 1918 года Н.Е. Жуковский вы-
ступил на заседании НТО ВСНХ с проек-
том об учреждении Центрального аэро-
гидродинамического института (ЦАГИ).  
В порядке подготовки решения о созда-
нии такого института НТО счёл необходи-
мым создать аэродинамическую секцию 
при НТО и ей поручить разработку проек-
та учреждения ЦАГИ. В Коллегию секции 
вошли: Н.Е. Жуковский в качестве «спе-
циалиста по научной части», А.Н. Туполев  
в качестве «специалиста по технической 
части» и И.А. Рубинский в качестве орга-
низатора и специалиста по хозяйствен-
но-финансовой части.

Решающую поддержку в организации 
института оказал Н.П. Горбунов, получив-
ший от В.И. Ленина санкцию на открытие 
научного института. Согласно Постановле-
нию НтО ВСНх 1 декабря 1918 года1 ЦАгИ 
начал свою работу в составе семи отде-
лов: общетеоретического, авиационного, 
ветряных двигателей, средств сообще-
ния, изучения и разработки конструкций, 
приложения аэро- и гидродинамики к соо-
ружениям научно-технической специали-
зации по аэро- и гидродинамике.

ЦАГИ возглавила Коллегия аэродина-
мической секции НТО ВСНХ. Деятель-
ность ЦАГИ началась в трудные годы 
Гражданской войны и последующего 
восстановления народного хозяйства в со-
ветской России. Было выделено помеще-
ние — дом № 21 по бывшей Вознесенской 
улице (теперь ул. Радио, дом № 17, сейчас 
там находится музей Н.Е. Жуковского). Кол-
легия НТО ВСНХ утвердила смету института 
на конец 1918 года. Сотрудники института 
добывали необходимое оборудование. 
Коллегия ЦАГИ устанавливала контакты 
с заинтересованными организациями  
и предприятиями. Было организовано изда-
ние «Трудов ЦАГИ», первый выпуск которого 
со статьёй Н.Е. Жуковского вышел 10 дека-
бря 1919 года.

В первые годы деятельности ЦАГИ иссле-
дования проводились на базе аэродина-
мической лаборатории МВТУ. Руководил 
лабораторией Борис Николаевич Юрьев.

С начала 1919 года были начаты рабо-
ты по созданию конкретных конструкций,  
в частности аэросаней, для нужд народ-
ного хозяйства страны. Для этого была ор-
ганизована специальная комиссия с уча-
стием Н.Е. Жуковского, В.П. Ветчинкина,  
Б.С. Стечкина и А.Н. Туполева.

В этом же году Коллегия ЦАГИ направи-
ла Н.Е. Жуковского и А.Н. Туполева пред-
ставителями в комиссию, организован-
ную ГУВВФ «для создания тяжёлой авиации  

и применения её к военным и культур-
но-техническим целям».

В сентябре 1919 года был учреждён 
Авиатехникум с привлечением в качестве 
преподавателей основных сотрудников 
ЦАГИ. Техникумом руководил Совет под 
председательством Н.Е. Жуковского. В Со-
вет вошли ученики и соратники Жуковско-
го: А.А. Архангельский, В.П. Ветчинкин,  
Б.С. Стечкин, Г.М. Мусинянц, К.А. Ушаков, 
Б.Н. Юрьев и др. 

26 сентября 1920 года Авиатехникум 
был реорганизован в Институт инженеров 
Красного Воздушного флота. Осенью  
1922 года, уже после смерти Н.Е. Жу-
ковского, институт был назван его именем. 
Впоследствии он был преобразован в Во-
енно-воздушную инженерную академию 
им. Н.Е. Жуковского (ВВИА).

В 1919 году был также организован лёт-
ный отдел ЦАГИ под руководством воен-
ного лётчика А.Н. Вегенера, создана ав-
томобильная лаборатория по постройке 
аэросаней. К концу 1919 года была по-
строена первая партия аэросаней в коли-
честве 10 штук.

1 Эта дата считается днём основания ЦАГИ.

основатель и первый 
руководитель цаГи 
николай егорович 
Жуковский

СОВетСКАЯ АВИАцИОННАЯ 
НАУКА В 1918–1939 гОдАх

Советская авиационная наука являет-
ся наследницей всей предшествующей 
отечественной истории исследований  
в области воздухоплавания и авиации, бо-
гатой великими личностями, многочислен-
ными открытиями и изобретениями. 

Учреждение в 1918 году советским 
правительством по инициативе Николая 
егоровича Жуковского и Андрея Никола-
евича туполева Центрального аэрогидро-
динамического института — ЦАгИ было 
естественным развитием научно-иссле-
довательской базы авиастроения России 
в дореволюционный период. Фактически 
это была реализация идей и предложений 
передовой научно-технической обще-
ственности нашей страны, к сожалению, 
отвергнутых правительством Российской 
империи на заре становления промыш-
ленного авиастроения в 1909–1910 годах. 

ЦАгИ был создан в тяжелейшее для на-
шей Родины время, когда, казалось бы, 
не до организации научно-технических 
центров — в условиях инфляции и кри-
зиса производства, быстро нарастав-
ших с середины Первой мировой войны,  
в кольце фронтов в результате массиро-
ванной иностранной интервенции и раз-
горающейся гражданской войны. Это ре-
шение, как и разработка перспективного 

масштабного проекта гОЭЛРО в условиях 
разрухи и голода, формировало достой-
ный образ будущего, вселяло в людей на-
дежду и окрыляло их, увлекало на подвиг  
и созидательный труд. 

Вместе с Н.е. Жуковским в первый госу-
дарственный отраслевой институт авиаци-
онной промышленности перешли специа-
листы, имеющие глубокие теоретические 
знания и большой практический опыт при-
кладных исследований в области авиа-
ционной науки и техники. Это позволило  
в значительной степени сохранить преем-
ственность поколений отечественных учё-
ных и инженеров-конструкторов и в новых 
социально-политических и экономических 
условиях начать формирование уникаль-
ных научных и конструкторских школ. 

Впервые в мировой практике объединив 
фундаментальный научный поиск, при-
кладные исследования, конструкторские 
разработки, производство и испытания 
опытных летательных аппаратов, ЦАгИ 
стал научно-технической и технологиче-
ской базой, а также кузницей высококва-
лифицированных научных и инженерно-
конструкторских кадров разного профиля 
для возрождения и динамичного развития 
отечественного авиастроения в совет-
ский период.

Образование цАгИ 
и его деятельность

Первые идеи создать «высший авто-
номный научный орган, обслуживаю-
щий нужды русской авиации», и упол-

номочить его осуществлять «контроль над 
всей научно-технической работой ГУВВФ» 
были сформулированы на втором Всерос-
сийском авиационном съезде 23 июня 1918 
года. Авиационный съезд рекомендовал:

«1. Признать необходимым учреждение 
Авиаинститута и среднего Авиатехникума 
при МТУ согласно проекту Н.Е. Жуковского.

2. Признать необходимым сделать это 
спешно.

3. Поручить организацию высшего Авиа-
института и среднего Авиатехникума 
проф. Н.Е. Жуковскому.

4. Расчётно-испытательное бюро реор-
ганизовать (согласно резолюции по докла-
ду инж. В.И. Ветчинкина) в высший авто-
номный научный орган, обслуживающий 

нужды русской авиации и состоящий при 
МТУ, а по открытии Московского высшего 
института — при нём: без заключения РИБ 
ни одно научное техническое мероприя-
тие и ни один заказ не может быть действи-
тельным.

Контроль над всей научно-технической 
работой ГУВВФ передать в ведение этого 
органа.

5. Просить проф. Н.Е. Жуковского взять 
на себя общее руководство по организа-
ции двух испытательных станций — по ис-
пытаниям самолётов и по испытаниям мо-
торов…»

В августе 1918 года был подписан декрет 
о создании Научно-технического отдела 
(НТО) при Высшем совете народного хо-
зяйства (ВСНХ). Заведующим НТО ВСНХ был 
назначен первый секретарь Совнаркома 
Николай Петрович горбунов.

ГорБУнов  
николай петрович 

(1892–1938)
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5 ЭАО — экспериментальный аэродинамический отдел.

1 октября 1925 года были сданы в эксплу-
атацию здания лабораторий: аэродина-
мической, моторной и испытания авиаци-
онных материалов, а 31 декабря 1925 года 
начала работать большая аэродинамиче-
ская труба Т-1-2, проект и конструкция ко-
торой были разработаны К.К. Баулиным,  
Г.М. Мусинянцем, К.А. Ушаковым, Б.Н. 
Юрьевым, A.M. Черёмухиным. Аэродина-
мическая труба Т-1-2 представляла собой 
крупнейшую по тому времени установку 
с двумя рабочими частями закрытого типа 
восьмигранного сечения. В ней можно было 
испытывать фюзеляжи одномоторных само-
лётов, радиаторные установки, поплавки  
и другие натурные элементы самолётов.

С 1927 года труба Т-1-2 стала обслу-
живать авиапромышленность, для чего 
была образована специальная сек-
ция аэродинамики самолёта (САС).  
В неё вошла ранее образованная секция 
аэродинамического расчёта (САР) и ди-
намики полёта. Основными сотрудника-
ми были В.П. Горский, А.Н. Журавченко,  
А.П. Кожевников, А.К. Мартынов, А.И. Ники-
тюк, А.М. Сильман, А.Э. Стерлин и др.

Для Т-2 был создан винтовой прибор, 
приборы для изучения штопора самолёта 
и установка для определения вращатель-
ных производных  и  .

После командировки сотрудника ЦАГИ 
Г.Н. Мусинянца в Германию, где ему уда-
лось посетить лабораторию Л. Прандтля  
в Геттингене, в ЭАО5 ЦАГИ была построе-

на аэродинамическая труба Т-5 с откры-
той рабочей частью, скоростью потока до  
50 м/с, круглого сечения (D = 2,25 м),  
с обратным каналом и шестикомпонент-
ными весами с поворотным кругом (для 
возможности создания скольжения). При 
создании трубы Т-5 были куплены весы  
и использован опыт лаборатории Л. Пранд-
тля. В трубе Т-5 удалось получить весьма 
малую степень турбулентности. Для этой 
трубы был разработан винтовой прибор 
для испытаний моделей винтов.

В конце 1925 года была завершена 
очень важная работа по формированию 
первых Норм прочности самолёта, они 
были обсуждены на специальном техни-
ческом совещании (октябрь 1925 г.). Эти 
Нормы утверждались научно-техническим 
комитетом Управления Военно-воздушных 
сил (УВВС) и руководством ЦАГИ — тем са-
мым установилась традиция согласован-
ного решения этого важнейшего вопроса 
заказчиком и разработчиком. В Нормах 
прочности были определены основные 
расчётные случаи нагружения и харак-
терные распределения нагрузок, которым 
должна удовлетворять прочность конструк-
ции самолёта.

Декретом 1925 года НТО ВСНХ утвердил 
новое «Положение о ЦАГИ» и его новую 
структуру. Устанавливалось, что во главе 

Коллегия цаГи  
под председательством  
с.а. Чаплыгина. 
1929 г.

К началу 1920 года в ЦАГИ насчитывалось 
54 сотрудника.

17 марта 1921 года скончался Н.Е. Жу-
ковский — выдающийся русский механик, 
«отец русской авиации» (названный так  
в декрете Совнаркома)2. Это была большая 
потеря для авиационной и всей отечествен-
ной науки3. ВСНХ РСФСР присвоил ЦАГИ 
имя профессора Н.Е. Жуковского.

После смерти Н.Е. Жуковского институт 
возглавил его соратник Сергей Алексан-
дрович чаплыгин, который был единоглас-
но избран на общем собрании 5 апреля 
1921 года председателем Коллегии ЦАГИ. 
Одновременно был избран директором 
ЦАГИ В.А. Архангельский4, а заместителя-
ми директора — А.Н. Туполев и Б.Н. Юрьев.

2 «Отцом русской авиации» Н.Е. Жуковского назвал 
12 января 1917 г. ректор Московского университета 
академик М.К. Любавский на торжественном заседании, 
посвящённом 162-й годовщине университета. Все 
присутствующие встретили эти его слова овацией.
3 Подробное описание деятельности и жизненного  
пути Н.Е. Жуковского содержится в сборнике:  
Н.Е. Жуковский. — М.: Аванти, 2007.
4 Брат известного впоследствии авиаконструктора 
А.А. Архангельского.

Новое очень важное направление ис-
следований было организовано в ЦАГИ ле-
том 1922 года — создана секция испытаний 
материалов, которая под руководством 
Ивана Ивановича Сидорина начала иссле-
дования отечественного аналога дюралю-
миния — кольчугалюминия. Успехи в осво-
ении этого материала способствовали 
началу работ по развитию металлическо-
го самолётостроения. Была организована 
особая комиссия ЦАГИ по постройке ме-
таллических самолётов в составе А.Н. Ту-
полева, Г.А. Озерова, И.И. Сидорина и др.

Для отработки технологии создания 
конструкций из кольчугалюминия, приёмов 
их сборки и методов расчёта первые 
конструкции из этого металла были со-
зданы для аэросаней АНТ-III — AHT-VI, 
построенных в ЦАГИ в 1923–1925 годах. 
В течение 1922–1923 годов был построен 
спортивный самолёт АНТ-1, часть элемен-
тов которого выполнялась из кольчугалю-
миния. Первый отечественный цельно-
металлический самолёт АНт-2 поднялся  
в воздух 26 мая 1924 года.

22 марта 1923 года ЦАГИ обратился  
в ВСНХ с докладной запиской о необходи-
мости строительства новых лабораторий, 
так как назрела необходимость созда-
ния нового современного оборудования 
для экспериментальных исследований по 
аэродинамике, прочности и гидродинами-
ке — их роль в авиации была решающей.

В правительстве были приняты положи-
тельные решения и выделены соответству-
ющие средства для проектных работ, кото-
рые были развёрнуты в августе 1923 года.  
В конце августа Коллегия НТО ВСНХ предло-
жила ЦАГИ начать строительство со вспо-
могательных корпусов на Вознесенской 
улице (ул. Радио). 

В мае 1924 года председатель ВСНХ 
Ф.Э. Дзержинский утвердил Положе-
ние о строительной комиссии ЦАГИ  
в следующем составе: председатель —  
С.А. Чаплыгин, члены — В.А. Архангельский,  
Н.И. Ворогушин, И.И. Сидорин, Ю.Н. Флак-
серман и др.

Начались интенсивные работы по строи-
тельству винтомоторной лаборатории  
и лаборатории авиационных материалов. 
В 1925 году были приняты решения о сроч-
ном строительстве гидравлической и гид-
роавиационной лабораторий ЦАГИ.

строительство 
аэродинамической 

трубы т-1-2

испытания модели 
гидросамолёта  

в аэродинамической 
трубе T-I

ЧаплыГин  
сергей александрович 

(1869–1942)
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8 В период с февраля 1931 по январь 1932 г. 
происходила периодическая смена начальников ЦАГИ  
(С.В. Петренко-Лунёв, П.И. Пурвин, С.С. Друян,  
Н.Е. Пауфлер, И.К. Проценко).

исследований проблем гидродинамики. 
Требования гидроавиации были учтены при 
проектировании экспериментальной базы 
московского ЦАГИ.

В те годы институт посещали многие 
советские и зарубежные общественные, 
политические деятели, а также известные 
механики и конструкторы. Так, например, 
ЦАГИ посетили Л. Прандтль (1929 г.), Т. Кар-
ман (1927, 1937 гг.), У. Нобиле (1931 г.),  
А. Фоккер (1934 г.), Т. Леви-Чевита (1935 г.) 
и др. 

29 июля 1930 года после доклада  
С.А. Чаплыгина на совещании в Реввоенсо-
вете СССР (РВС) о работе ЦАГИ и обсужде-
ния состояния авиационной промышлен-
ности институт был подчинён Народному 
комиссариату по военным и морским 
делам СССР. Реввоенсовет утвердил «По-
ложение о ЦАГИ». Во главе ЦАГИ стоял на-
чальник, ведающий всеми делами институ-
та и подчиняющийся РВС.

20 октября этого же года С.А. Чаплыгин 
был назначен начальником ЦАГИ, каковым 
пробыл до 16 февраля 1931 года. В это вре-
мя исполнилось 40 лет его научной деятель-
ности, и С.А. Чаплыгина «по его просьбе  
с сожалением» освободили от должности 
начальника ЦАГИ с продолжением науч-
ной работы в институте. 

В январе 1932 года начальником ЦАГИ 
был назначен Николай Михайлович хар-
ламов8, который, занимая эту должность  
в период 1931–1937 годов, сыграл большую 
роль в организации нового ЦАГИ. В 1937 
году он был необоснованно репресси-
рован и расстрелян. Реабилитирован по-
смертно.

В сентябре 1931 года организационная 
деятельность ЦАГИ была чётко разделена 
на два сектора — научно-исследователь-
ский и конструкторско-производственный. 
Заместителем начальника ЦАГИ по науч-
но-исследовательской работе в 1931 году 
был назначен Александр Иванович Не-
красов — крупный механик, выдающийся 
педагог Московского университета, автор 
известного курса теоретической механи-
ки. 29 марта 1932 года он был избран чле-
ном-корреспондентом АН СССР. В 1937 
году А.И. Некрасов стал жертвой необос-
нованных репрессий и был освобождён 
только в 1943 году. Находясь в заключе-
нии, работал вместе со многими други-
ми, также осуждёнными, авиационными 
специалистами в КБ А.Н. Туполева. После 
освобождения продолжал педагогическую 
деятельность.

Харламов  
николай михайлович 
(1892–1938)

неКрасов  
александр иванович 
(1883 –1957)

оЗеров  
Георгий александрович  
(1899–1977)

В 1931 году был создан отдел прочно-
сти авиационных конструкций (ОПАК) во 
главе с георгием Александровичем Озе-
ровым, который возглавлял работы ЦАГИ 
в этом направлении в течение длитель-
ного времени. Он был основателем 
лаборатории прочности авиационных 
конструкций в ЦАГИ в Москве, а затем ла-
боратории прочности на территории ОКБ 
А.Н. Туполева.

Г.А. Озеров был членом Коллегии ЦАГИ 
с 1921 по 1930 год, директором ЦАГИ  
в 1924–1925 годах. В дальнейшем — доктор 
технических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки, один из разработчиков 
проекта экспериментальной базы проч-
ности в специально построенном опыт-
ном заводе ЦАГИ (ЗОК — завод опытных 
конструкций) в новом ЦАГИ в посёлке Ста-
ханово (ныне г. Жуковский).

В 1936 году, через несколько лет после 
введения в строй завода опытных конструк-
ций ЦАГИ, произошло выделение конструк-
торского отдела и завода в самостоятель-
ную организацию — завод № 156. Теперь 
ЦАГИ представлял собой исключительно 
научно-исследовательскую организацию.

С 1932 по 1940 год в ЦАГИ действовал 
семинар общетеоретической группы, ко-
торый возглавлял С.А. Чаплыгин и включал 
в качестве постоянных участников крупней-
ших учёных-механиков, многие из которых 
в дальнейшем стали членами Академии 
наук (А.И. Некрасов, Н.Е. Кочин, Л.И. Седов, 
М.А. Лаврентьев, Л.С. Лейбензон, С.А. Хри-
стианович, Г.И. Петров, М.В. Келдыш и др.). 
Семинар сыграл выдающуюся роль в раз-
витии авиационной науки и механики в Со-
ветском Союзе.

Под руководством С.А. Чаплыгина ши-
роко развивались исследования аэроди-
намики профиля крыла. Его работа «Схе-
матическая теория разрезного крыла», 
опубликованная в 1921 году, была первым 
теоретическим исследованием механиза-
ции крыла. В дальнейшем этот вопрос был 
развит в работе «К теории открылка и за-
крылка», вышедшей в 1931 году, в которой 
уже рассматривалась задача об обтека-
нии крыла с носовым щитком.

Большую роль в развитии аэродинами-
ки крыла в эти годы сыграли работы В.В. Го-
лубева, М.В. Келдыша, М.А. Лаврентьева,  
Л.И. Седова. Эти работы содержали пол-
ное и строгое решение задачи о силах, 
действующих на профиль крыла.

Наличие в ЦАГИ аэродинамических труб 
Т-1-2, сравнительно больших размеров и 
с достаточно чувствительной измеритель-
ной аппаратурой, позволило развернуть 
широкие исследования по улучшению 
обводов самолётов. Результаты этих ис-
следований показали возможности су-

института будет стоять Коллегия в составе 
председателя, директора, двух помощ-
ников директора, заведующих научными 
отделами, представителей Авиатреста и 
Управления ВВС. Председатель Коллегии 
и директор института назначаются Колле-
гией НТО ВСНХ и утверждаются Президиу-
мом ВСНХ. Интересно, что в Коллегию были 
введены представители заказчика. Это 
было, безусловно, необходимо для лучшей 
координации работ. Председателем Кол-
легии был назначен С.А. Чаплыгин, а дирек-
тором — Ю.Н. Флаксерман6. В Коллегию  
в качестве начальников отделов вошли  
А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев, В.П. Ветчинкин,  
Б.С. Стечкин, И.И. Сидорин, Г.А. Озеров 
и др., т.е. большая часть ведущих учёных 
ЦАГИ.

Самым крупным отделом был АГОС7, 
возглавляемый А.Н. Туполевым, где велись 

6 Юрий Николаевич Флаксерман — директор ЦАГИ с 
февраля 1925 по октябрь 1928 г.
7 АГОС (авиация, гидроавиация, опытное 
строительство) — отдел ЦАГИ, образованный в 
сентябре 1925 г. До этого конструкторский коллектив 
не имел специального помещения в ЦАГИ и размещался 
на втором этаже особняка купца Михайлова (сейчас 
музей Н.Е. Жуковского). Постройка аэросаней, глиссеров 
и самолётов велась на нижнем этаже этого дома и в 
доме бывшего трактира «Раёк» на другой стороне 
Немецкой (Бауманской) улицы. В 1925 г. было построено 
новое помещение, где и разместился АГОС; в 1926 г. он 
состоял из 200 человек.

работы по проектированию самолётов  
и других конструкций.

Народный комиссар по военным и мор-
ским делам М.В. Фрунзе на III съезде Со-
ветов дал весьма высокую оценку работе 
ЦАГИ.

В 1926 году ЦАГИ, возглавляемый предсе-
дателем Коллегии С.А. Чаплыгиным, состо-
ял из семи отделов:

• общетеоретический — зав. В.П. Вет-
чинкин;

• экспериментальный аэродинамиче-
ский — зав. Б.Н. Юрьев;

• винтомоторный — зав. Б.С. Стечкин;
• ветряных двигателей — зав. Н.В. Кра-

совский;
• испытаний авиационных материалов  

и конструкций — зав. И.И. Сидорин;
• АГОС — зав. А.Н. Туполев;
• общий отдел — зав. В.А. Архангель-

ский.
В дальнейшем к этому были добавле-

ны лётный и аэронавигационный отделы, 
отдел разработки оборудования само-
лёта, воздухоплавательная лаборатория.

Научной и производственно-хозяйствен-
ной жизнью института руководила Коллегия 
института. 

Практическое руководство работой 
института лежало на Президиуме (дирек-
торате) в составе:

• директор института (Ю.Н. Флаксер-
ман),

• заместитель директора (Г.А. Озеров),
• два заместителя директора (И.И. Си-

дорин, А.Н. Туполев).
Рост коллектива с 41 человека (нача-

ло 1919 г.) до 400 человек (август 1926 г.) 
происходил постепенно, из них 108 — науч-
ные сотрудники, 59 — вспомогательный 
технический персонал, 42 — обслуживаю-
щий персонал, 191 — рабочие.

Таким образом, после ввода в строй 
ряда лабораторий и отделов ЦАГИ, соору-
жения совершенной экспериментальной 
базы в 1925–1926 годах можно считать, что 
начальный период создания ЦАГИ на мо-
сковской территории в основном был за-
вершён.

Любопытно, что в своём обзоре деятель-
ности института за 10 лет заместитель ди-
ректора ЦАГИ Г.А. Озеров высказал опасе-
ние, что слишком большой удельный вес 
заказных работ для промышленности — 
т.е. слишком большая зависимость инсти-
тута от текущих запросов — может снижать 
интенсивность принципиальных фунда-
ментальных работ широкого профиля. 

В конце 1920-х годов большое внимание 
уделялось развитию гидроавиации и бы-
строходных торпедных катеров. ЦАГИ при-
нимал активное участие в этих работах как 
по линии конструирования, так и по линии 

Корпус 
аэродинамической 
лаборатории цаГи 

с ветросиловой 
установкой.  

Москва
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Значительно были продвинуты в ЦАГИ 
экспериментальные исследования аэро-
динамики самолёта, снабжённого щит-
ками-закрылками (П.П. Красильщиков,  
А.К. Мартынов).

В 1937 году ЦАГИ был выпущен «Справоч-
ник авиаконструктора», том 1 — «Аэроди-
намика самолёта». В него были включены 
все разделы аэродинамики самолёта  
и даже методы лётных испытаний. Спра-
вочник был полезным фундаментальным 
пособием для ОКБ9.

По воспоминаниям А.к. Мартынова10, 
бывшего длительное время сначала со-
трудником ЭАО, а затем одним из его ру-
ководителей, в аэродинамических трубах 
ЭАО проводились подробные экспери-
ментальные исследования практически 
всех создававшихся в то время самолётов. 

мартынов 
аполлинарий 
Константинович 
(1901–1991)

первый  
Учёный совет цаГи. 
1935 г.

9 В дальнейшем были выпущены том 2 — 
«Гидромеханика гидросамолёта» и том 3 — «Прочность 
самолёта».
10 См.: Мартынов А.К. Записки научного работника 
ЦАГИ. — Изд. ЦАГИ, 2001.

А.К. Мартынов, один из ветеранов ЦАГИ, 
окончил МВТУ, слушал лекции Н.Е. Жу-
ковского, работал с 1923 по 1925 год в аэро-
динамической лаборатории МВТУ и затем 
в ЭАО ЦАГИ. В 1928 году был командиро-
ван в Берлин на авиационную выставку, 
ознакомился с лабораторией Л. Прандтля  
и рядом заводов. Был одним из руководи-
телей аэродинамических подразделений 
ЦАГИ уже на новой территории в г. Жу-
ковском. Автор ряда монографий и учеб-
ников по аэродинамике. Лауреат премии 
им. Н.Е. Жуковского (1976 г.).

Важно также отметить большую роль 
ЦАГИ в организации обсуждения важней-
ших проблем авиационной науки в стра-
не. Так, в мае 1931 года была организована 
I Всесоюзная конференция по аэродина-
мике с широкой программой и с участи-
ем учёных других организаций. В декабре 
1932 года проводилась II Всесоюзная кон-
ференция по аэродинамике. Наконец, 
в 1933 году организуется III конферен-
ция по аэродинамике и в том же году —  
конференция по прочности авиационных 

постоянные 
участники семинара 
общетеоретической 

группы цаГи

схема организации
управления цаГи

(фото из документа,
1933 г.)

щественного улучшения аэродинамики 
и, следовательно, лётных данных, прак-
тически видоизменили облик самолётов, 
существенно улучшили лётные данные  
(Ф.Г. Гласс, В.П. Горский, Б.Я. Кузнецов,  
В.Г. Николаенко, А.К. Мартынов).

Всесоюзная конференция по скорост-
ной авиации, проведённая в 1935 году, 
показала значение и роль аэродинами-

ческих исследований и средств по умень-
шению лобового сопротивления само-
лётов, обусловивших резкое улучшение 
лётных данных самолётов того времени.

Значительные успехи ЦАГИ в области 
аэродинамики самолётов на этом этапе, 
а также общий прогресс техники в нашей 
стране позволили в 1930–1940 годах со-
здать самолёты, установившие ряд миро-
вых рекордов и осуществившие известные 
всему миру перелёты.

Основные лётные качества самолётов  
с винтомоторной группой в большой степе-
ни зависели также от совершенства движи-
теля — воздушного винта. Выше уже отме-
чалось, что основы вихревой теории винта 
были заложены Н.Е. Жуковским в 1912–1918 
годах; далее В.П. Ветчинкин применил тео-
рию Жуковского на практике и дал метод 
расчёта винта. Одновременно Г.Х. Саби-
нин и Б.Н. Юрьев объединили теорию иде-
ального пропеллера (Фруда) с теорией 
элемента лопасти.

В этот период практически были выра-
ботаны рациональные аэродинамические 
компоновки самолёта. Были сформули-
рованы требования к схеме самолёта  
в зависимости от числа двигателей, массы 
и габаритов.
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и переулками, была полностью занята. 
Становилась очевидной необходимость 
кардинального решения вопроса созда-
ния новой экспериментальной базы.

создание нового цаГи
В начале 30-х годов авиация развива-

лась достаточно интенсивно. Значительно 
увеличились скорости полёта, появились 
скоростные монопланы и начали возни-
кать различные, весьма острые вопросы 
в области аэродинамики и прочности. 
В ряде случаев наблюдались значитель-
ные расхождения между значениями  
коэффициента максимальной подъём-
ной силы Cy max, полученными при испы-
таниях в аэродинамических трубах того 
времени и в полёте, а также по величине 
лобового сопротивления и моментным 
характеристикам. Практически не уда-
валось смоделировать обдувку работа-
ющего винта. В области прочности с ро-
стом размеров самолёта всё сложнее 
было проводить статические испытания 
конструкций.

Таким образом, конструкторы и учёные 
в начале 30-х годов уже стали ощущать 
необходимость дальнейшего развития 
лабораторной базы ЦАГИ, в частности, 
в направлении наибольшего приближе-

ния результатов лабораторных испыта-
ний к натуре, к лётным испытаниям. Ряд 
командировок за границу делегаций на-
ших учёных и конструкторов (А.Н. Тупо-
лев в США в 1931–1932 гг., группа специ-
алистов — А.Э. Стерлин, Б.Я. Кузнецов,  
Н.А. Соколов в США в 1932 г. и др.) пока-
зали, что аналогичные работы по разви-
тию экспериментальной базы уже ведутся  
в США, Франции и других странах.

Существенным было и то, что многочис-
ленные дефекты самолётов, выявлявшиеся 
уже в процессе лётных испытаний, требо-
вали больших затрат для их устранения,  
а в ряде случаев вообще оказывались на-
столько принципиальными, что исправить 
их на этапе лётных испытаний было уже не-
возможно. 

21 апреля 1932 года начальник ЦАГИ  
Н.М. Харламов обратился к заместите-
лю наркома тяжёлой промышленности  
П.И. Баранову с просьбой отпустить для 
начала проектирования и строительства 
больших аэродинамических труб 222000 
рублей и выделить валютные ассигнова-
ния. Эти действия были предприняты по 
согласованию с основными конструкто-
рами и по инициативе учёных-аэродинами - 
ков — сотрудников ЭАО ЦАГИ, начальни-
ком которого был в то время А.Э. Стерлин.  

Генеральный план 
строительства  
нового цаГи  
(фото из документа,  
1933 г.)

стерлин  
александр 
Эммануилович
(1899–1982)

конструкций. В 1933 году была проведена 
Всесоюзная конференция по вибрациям 
крыла и оперения.

Исследования ЦАГИ в области прочности 
авиационных конструкций в начальный пе-
риод были направлены на выявление основ-
ных расчётных случаев для оценки прочно-
сти конструкции, разработку требований  
и норм для этих расчётных случаев. В ре-
зультате эти исследования привели к поэтап-
ной выработке «Норм прочности самолёта».

Начавшись ещё на базе «летучей ла-
боратории» и РИБ, они нашли своё логи-
ческое завершение в 1937 году, когда по 
постановлению Совета Труда и Обороны 
был завершён проект уточнённых новых 
Норм прочности. Первые отечественные 
Нормы прочности оформились ещё в пе-
риод 1925–1927 годов; тогда они базирова-
лись на лётных измерениях перегрузок, на 
расчётах по динамике полёта и аэроди-
намических нагрузок. Первые Нормы были 
опубликованы в 1926 году в «Трудах ЦАГИ» 
(А.А. Горяинов, Г.И. Кузьмин, В.Л. Алексан-
дров, В.П. Ветчинкин). В 1931–1934 годах 
были созданы новые Нормы, приведённые 
в работах С.Н. Шишкина, где уже учиты-
валось влияние роста скоростей полёта. 
В результате более детального изучения 
характера движения самолёта в полёте 
(А.И. Макаревский, С.Н. Шишкин), а также 
специальных исследований аэродинами-
ческих нагрузок (Ф.Г. Гласс, А.Б. Рисберг 
и др.) в 1936–1937 годах Нормы прочности 
были уточнены. В них было введено также 
понятие эксплуатационной перегрузки, 
учтены нагрузки при полёте в неспокойной 
атмосфере, в полёте с отклонёнными ор-
ганами управления и т.п.

Наконец, к этому времени были вырабо-
таны способы борьбы с флаттером и ре-
версом, что также нашло своё отражение 
в Нормах. 

Проблемы флаттера в ЦАГИ начали изу-
чать планомерно с 1931 года, когда была 
организована специальная группа флат-
тера и вибраций самолёта. В 1935 году  
в ЭАО ЦАГИ сформировали бригаду виб-
раций, в которую вошли М.В. Келдыш,  
Е.П. Гроссман, С.С. Кричевский. Эта бри-
гада в 1939 году была переведена из ЭАО 
в отдел прочности. Начальником группы 
назначили М.В. Келдыша, в группу вошли 
также Л.С. Попов, Я.М. Пархомовский,  
И.В. Ананьев и др. Работами М.В. Келды-
ша и его сотрудников был заложен фун-
дамент теории флаттера, методы расчёта 
и методология экспериментальных иссле-
дований и прогнозирования критической 
скорости, при которой может возникнуть 
это опасное явление.

Разработанные в ЦАГИ в 1935–1937 годах 
методы расчёта флаттера являлись при-

близительными и требовали эксперимен-
тального подтверждения, которое было 
основано на применении метода подобия 
и создания схематизированных моделей. 
Принцип построения динамически подоб-
ных моделей был создан коллективно, по-
следовательным введением оригиналь-
ных приёмов построения моделей. Здесь 
большой вклад принадлежит В.Н. Беляе-
ву, Е.П. Гроссману, Я.М. Пархомовскому,  
Л.С. Попову и др.

Ещё одним важным направлением ис-
следований ЦАГИ были работы по стати-
ческой прочности, расчёту на прочность 
и экспериментальной проверке прочности 
самолёта. В сборнике «Самолётострое-
ние», изданном в 1931 году под редакцией 
С.В. Ильюшина, был подведён итог по раз-
работке методов расчёта на прочность 
(А.А. Горяинов).

Систематически изучалась проч-
ность отдельных элементов конструкции  
(Н.И. Марин, К.Н. Сугоркин, М.Л. Лурье и 
др.). При появлении монопланов были раз-
виты методы расчёта свободнонесущих 
крыльев (В.Н. Беляев).

В период 1937–1939 годов в ЦАГИ был 
подготовлен 3 том «Справочника авиа-
конструктора» — «Прочность самолёта». 

В области экспериментальных иссле-
дований прочности в середине 30-х годов 
остро встал вопрос развития эксперимен-
тальной базы и создания более совершен-
ных лабораторий и залов для статических 
испытаний конструкций на прочность.

Рассматривая этот период развития 
ЦАГИ, необходимо отметить особую роль 
академика С.А. Чаплыгина — крупней-
шего учёного, механика и математика. 
Именно благодаря его влиянию в ЦАГИ был 
заложен фундамент и развиты основные 
направления авиационной науки: аэро-
динамика, прочность, теория вибрации, 
устойчивость и динамика полёта. Будучи 
уже в преклонном возрасте, он продолжал 
вести теоретические исследования и ру-
ководил подразделениями ЦАГИ. Во время 
войны он принял активное участие в созда-
нии филиала ЦАГИ в г. Новосибирске.

С.А. Чаплыгин скончался 8 октября 1942 
года в г. Новосибирске. 

Хотя созданная в Москве эксперимен-
тальная база ЦАГИ давала возможность для 
решения наиболее актуальных вопросов 
при проектировании новых самолётов раз-
личного назначения, включая и проблемы 
гидроавиации, уже в начале 30-х годов ста-
ла возникать потребность в расширении 
лабораторий. В условиях Москвы это уже 
было практически невозможно: террито-
рия института, хотя и занимала целый квар-
тал между улицами Радио, Бауманской  
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монтаж» при участии сотрудников ЦАГИ 
Г.Х. Сабинина и В.А. Ремизевича.

Основными измерительными прибо-
рами труб Т-101 и Т-104 являются шести-
компонентные аэродинамические весы 
механического типа, измеряющие аэро-
динамические силы и моменты в широ-
ком диапазоне углов атаки и скольжения 
исследуемых объектов. Они разработаны 
под руководством гургена Мкртичевича 
Мусинянца. 

За разработку этих весов Г.М. Мусинянц 
получил первую премию им. Н.Е. Жуковско-
го на первом конкурсе этой именной пре-
мии в 1940 году.

Сооружение блока больших труб было 
начато в конце 1936 года и завершено  
в 1939 году.

В декабре 1935 года в Управление строи-
тельством нового ЦАГИ был направлен 
талантливый инженер ЦАГИ А.М. Черёму-
хин, который вскоре приказом начальни-
ка ЦАГИ Н.М. Харламова был назначен 
главным инженером бюро проектирова-
ния ЭАО с возложением на него ответ-
ственности за техническую сторону всех 
проектных работ по новому ЦАГИ. В январе  

сторонние изыскания по выбору основных 
параметров аэродинамических труб  
и зала статических испытаний с учётом 
всех сопутствующих факторов.

В результате этих изысканий для само-
лётной аэродинамической трубы Т-101  
и трубы винтомоторных установок Т-104 
были установлены следующие параметры.

Труба Т-101 — непрерывного действия,  
с открытой рабочей частью эллиптического 
сечения с размерами осей 24 и 14 м, мак-
симальной скоростью воздушного потока 
до 65–70 м/с, двумя вентиляторами и двумя 
обратными каналами.

Труба Т-104 — также непрерывного дей-
ствия, с открытой рабочей частью круглого 
сечения диаметром 7 м, максимальной 
скоростью воздушного потока до 120 м/с, 
с одним обратным каналом.

Мощность электропривода каждой из 
труб — до 30 МВт.

Учитывая исключительную сложность 
создания и освоения уникальной аэро-
динамической трубы Т-101, было принято 
решение построить её модель — аэро-
динамическую трубу Т-102 в масштабе  
1/6 натуры.

18 июля 1936 года состоялся первый пуск 
аэродинамической трубы Т-102 с целью 
проведения ряда научно-исследователь-
ских работ. В дальнейшем труба Т-102 ста-
ла широко использоваться для проведения 
исследования достаточно крупных моде-
лей различных летательных аппаратов.

Для расширения фронта модельных ис-
следований было решено построить также 
и трубу Т-103 — модель трубы Т-104 с одним 
обратным каналом.

Аэродинамические проекты труб Т-102  
и Т-103 были разработаны К.К. Баулиным, 
И.Е. Идельчиком и С.И. Руденко. Проек-
ты вентиляторных установок этих труб вы-
полнены под руководством К.А. Ушакова,  
а шестикомпонентные аэродинамиче-
ские весы — М.В. Глазера.

Основные работы в трубах Т-102 и Т-103 
были закончены к концу 1937 года, и блок 
малых труб был сдан в эксплуатацию. 

Аэродинамические проекты труб Т-101 
и Т-104 и их окончательные контуры были 
разработаны в ЦАГИ Г.Н. Абрамовичем, 
К.К. Баулиным и И.Е. Идельчиком. Под ру-
ководством К.А. Ушакова разрабатывал-
ся проект приточно-вытяжной вентиляции, 
что необходимо для испытаний натурных 
самолётов с работающими двигателями, 
и оригинальные конструкции больших вен-
тиляторов. Проекты этих уникальных ма-
шин были разработаны на заводе «Элек-
тросила».

Проектные и монтажные работы по си-
стеме электроснабжения нового ЦАГИ 
выполнялись трестом «Центроэлектро-

Корпус блока малых 
аэродинамических труб 
т-102 и т-103

испытания модели 
экспериментального 
варианта самолёта ДБ-3,  
предназначенного 
для исследования 
управления пограничным 
слоем в полёте,  
в аэродинамической 
трубе т-102

мУсинянц  
Гурген мкртичевич 
(1895–1967)

Предполагалось соорудить большие 
аэродинамические трубы для испытаний 
натурных самолётов и их главных агрега-
тов, в том числе винтомоторных установок.

13 августа 1933 года Совет Труда и Обо-
роны утвердил строительную площадку для 
нового ЦАГИ11 вблизи г. Раменское, и на-
чалось её освоение. Место было выбрано  
в районе станции Отдых Казанской желез-
ной дороги (ныне г. Жуковский). Оно дей-
ствительно отвечало всем требованиям: 
здесь можно было разместить аэродром, 
гидроаэродром (предполагалось образо-
вать в пойме реки Москвы водохранили-
ще) и все необходимые промышленные 
сооружения. Кроме того, имелось хоро-
шее сообщение с Москвой12.

31 октября 1933 года начальник ЦАГИ 
утвердил генеральный план нового ЦАГИ 
первой очереди — натурные аэродина-
мические трубы Т-101 (самолётная) и Т-104 
(винтовая).

Январь 1934 года — при ЦАГИ организо-
вано Управление строительством нового 
ЦАГИ (УСНЦ).

11 Название «новый ЦАГИ» было распространено 
в первые годы его строительства. В дальнейшем 
этот термин употребляться перестал, а московская 
территория стала филиалом ЦАГИ.
12 Есть сведения, что фон Мекк (владелец железной 
дороги до революции) планировал на этом месте создать 
город для служащих дороги.

сУрЖин  
Кирилл николаевич 

(1903–1976)

строительство 
корпуса натурной 

аэродинамической 
трубы т-101

Май 1934 года — профессор А.В. Куз-
нецов назначен начальником архитектур-
но-строительной секции УСНЦ.

В начале 1935 года нарком тяжёлой про-
мышленности Г.К. Орджоникидзе выделил 
необходимые средства, и в апреле 1935 
года Совет Труда и Обороны принял реше-
ние о развёртывании строительства аэро-
динамических труб нового ЦАГИ.

Для проектирования и наблюдения за 
строительством были созданы специаль-
ные бюро проектирования:

• по аэродинамическому комплексу 
(ЭАО) — май 1935 года, начальник Б.Я. Куз-
нецов и технический совет под председа-
тельством А.Э. Стерлина;

• по комплексу аэродрома (отдел экс-
плуатации, лётных испытаний и доводок) 
вблизи г. Раменское, июнь 1935 года;

• по комплексу лабораторий проч-
ности — август 1935 года, начальник  
к.Н. Суржин и технический совет под пред-
седательством Г.А. Озерова;

• по гидрокомплексу — 9 сентября 1935 
года, начальник Н.А. Соколов и техниче-
ский совет.

По каждому сооружаемому объекту на-
значалась группа ведущих инженеров из 
числа сотрудников данного отдела.

Специальная комиссия в составе  
А.Н. Туполева, К.А. Ушакова, Г.М. Муси-
нянца, К.К. Баулина, Б.Н. Юрьева, Б.Я. Куз-
нецова, С.С. Сопмана провела разно-

Корпус натурной 
аэродинамической 

трубы т-101
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вид аэродинамической 
трубы т-106
в настоящее время

Выбранные характеристики трубы Т-106 
значительно превосходили характеристи-
ки аналогичных зарубежных аэродина-
мических труб. Следует отметить, что до 
пуска Т-106 ЦАГИ располагал одной тру-
бой сверхзвуковых скоростей Т-15 разме-
ром всего 100×100 мм и максимальной 
скоростью потока до 500 м/с, построен-
ной в 1934 году. На этой установке можно 
было проводить лишь качественные ис-
следования.

Существенное отличие трубы Т-106 от 
аэродинамических труб малых дозву-
ковых скоростей состоит в недоступно-
сти в процессе эксперимента как самой 
модели, так и измерительных устройств, 
расположенных в герметичном кожухе 
рабочей части.

Для исследования физической картины 
обтекания моделей и наблюдения за ней 
во время опыта из кабины управления Госу-
дарственным оптическим институтом были 
спроектированы и изготовлены прибор 
Теплера с полем зрения 190 мм и оптиче-
ское устройство типа перископа.

Разработанная уникальная аппаратура 
аэродинамической трубы Т-106 была круп-
ным шагом в развитии техники аэродина-
мического эксперимента.

Строительство аэродинамической тру-
бы Т-106 было начато летом 1938 года и за-
вершено в конце 1942 года. За её создание 
С.А. Довжику, К.А. Ушакову, Г.Н. Абрамови-

чу, Г.И. Воронину, Б.Г. Ножкину, М.В. Глазе-
ру в 1942 году была присуждена Государ-
ственная премия.

Всеми этими работами по освоению 
трубы Т-106 руководил С.А. Христианович, 
который в январе 1941 года был назначен 
руководителем лаборатории больших 
скоростей.

С вводом в строй аэродинамической 
трубы Т-106 возникла проблема новой тех-
нологии изготовления моделей летательных 
аппаратов. ЦАГИ совместно с ВИАМ была 
разработана технология изготовления мо-
делей комбинированной конструкции со 
стальным сердечником, оклеенным дре-
весиной со смоляным покрытием.

Методика испытаний моделей воздуш-
ных винтов в Т-106 при больших дозвуковых 
скоростях была разработана Ю.Н. Белору-
совым.

Для измерения распределения давле-
ний были созданы батарейные маномет-
ры с измерительной шкалой до 3 м. В ка-
честве манометрических жидкостей в этих 
манометрах были впервые применены тет-
рабромметан и жидкость Туле с удельным 
весом 3,0 кг/дм3.

После ввода в эксплуатацию в трубе 
Т-106 сразу же начались широкие ис-
следования моделей самолётов и их 
элементов при больших дозвуковых ско-
ростях. Была разработана ленточная под-
веска моделей к аэродинамическим 

1938 года он был арестован и без основа-
ний репрессирован.

Уже в первых пусках больших труб были 
получены самые большие в мире числа 
Рейнольдса13, равные 4, полностью под-
тверждены проектные данные и успешно 
начаты наладочные и научно-исследова-
тельские работы с учётом опыта работ по 
Т-102 и Т-103.

В комплекс аэродинамических труб 
нового ЦАГИ входила также вертикальная 
аэродинамическая труба Т-105 для иссле-
дований штопора самолёта. Труба Т-105 
непрерывного действия с открытой рабо-
чей частью с диаметром выходного сече-
ния коллектора (сопла) 4,5 м и высотой 7 м. 
Основные параметры трубы были выбраны 

вертикальная 
аэродинамическая 

труба т-105

Корпус околозвуковой 
аэродинамической 

трубы переменного 
давления т-106

13 В США к этому времени в центре им. Ленгли (NASA) 
имелись аэродинамическая труба с рабочей частью 
«овального» сечения размером 18,3х9,15 м, мощностью 
двух двигателей по 6000 кВт, скоростью потока до  
50 м/с и винтовая труба диаметром 6,1 м и скоростью 
потока до 50 м/с.
14 Начальник ЦАГИ с 1937 по 1940 г.

ЖУравЧенКо 
александр николаевич 

(1884–1964)

А.Н. Журавченко и А.И. Никитюком. Аэроди-
намический проект трубы Т-105 и её общая 
компоновка были разработаны К.К. Баули-
ным, Г.Н. Абрамовичем и И.Е. Идельчиком. 
Аэродинамическая труба Т-105 сооружа-
лась в период с 1938 по 1941 год. Первый 
пуск трубы состоялся в августе 1941 года. 
Работами по исследованию штопора начи-
ная с 1940 года руководил Александр Нико-
лаевич Журавченко.

В дальнейшем в трубе Т-105, кроме ис-
пытаний на штопор, стали проводиться ис-
пытания моделей вертолётов и их несущих 
винтов, парашютных систем и другие испы-
тания летательных аппаратов и их элемен-
тов.

В создании нового ЦАГИ принимала уча-
стие вся страна. Его строительству уделя-
лось много внимания и руководством пра-
вительства, в частности Г.К. Орджоникидзе.

5 мая 1938 года правительство (с уча-
стием И.В. Сталина) слушало доклады об 
объёмах, смете и сроках строительства 
нового ЦАГИ. Доклады в основном были 
одобрены, но потребовали ряда уточне-
ний. От ЦАГИ в обсуждении участвовали: 
М.Н. Шульженко14, С.Д. Довжик, Б.Я. Кузне-
цов, А.К. Мартынов, Г.М. Мусинянц. 

Среди всего комплекса эксперимен-
тальных установок нового ЦАГИ особо сле-
дует отметить создание аэродинамиче-
ской трубы переменного давления Т-106, 
рассчитанной на получение больших око-
лозвуковых скоростей и открывающей 
путь для изучения влияния сжимаемости 
воздуха. Проектирование Т-106 шло под 
руководством С.А. Довжика при участии  
Г.Н. Абрамовича, К.А. Ушакова (вентиля-
тор) и С.А. Аристархова. 
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началось её строительство. В 1941 году ла-
боратория была сдана заказчику и получи-
ла аттестацию.

Создание нового ЦАГИ заняло всего 
шесть семь лет (1933–1940 гг.). При этом 
само строительство шло без того широ-
кого арсенала механизации, который ис-
пользуется на современных стройплощад-
ках. Сегодня вызывает удивление, какими 
усилиями людей удалось реализовать всю 
эту гигантскую программу.

Большая роль в организации и опре-
делении технического оснащения нового 
центра принадлежала А.Н. Туполеву, кото-
рый до конца своей жизни всегда проявлял 
заботу и интерес к делам и развитию ЦАГИ.

В 20–30-е годы в ЦАГИ проводились не 
только многочисленные тематические  
и экспериментальные исследования раз-
рабатываемых советскими конструктора-
ми самолётов и предлагались рекоменда-
ции по улучшению их аэродинамических  
и прочностных характеристик, но и разра-
батывались коллективом под руководством 
А.Н. Туполева конкретные уникальные 
конструкции, в том числе самолёты АНТ-
1, АНТ-2, АНТ-3, АНТ-4, АНТ-6, АНТ-25, АНТ-40, 
АНТ-12, а также истребители, многоцеле-
вые самолёты, дальние бомбардировщи-
ки, пассажирские машины.

Успех деятельности коллектива, возглав-
ляемого А.Н. Туполевым, определялся тем, 

что в ЦАГИ были сосредоточены специа-
листы различного профиля. Комплексный 
подход от исследований к конструкции 
создавал возможность принятия быстрых  
и оптимальных решений.

Создание нового научного авиационно-
го центра в г. Жуковском имело громад-
ное значение для развития авиационной 
науки и самолётостроения в Советском 
Союзе. В ЦАгИ сконцентрировался самый 
передовой опыт, создалась достаточ-
но эффективная и экономная система, 
обеспечивающая решение всё усложняв-
шихся текущих задач и создание научно-
го задела для перспективного развития. 
Выполненные в рассматриваемый период 
в ЦАгИ научные исследования и экспери-
ментальные работы обеспечили создание 
самой передовой авиационной техники 
на мировом уровне.

к 15-летию ЦАгИ из него выделились 
четыре новых института:

• Институт авиационного моторострое-
ния (1930 г.);

• гидроэнергетический институт (1931 г.);
• Ветроэнергетический институт (1931 г.);
• Всесоюзный институт авиационных 

материалов (1932 г.).
таким образом, в ЦАгИ зародилась осно-

ва новых отраслей науки и техники, в даль-
нейшем ставших фундаментом для разви-
тия авиационной промышленности в СССР.

весам, отработана методика учёта её 
сопротивления. 

В начале 1941 года благодаря усилиям 
коллектива прочнистов ЦАГИ вошёл в строй 
зал статических испытаний на новой тер-
ритории ЦАГИ в посёлке Стаханово и весь 
комплекс лаборатории прочности. Ука-

испытания  
на статическую 

прочность истребителя 
лаГГ-3 в цаГи 

Генеральный план 
цаГи по состоянию  

на 1941 г.

занное событие переместило центр тяже-
сти исследований по прочности на новую 
территорию. Шире развернулись работы 
по методике испытаний.

Проект новой лаборатории прочности 
ЦАГИ был обсуждён на НТС отдела прочно-
сти авиационных конструкций, и в 1938 году 
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В плане стоял также мотор ММ-2, перевёр-
нутый V-образный двигатель на базе узлов 
ММ-1, по которому сделали только первые 
прикидки. Проект рассчитывали выполнить 
только после доводки ММ-1. Однако после 
приобретения лицензии на моторы фирмы 
«Renault» и начала их производства в Воро-
неже интерес к обоим двигателям пропал, 
и работы по ним прекратили.

Группа молодых конструкторов во главе 
с В.А. Доллежалем в неофициальном по-
рядке спроектировала два унифицирован-
ных мотора для авиеток — ВАД-2 и ВАД-3. 
Они имели необычно большое для их мощ-
ности количество цилиндров небольшого 
диаметра. Рабочие чертежи завершили  
в феврале 1936 года. Работу поддерживал 
Комитет по содействию постройке само-
лёта «Небесная блоха», но денег на по-
стройку опытных образцов не нашли.

После создания достаточно мощных 
конструкторских бюро при моторострои-
тельных заводах во второй половине 30-х 
годов роль ЦИАМ в практическом констру-
ировании новых авиадвигателей значитель-
но ослабла. Институт сосредоточил усилия 
на проведении научно-исследовательских 
работ, перспективных исследованиях,  
а также проектировании отдельных важных 
узлов, таких как нагнетатели. Хотя вплоть 
до начала Великой Отечественной вой-
ны в ЦИАМ сохранялись подразделения, 
конструировавшие новые моторы.

Там создали семейство дизелей АН-1, 
доведённое до серийного производства 
уже в других организациях, копировали 
немецкий дизель «Юмо» 205 с образцов, 
захваченных в Испании, работали над до-
водкой звездообразного мотора М-56 и его 
дальнейшим развитием — МГМ. В предво-
енные годы в ЦИАМ работали над тремя 
интересными проектами. Первым из них 
был СМ Е.В. Урмина, являвшийся фактиче-
ски перевёрнутым головками цилиндров 
вниз дизелем АН-1Р. Он так и остался лишь 
в чертежах. 

На базе экспериментальной установки 
МФ-1 создавали М-200, двухтактный двига-
тель большой мощности — 700 л.с. Он имел 
заимствованную у немцев схему с противо-
положно движущимися поршнями (по два 
поршня в каждом цилиндре) и двумя колен-
чатыми валами, работающими на общий 
редуктор, но в отличие от конструкций фир-
мы «Юнкерс» не являлся дизелем.

М-300, проектировавшийся под руко-
водством перешедшего в ЦИАМ в 1934 
году А.А. Бессонова, выполнялся в виде 
звезды блоков, имел 36 цилиндров и мощ-
ность 3500 л.с.

ИАМ занимался разработкой и ди-
зельных двигателей. В 1933 году Отделом 
нефтяных двигателей ИАМ, руководимым 

Алексеем дмитриевичем чаромским, 
спроектирован дизельный двигатель АН-1 
мощностью 800 л.с. 

АН-1 стал основой большого семейства 
авиационных дизелей. Вслед за его пер-
вым образцом, изготовленным в 1933 году, 
появился ряд модификаций — АН-1А, АН-
1Р (с редуктором), АН-1РТК (с редуктором 
и турбонаддувом).

АН-1РТК стал основой для двух дизелей, 
выпускавшихся серийно и состоявших на 
вооружении советских ВВС — М-30 и М-40.

Параллельно с М-30 в ЦИАМ под руко-
водством Владимира Михайловича Яковле-
ва создали другую модификацию АН-1РТК, 
названную М-40. Оба двигателя имели 
много общего и отличались в основном 
исполнением системы наддува.

В ЦИАМ также работали над другими ти-
пами авиадизелей. В 1933 году институту вы-
дали задание на звездообразный дизель воз-
душного охлаждения Н-9, с которым ничего 
не получилось, и долго возились с М-87Д, 
14-цилиндровым дизелем на базе бензино-
вого мотора М-87, который с заводом № 29 
безуспешно доводили до 1940 года.

В 1935 году опытное моторостроение 
было передано серийным моторострои-
тельным заводам, на которых открыва-
лись опытно-конструкторские бюро (ОКБ). 
Туда для руководства ОКБ из ЦИАМ были 
направлены ведущие специалисты — глав-
ные конструкторы Владимир Алексеевич 
добрынин, константин Иванович Жда-
нов, Владимир Яковлевич климов, Сер-
гей константинович туманский, евгений 
Васильевич Урмин, Алексей дмитриевич  
чаромский и др.

Перед самой войной в ЦИАМ работа-
ли над мощным 48-цилиндровым дизелем 
М-20 в 2200 л.с. (позднее 3000 л.с.). Мо-
тор имел необычную ромбическую схему 
с двумя противоположно движущимися 
поршнями в каждом цилиндре. В 1940 году 
испытали отсек такого двигателя с четырь-
мя цилиндрами. Затем некоторое время 
работали над АН-5 — «половинкой» от М-20 
с 24 цилиндрами и мощностью до 1700 л.с.

К началу войны опытные образцы М-200 
и М-300 уже изготовили и приступили к ис-
пытаниям. При подходе немцев к Москве 
в октябре 1941 года ЦИАМ эвакуировали  
в Уфу. Оставшиеся в Москве мастерские 
института переориентировали на ремонт 
поступающих с фронта моторов. В Уфе 
работы по М-200 и М-300 уже не вели,  
а в начале 1942 года их исключили из пла-
на опытных работ. Больше ЦИАМ проекти-
рованием авиадвигателей не занимался, 
 а вёл только научные исследования.

Представляет интерес докладная за-
писка начальника ЦИАМ К.И. Беляевского  
о состоянии моторостроения в 1936 году.

Урмин  
евгений васильевич 
(1900–1981)

Климов  
владимир яковлевич 
(1892–1962)

ДоБрынин  
владимир алексеевич 
(1896–1978)

центральный институт 
авиационного моторостроения 

(цИАМ)

Институт авиационного моторострое-
ния был создан в 1930 году на базе 
винтомоторного отдела ЦАГИ, авиа-

ционного отдела автомобильного и авто-
моторного НИИ и КБ авиационного завода 
имени М.В. Фрунзе. В 1932 году институт 
переименовали в Центральный институт 
авиационного моторостроения (ЦИАМ).  
В 1933 году он получил имя П.И. Баранова. 

Институт авиационного моторостроения 
собрал специалистов из НАМИ, ВМО ЦАГИ, 
НИИ ВВС и с заводов. Туда перешли рабо-
тать А.А. Микулин, В.Я. Климов, А.А. Бессо-
нов, В.А. Доллежаль, С.К. Туманский и дру-
гие. Институт должен был стать не только 
научной, но и проектно-конструкторской 
организацией. Вместе со специалиста-
ми в ИАМ передали задания на двигатели, 
над которыми они ранее работали на за-
водах. К институту перешли М-15А, М-19А, 
семейство моторов ФЭД, М-27Н/НР, М-29, 
М-32, М-34, М-38 и М-44. 

Работу по заданию на двигатель водя-
ного охлаждения М-32 в 600 л.с. для истре-
бителей первоначально поручили заводу 
№ 24. Существовали три предварительных 
проекта мотора — В.М. Яковлева, П.И. Ор-
лова и А.П. Ро. Выбрали проект Яковлева, 
отличавшийся необычной схемой — 16-ци-
линдровый V-образный двигатель. 

20 октября 1931 года первый экземпляр 
М-32 запустили на стенде. В 1934 году по-
явилось новое задание на модификацию 
М-32РН. За счёт введения ПЦН мощность 
требовалось довести до 650 л.с. М-32РН 
был построен и поставлен на стенд. В об-
щей сложности изготовили пять М-32. До-
водка двигателя шла до 1935 года. К этому 
времени он уже устарел, а требуемого 
уровня надёжности ПЦН добиться не уда-
лось. Работу прекратили.

Примерно такой же путь прошёл М-38. 
Его тоже начали проектировать на заводе 
№ 24 в 1930 году. Им занимался конструк-
тор Н.А. Островский. В октябре 1932 года 
опытный образец был готов. После ряда 
конструктивных замен заданной мощно-
сти 600 л.с. достичь не удалось. После при-
нятия решения о запуске в производство 
американского «Райт Циклон» ценность 
недоведённого М-38 сразу упала. В конце 
1933 года работу по нему прекратили.

Двигатель М-44 достался ИАМ в «наслед-
ство» от винтомоторного отдела ЦАГИ. Там 
в 1927–1929 годах спроектировали экс-

периментальный одноцилиндровый мо-
тор М-170 (впоследствии известный так-
же как М-170/44) с уравновешивающим 
механизмом. На нём хотели проверить 
возможность создания авиамотора с ци-
линдрами большого диаметра (222 мм).  
С одного цилиндра хотели получить 170 л.с. 
Эту установку передали ИАМ. На базе её 
цилиндро-поршневой группы в феврале 
1931 года начали проектировать 12-цилин-
дровый двигатель М-44, предназначенный 
для тяжёлых бомбардировщиков ТБ-6 и ТБ-7.

С начала 1933 года приступили к изготов-
лению опытных образцов двигателя. В том 
же году начались заводские испытания пер-
вого экземпляра, в следующем — второго. 
Мощность двигателя оказалась значитель-
но меньше заданных 2200 л.с. В конце 1934 
года работы по нему прекратили. 

Долго в ЦИАМ работали по мотору 
М-200. Впервые он был включён в план в 1931 
году как «двигатель Фомина» (конструктор 
В.Н. Фомин). Это был двухтактный мотор  
с противоположно движущимися порш-
нями и оконно-щелевым газораспреде-
лением, по схеме схожий с дизелями 
фирмы «Юнкерс». Но М-200 работал на 
бензине (с непосредственным впрыском) 
и имел искровое зажигание. В проектиро-
вании М-200 участвовали, кроме Фомина,  
Л.Б. Эдельштейн, С.К. Туманский и С.А. Ко-
сберг. Опытный образец изготовили в 1938 
году. На испытаниях произошло разруше-
ние поршней. Дальнейшая судьба М-200 
неизвестна.

В ЦИАМ работали не только над авиа-
моторами большой и средней мощно-
сти. Некоторые конструкторы занимались 
маломощными двигателями воздушного 
охлаждения, предназначенными для спор-
тивных и учебных самолётов. Группа под 
руководством А.А. Бессонова в рам-
ках плана опытно конструкторских работ  
с 1935 года создавала мотор ММ-1, кото-
рый должен был стать советским аналогом 
английского мотора «Джипси Стикс». Од-
нако он отличался от прототипа и разме-
рами, и конструкцией. Опытный образец 
начали изготавливать в январе 1936 года. С 
марта того же года ММ-1 начал проходить 
стендовые испытания. Они успешно завер-
шились в декабре, когда достигли ресурса  
в 100 часов. Всего было изготовлено четыре 
экземпляра ММ-1. В 1937 году мотор выста-
вили на государственные испытания. 

ЧаромсКий  
алексей Дмитриевич 

(1899–1982) 

яКовлев  
владимир михайлович 

(1903–1983)

ЖДанов  
Константин иванович 

(1906–1986)
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Форсаж мотора связан с повышени-
ем наддува, степени сжатия и повыше-
нием числа оборотов. Первые два фак-
тора связаны с увеличением требований, 
предъявляемых к топливу. В таблице № 1 
дано разное значение потребного окта-
нового числа топлива при разных наддувах  
и разных степенях сжатия.

На сегодня октановое число нашего 
топлива (бакинский бензин плюс продукт 
В-10) 85-87. Ближайшие перспективы раз-
вития требуют повышения степени сжатия 
до 7 и наддува не менее 1,3, т.е. октаново-
го числа 98-100. Влияние октанового числа 
на форсировку и экономичность мотора 
сказывается особенно заметно у двига-
телей воздушного охлаждения. Чем выше 
октановое число топлива, тем выше можно 
допускать температуру головки цилиндра 
и тем экономичнее можно отрегулировать 
мотор.

По данным фирмы «Райт», мотор 
«Циклон», отрегулированный на расход  
272 г/л.с. час, мог развивать мощность  
в 610 л.с. (1950 об./мин.) на топливе с окта-
новым числом 92 (по армейскому методу), 
допуская температуру головки 430°F. Этот 
же мотор при том же расходе топлива на 
л.с. час мог развивать мощность 800 л.с.  
(n = 1950 об./мин.) и допуская температуру 
головки цилиндра 470°F, работая на топли-
ве с октановым числом 100 (по армейско-
му методу).

Говоря о топливе, нельзя забывать и ма-
сел, требования к которым также повыша-
ются при форсировке мотора. Форсиров-
ка мотора требует наличия в эксплуатации 
топлива с октановым числом 100-98 в бли-
жайшее же время и высококачественных 
масел, каковыми могут быть в настоящее 
время масло селективной очистки, стаби-
лизированные масла и кастроли.

Высотность современных двигателей 
колеблется от 2500 до 4500 м. Чем больше 
высотность мотора, тем меньше высот-
ная мощность, тем меньше земная мощ-
ность. Один и тот же мотор при примене-
нии его на различных самолётах требует 
различных передаточных чисел к нагне-
тателю, обеспечивающих различные вы-
сотности мотора. Повышение высотности 
более 3500 м, особенно при односко-
ростном нагнетателе и особенно для мо-
торов воздушного охлаждения, ведёт за 

Наддув Рк/Ро: 1 1,2 1,3

Степень сжатия Е
6 70 87 92
7 77 93 98
8 91 97 102

собою очень серьёзное понижение взлёт-
ной мощности, поэтому нужно считать, 
что пределом рационального применения 
односкоростного нагнетателя является вы-
сотность 3-3,5 тыс. м при существующих 
коэффициентах полезного действия на-
гнетателя. При необходимости дальней-
шего повышения высотности до 6-7 тыс. м 
встаёт задача создания двухскоростного 
нагнетателя, который даёт и большую вы-
сотность, и большую взлётную мощность. 
Технически это сложная задача.

В настоящее время имеется отработан-
ная конструкция двухскоростного нагнета-
теля у фирмы «Райт». Довольно успешно  
с этим вопросом справилась фирма 
«Рато» во Франции. В СССР ведётся работа 
на заводе № 19, в ЦИАМе и на заводе № 26. 
Добавочный вес за счёт введения коробки 
скоростей не должен быть больше 10-12 кг. 
По имеющимся сведениям, у «Райта» до-
бавочный вес составляет 8 кг.

Турбокомпрессор, будучи применён 
в качестве второй ступени наддува, даёт 
дальнейшее повышение высотности до  
12 тыс. м, сохраняет высокую взлётную 
мощность и, наконец, даёт выгоду в рас-
ходе топлива, которая при высотности  
в 5 тыс. м составляет 10-15 г/л.с. час. (Эко-
номия получается вследствие того, что 
турбокомпрессор работает, используя 
энергию выхлопных газов, теряющуюся  
в обычном моторе).

Работы по турбокомпрессору для мото-
ра АМ-34 ведутся в ЦИАМе. Турбокомпрес-
сор изготовлен и находится на испытании. 
Этим же целям обеспечения высотности 
порядка 7-12 км служит двухступенчатый 
нагнетатель.

Экономичность двигателя, которую ха-
рактеризует расход топлива, в настоя-
щее время у наших моторов неудовле-
творительная. Заводы выпускают моторы 
с расходом топлива на л.с. час от 240 до 
270. Экономичность зависит в первую оче-
редь от степени сжатия и состава смеси. 
Практическое значение экономичность 
имеет на мощности равной, примерно, 
80% от номинала, что в условиях полёта 
даёт скорость близкую к 90% от макси-
мальной скорости. До сего времени лёт-
чик, имея в своём распоряжении высот-
ный кран, позволяющий сильно понизить 
расход топлива на любом режиме, поль-
зовался им чрезвычайно неуверенно и не 
использовал его полностью, т.к. у него все-
гда имелось опасение повредить надёж-
ности мотора, вызвать обратную вспыш-
ку, грозящую пожаром или неустойчивую 
работу. Прибор, контролирующий состав 
смеси, так называемый альфометр, поз-
воляющий работать с наивыгоднейшим 
заданным составом смеси. Введение 

Таблица 1. 

«Докладная записка начальника Цен-
трального института авиационного мото-
ростроения К.И. Беляевского в Наркомат 
оборонной промышленности СССР о со-
стоянии и перспективах развития серийно-
го производства авиационных моторов

26 декабря 1936 г.
Совершенно секретно.
Настоящая записка охватывает собою 

вопросы состояния моторов, находящихся 
на серийном производстве, путей их раз-
вития и перспектив, не затрагивая опыт-
ных, экспериментальных работ, не свя-
занных непосредственно с серийными 
моторами. В настоящее время в нашем 
серийном производстве находятся следу-
ющие моторы: АМ-34, М-100, М-25, М-85  
и М-11. Данные по этим моторам приведе-
ны в прилагаемой таблице № 1. Все мото-
ры, за исключением АМ-34 и М-11 являются 
лицензионными моторами. 

Первыми лицензионными моторами 
были ныне снятые с авиационного произ-
водства моторы М-17 и М-22. Мотор М-17 
(БМВ-6) был куплен у германской фирмы 
«БМВ» в 1927 г., и первый мотор выпущен 
в 1929 г. На базе этого мотора конструк-
тор Микулин (ЦИАМ) разработал мотор 
АМ-34, который в конечном счёте оказал-
ся совершенно иного типа двигателем, 
но имеющим ту же самую размерность.  
В результате работы над лицензионным 
мотором в нашем производстве, был полу-
чен более совершенный образец.

Иная судьба постигла другой лицен-
зионный мотор М-22 («Юпитер» 6-й). Этот 
мотор был куплен во Франции у фирмы 
«Гном-Рон» в 1928 г. Производством начат 
в 1929 г. и снят с производства со второй 
половины 1936 г. Завод 29 не работал над 
развитием мотора, а взялся за разработку 
совершенно нового типа двигателя М-58. 
В то же самое время фирма «Гном-Рон», 
усиленно работая над развитием своего 
мотора, разработала мотор «Гном-Рон»  
К-14 мощностью 800 л.с., и мы принуждены 
были приобрести лицензию на этот мотор. 
Мотор же М-58 до 1936 г. не был закончен 
доводкой и снят с производства.

История мирового авиационного мо-
торостроения также является ярким под-
тверждением эффективности работы над 
последовательной модификацией основ-
ного типа. Все современные авиамоторные 
фирмы, завоевавшие себе господствую-
щее положение, выпускают моторы, полу-
чившиеся в результате длительного, посте-
пенного совершенствования. Так, фирма 
«Испано-Сюиза» в течение более чем 20 лет 
развивает последовательно свой тип двига-
теля, сохраняющий всё время неизменно 
одну и ту же силовую схему. Та же фирма, 
занявшись моторами воздушного охлажде-

ния, начала с покупки лицензии у «Райта»  
и путём модификации этого мотора при-
шла к выпуску двух звездообразных мото-
ров 14-АА в 1100 л.с. и 14-АВ в 700 л.с. Фирма 
«Гном Рон», купив лицензию у фирмы «Бри-
столь», последовательно, как указано выше, 
развивая свой мотор в течение около 15 лет, 
создала свои двухрядные звездообразные 
машины. Фирма «Бристоль» в развитии мо-
тора пошла своим путём. Занимаясь глав-
ным образом однорядными звёздами, она 
создала чрезвычайно высокие по качеству 
образцы моторов «Меркур», «Пегас» и дру-
гие. Фирма «Райт» свои современные дви-
гатели получила на базе постепенного раз-
вития звездообразного мотора в течение 
около 20 лет. В то же время нельзя указать 
ни одного двигателя, не имеющего истории 
постепенного развития, который бы за по-
следние пять лет занял сколько-нибудь проч-
ное положение в эксплуатации.

Развитие существующих типов мото-
ров сводится в основном к следующему: 
1) увеличение литровой мощности (мощ-
ность, развиваемая 1 л рабочего объёма 
цилиндра); 2) снижение веса на одну ло-
шадиную силу; 3) увеличение высотности; 
4) уменьшение расхода горючего; 5) удли-
нение срока службы.

Развитие советских серийных мото-
ров указанными выше способами мо-
жет продолжаться ещё очень длительный 
срок. Литровая мощность наших мото-
ров, выпускаемых серийно, находится на 
уровне 20-24,5 л.с./литр. Современные лит-
ровые мощности (при расчёте по взлёт-
ной мощности) имеют значение 25-33 л.с.  
с литра. На моторе «Роллс Ройс R» в 1931 г.  
была достигнута литровая мощность 
в 72 л.с./литр, и у мотора «Фиат» АС-6 в том 
же году — 55 л.с./литр. Эти цифры были 
получены при низкой надёжности мото-
ров, но они указывают определённую пер-
спективу для современного мотора. Темпы 
повышения литровой мощности таковы, 
что за десятилетие литровая мощность  
в среднем увеличилась с 15-22 до указан-
ной выше цифры 25-33 л.с./литр.

Анализируя ход развития заграничных се-
рийных моторов, можно констатировать, 
что до настоящего времени в среднем 
форсаж по мощности составлял не ме-
нее 8-9% в год и в отдельных случаях выше 
(25% фирма «Роллс-Ройс» в два года). Уве-
личение литровой мощности неразрывно 
связано с уменьшением удельного веса 
двигателя (вес на силу). В истории мото-
ростроения чрезвычайно редки случаи 
уменьшения абсолютного веса двигателя 
при его развитии. Нормально же — проис-
ходит увеличение его абсолютного веса, 
и этот рост составляет в среднем 3,5-4,5% 
при повышении мощности на 8-9%.
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сильно развить там экспериментальную 
лабораторию и испытательную станцию. 
От завода требуются, по мере выпуска но-
вых моторов, новые усовершенствованные 
карбюраторы.

5. Автоматика. Развита в настоящее 
время слабо. За исключением автомати-
ческого опережения зажигания и регуля-
тора давления воздуха (не везде) мы на 
своих моторах, как правило, ничего из ав-
томатики не имеем. Стоит задача создать:  
1) автоматическое управление винтом 
переменного шага (регулятор оборотов 
мотора) — завод 28; 2) автомат качества 
смеси — завод 33; 3) автомат давления воз-
духа для М-25 — завод 19; 4) терморегуля-
тор для воды — ВОТИ; 5) терморегулятор для 
масла — ВОТИ.

6. Радиаторы и капотирование моторов 
воздушного охлаждения (специальные ко-
жухи для распределения воздуха в целях 
необходимого охлаждения путём обдува 
мотора) находились до сих пор в руках 
самолётных конструкторов, поскольку эти 
вопросы, с точки зрения моторной, разре-
шались сравнительно просто, и основной 
задачей было создание наивыгоднейших 
аэродинамических форм. В связи с повы-
шением нагрузок современных моторов 
эти вопросы чрезвычайно усложняются  
и должны перейти в руки мотористов. На-
ступило время, когда моторный завод 

тип мотора Мощность 
(л.с.)

Высотность 
в м

Вес Срок гос. 
испытаний

Примечание

М-85

Двухрядная звезда 
14 цилиндров 
воздушного 
охлаждения

800 3850 615 1937 г.

Модификация М 85  
с увеличением 
взлётной мощности 
до 950 л.с.

М-87 То же 950 4000 620 конец  
1937 г.

Взлётная мощность 
925 л.с.

тип мотора Мощность 
(л.с.)

Высотность 
в м

Вес Срок гос. 
испытаний

Примечание

М-62

Однорядная звезда 
в 9 цилиндров 
воздушного 
охлаждения

850 1800 480 февраль 
1937 г.

Мотор представляет 
из себя 
американский 
мотор «Циклон С»

М-62
То же. Снабжён 
двухскоростным 
нагнетателем

820 3650 490 февраль 
1937 г. то же

М-62Р То же. Снабжён 
редуктором 835/800 1800/3650 535 август  

1937 г. то же

М-25 
Д-18

Двухрядный мотор 
в 18 цилиндров 
воздушного 
охлаждения

1400 2800 770 август  
1937 г. Сдвоенный М 25

М-62 
Д-18 То же 1600 2700 810 январь  

1938 г. Сдвоенный М 62

должен создавать сам в основном винто-
моторную группу для своего мотора при-
менительно к каждому самолёту.

Переходя к моторам нашего серийного 
производства, можно сказать следующее 
по каждому заводу и объекту:

Завод № 19. Завод выпускает мотор М-25, 
подготавливает к серийному производству 
мотор М-62 и разрабатывает в опытном 
порядке мотор М-25 Д-18 и М-62 Д-8 с дан-
ными, указанными в таблице № 2.

Создавая мотор М-62, завод только 
догоняет находящийся уже в серийном 
производстве американский мотор «Цик-
лон С». Основным направлением форси-
ровки мотора и после этого должно быть 
увеличение наддува и степени сжатия. 
Увеличение числа оборотов лимитирует-
ся двухклапанной головкой. Переход на 
четырёхклапанную головку даёт возмож-
ность форсировать мотор по оборотам. 
Имеется возможность снизить расход топ-
лива в 1937 г. до 210-220 г на крейсерском 
режиме. Следующим этапом должно быть 
снижение до 195-205 г. Наряду с освоени-
ем в 1937 г. двухскоростного нагнетателя 
должна быть поставлена разработка тур-
бокомпрессора.

Завод 29. Завод выпускает мотор М-85  
и подготовляет к серийному производству 
М-85А и мотор М-87 с данными, указанны-
ми в таблице № 3.

Таблица 2. 

Таблица 3. 

этого прибора в эксплуатацию является 
исключительно важной задачей, т.к. имен-
но он решает в первую очередь вопрос 
о снижении расхода.

Анализ всех факторов, влияющих на 
экономичность, как то: состав смеси, 
качество конструкции камеры двигате-
ля, род топлива, механический кпд мото-
ра распределения смеси по цилиндрам, 
даёт основание сделать вывод, что у со-
ветских моторов со степенью сжатия 6-6,5 
экономический расход на 80% номиналь-
ной мощности может быть доведён до 
205-215 г/л.с. в час.

Кроме того, дальнейшей работой над 
повышением степени сжатия, введением 
двухскоростного нагнетателя, турбоком-
прессора, улучшением ряда конструктив-
ных факторов, понижающих потери дви-
гателя, и при наличии топлива с октановым 
числом 100 возможно доведение расхода 
в отдельных случаях до 170-180 г/л.с. час.

Критерием надёжности служит обыч-
но срок службы мотора между пере-
борками. Надёжность некоторых мо-
торов «Райт» и «Бристоль» определяется  
в 400 час. Наиболее показательной в ча-
сти освещения методов получения высо-
кой надёжности является работа фирмы 
«Кёртисс-Райт». Основой успеха фирмы 
является её систематическая, упорная ра-
бота по изучению дефектов двигателей. 
Её организация наблюдения за эксплуата-
цией остаётся непревзойдённой. Малей-
ший дефект, выявившийся в любом угол-
ке земного шара, становится известным 
руководству предприятия. Мероприятия 
по устранению дефекта проводятся не-
медленно. Фирма Wright умело исполь-
зует промышленность США, получая от 
специализированных предприятий высо-
конадёжные детали, определяющие со-
бою надёжность мотора: полые клапаны, 
свинцовистую бронзу, поршневые кольца, 
прокладки и т.д.

Европейское моторостроение систе-
матически заимствует в Америке её техни-
ческие достижения, тем самым повышая 
надёжность своих моторов. Полые клапа-
ны, свинцовистая бронза вводятся фир-
мами Hispano , Gnome-Rhоne и другими. 
Основное, что необходимо уяснить в во-
просе надёжности, это то, что надёжность 
достигается исключительно за счёт непре-
рывного испытания моторов на надёжность  
и непрерывной работой по устранению де-
фектов, наряду с работой по усовершен-
ствованию технологии и материалов. Мне-
ние о том, что существуют две тенденции, 
одна из коих — форсаж моторов в ущерб 
надёжности (европейская) и вторая — 
надёжность моторов, пренебрегая высо-
кими данными моторов (американская), 

неправильное. Европейские фирмы так-
же стремятся к повышению надёжности 
и улучшают её, заимствуя американскую 
технику. С другой стороны, по мере фор-
сажа мотора фирма «Райт» вводит ряд 
ограничений, указывающих на то, что запа-
сы надёжности её мотора становятся 
меньше. Так, раньше мотор «Райта» «Цик-
лон» на испытании гонялся на полностью 
открытом дросселе. В настоящее время,  
с увеличением взлётной мощности до  
1 тыс. л.с., фирма разрешает пользовать-
ся максимальной мощностью лишь в тече-
ние одной минуты.

Надёжность современного мотора 
в полёте в сильной степени зависит от 
надёжности работы моторных агрегатов.

1. Магнето. Электропромышленностью 
(заводы АТЭ и ЗЭМ) освоены лицензион-
ные магнето. Работа по совершенствова-
нию ведётся очень слабо. В 1936 г. в ЦИАМе  
создан новый тип магнето, в котором 
скомпонованы элементы, заимствованные 
от лучших магнето, введён новый сплав для 
магнита с высокомагнитными свойства-
ми и ряд новых рациональных элементов 
конструкции. Магнето отлично себя заре-
комендовало. Задачей 1937 г. является вне-
дрить его в серийное производство и по 
этому типу сделать [магнето] для других 
моторов.

2. Экранировка системы зажигания. По-
следние два года в ЦИАМе велась усилен-
ная работа по созданию экранированной 
системы, в результате чего все моторы ею 
обеспечены. В 1936 г. в ЦИАМе же разра-
ботан коллекторный тип экранировки. Его 
необходимо внедрить в серийное произ-
водство как наиболее совершенный.

3. Свечи. Необходимо сказать со всей 
остротой, что свечи в настоящее время 
не только не обеспечивают возможности 
дальнейшего форсирования моторов, но 
и не работают надёжно на нормальных 
серийных моторах. Свечи 3-МГ не выдер-
живают современных нагрузок мотора. 
Создание надёжной свечи должно быть 
поставлено важнейшей задачей электро-
промышленности в 1937 г.

4. Карбюраторы. Карбюраторы произво-
дит завод № 33. Им освоены в производстве 
лицензионные карбюраторы и отечествен-
ный карбюратор К-34 (конструкции ЦИАМ). 
Работа по совершенствованию карбюра-
торов ведётся очень слабо, в то время как 
заграничные карбюраторы модифициру-
ются из года в год. В частности, Америка 
имеет карбюратор с автоматической ре-
гулировкой состава смеси и очень надёж-
ный в своей работе. Такие карбюрато-
ры нужны и нашим моторам. Заводу 33 
необходимо резко увеличить свой опытно-
конструкторский отдел. Особенно важно 
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100 149 л.с. 150 199 л.с. 200 300 л.с. Примечание
Англия 94% 87% 33%

Остальные самолёты выпущены  
со звёздами этих же мощностейФранция 91% 80% 60%

Америка 57% 50% 36%

Наименование тип Мощность Вес
габариты в мм

Высота ширина длина
М-11 Звезда воздушного 

охлаждения 5 цилиндров
120 155 1075 1075 900

«Рено» 4 Pei 140 149,5 708 480 1279

Таблица 6. 

Таблица 7. 

конкурировать с мотором М-100, который  
в 1938 г. будет иметь мощность порядка 
1050 л.с. при меньшем весе и габаритах.

Кроме сказанного выше, перед заво-
дом 24 стоят следующие задачи: а) упо-
рядочение габарита мотора путём пере-
становки агрегатов, выходящих за габарит; 
б) введение этилен-гликолиевого охлажде-
ния; в) улучшение всасывающей систе-
мы и подбор карбюратора; г) введение 
двухскоростного нагнетателя и турбоком-
прессора; д) снижение расхода в первую 
очередь до 210-220 г, во вторую очередь  
до 200 г и ниже.

Завод 16. Строит мотор М-11 и готовится 
к постройке лицензионного мотора «Рено» 
4 Pei. Сопоставляя данные этих моторов на 
1937 г., таблица № 6.

Если даже учесть, что мощность М-11 бу-
дет повышена до 180 л.с., как это намече-
но заводом и что можно ожидать не ранее 
1938 г., то и в этом случае преимущества 
остаются за мотором 4 Pei, особенно если 
принять во внимание неизбежный рост его 
мощности.

Статистические данные, собранные 
ЦИАМ, дают по всем странам за 1935 г. для 
новых самолётов резкое преобладание 
рядных моторов перед звёздами в диапа-
зоне мощности от 100 до 200 и колеблющу-
юся картину для мощности 200-300 л.с.

Процентное отношение самолётов, 
выпущенных с рядными моторами в 1935 г. 
указано в таблице № 7.

Опыт эксплуатации рядного мотора (мы 
его совершенно не имеем) даст оконча-
тельный ответ о целесообразности суще-
ствования М-11 наряду с «Рено». Но, по-ви-
димому, можно считать, что спрос на него 
продержится не далее 1938 г.

Резюмируя всё сказанное, можно сде-
лать следующие основные выводы:

1. Развитие моторов идёт по пути фор-
сажа мощности, высотности, повышения 
экономичности и надёжности.

2. Развитие моторов на предстоящий 
период времени требует одновременно-

го улучшения качества топлива и смазки.  
В ближайшее же время необходимо иметь 
топливо с октановым числом 96-100.

3. Серийные моторы могут поднимать 
свою мощность ежегодно не менее, чем 
на 8-10%, при увеличении веса мотора не 
более, чем на 2,5-4%. Все наши серийные 
моторы имеют широкие перспективы раз-
вития. Но по всем лицензионным моторам 
имеет место некоторое отставание от за-
граничных фирм, что обязывает работы 
по модификациям сильно форсировать. 
Ориентировочный план развития моторов 
по мощности приведён в записке, причём 
темпы форсажа взяты с учётом имеюще-
гося отставания.

4. Надёжность (по сроку службы мото-
ра) не должна уменьшаться, несмотря на 
форсаж. В обеспечение надёжности мо-
тора в полёте в 1937 г. необходимо прове-
сти ряд мероприятий по агрегатам, при-
ведённым в записке, из коих чрезвычайно 
остро стоит вопрос о свече.

5. Высотность моторов при односко-
ростном нагнетателе рационально огра-
ничить 3-3,5 тыс. м. Передача к нагнетателю 
должна выполняться различными переда-
точными числами.

6. Ближайшей задачей заводов и ЦИАМа 
является разрешение вопроса о двухско-
ростном нагнетателе, обеспечивающем 
высотность до 7 тыс. м, с увеличением веса 
мотора не более, чем на 10-12 кг.

7. В 1937 г. должна быть интенсивно раз-
вёрнута работа по турбокомпрессорам 
в направлении разрешения вопросов экс-
плуатации этого нового агрегата.

8. Экономичность моторов нашего се-
рийного производства находится на очень 
низком уровне. По всем моторам расхо-
ды должны быть снижены. Ориентировоч-
ные размеры снижения по каждому мо-
тору указаны. Эти данные должны быть 
уточнены после проведения работы по 
приказу начальника ГУАПа № 0110с. Реаль-
ными пределами можно считать 205-215 г  
и в отдельных случаях ниже.

Создавая мотор М-87, завод лишь до-
гоняет французский мотор «Гном-Рон»  
К-N. Имеются резервы для дальнейшего 
повышения мощности по наддуву и степе-
ни сжатия и по оборотам, для чего заводу 
придётся наряду с конструктивным усо-
вершенствованием разрешить ряд техно-
логических проблем (переход на свинцо-
вистую бронзу, азотирование цилиндров 
и клапанов и др.). По снижению расхода 
перед заводом стоит задача получения 
расходов в первую очередь порядка 235 г 
на крейсерском режиме. По высотности 
стоит задача создания двухскоростного 
нагнетателя с целью поднять высотность до 
5-6 тыс. м. В результате обследования воз-
можностей форсировки обоих моторов 
воздушного охлаждения можно наметить 
следующий ориентировочный план их раз-
вития (таблица № 4).

 1937 г. 1938 г.
М-25 850 950

М-85 950 1125

М-56 700 850

Примечание: данные мощности отно-
сятся к высоте около 3 тыс. м. При этих усло-
виях взлётная мощность должна составлять 
1-1,15 высотной мощности. Это сравнение 
дает возможность вывести заключение, что 
оба мотора при нормальном их развитии 
имеют право на параллельное существо-
вание как самостоятельные типы, т.к. они 
не могут заменить друг друга.

Одновременно в этой таблице выдвига-
ется мотор типа М-56, по своим данным 
приближающийся к М-25, но имеющий 
меньший габарит (диаметр М-25 — 1365 
мм, М-56 — 1090 мм). Этот мотор строит-
ся в ЦИАМе. Можно ожидать, что дан-
ный мотор или подобный ему иностран-
ный, например, «Испано» 14-АВ (680 л.с.  
Д = 1014 мм), «Твин Восп Джуниор» (680 л.с. 
Д = 1114 мм), должны в дальнейшем заме-
нить мотор М-25 на истребителе.

В Америке уже в 1935 г. в заказах мор-
ского ведомства США «Восп Твин Джу-
ниор» опередил заказы на «Циклон»  
и «Хорнет», занимавшие до этого первен-
ствующее место. В сентябре 1935 г. с этим 
мотором был установлен мировой рекорд 
скорости для сухопутных самолётов —  

567 км/ч. Моторы подобного типа в на-
стоящее время устанавливаются, глав-
ным образом, на одно- и двухместные 
истребители. На последней авиавыставке 
в Париже моторы «Испано» 14-АВ стояли 
на двухмоторных истребителях «Фоккер»  
и «Потез-63».

Направление, взятое заводом 19 по со-
зданию сдвоенного мотора М-25, приводит 
к созданию мотора большой мощности, 
очень высокого веса и большого габарита, 
который, возможно, сможет конкуриро-
вать с М-85 и АМ-34, но совершенно не ре-
шает вопроса о моторе для истребителя.

Задача создания малогабаритного мо-
тора воздушного охлаждения типа М-56 яв-
ляется очередной насущной задачей мо-
торостроения в 1937 г.

Завод 26. Выпускает мотор М-100 и под-
готавливает ряд модификаций своего мо-
тора, связанных с повышением мощно-
сти, высотности и уменьшением лобового 
сопротивления путём замены водяного 
охлаждения гликолем и путём охлаждения 
стаканов цилиндра воздухом, т.е. перехо-
дит на смешанное охлаждение цилиндра. 
Перед заводом стоит задача снижения 
расходов своего мотора в первую оче-
редь до 210-225 г/л.с. час. По высотности —  
освоение двухскоростного нагнетателя.

Завод 24. Выпускает мотор АМ-34 и под-
готовляет ряд модификаций, в том числе  
и смешанного охлаждения. Сопоставле-
ние данных мотора АМ-34 и М-100 на 1936 г.  
резко подчёркивает отсталость мотора  
АМ-34 типа 1936 г. Имея примерно ту же 
мощность на высоте 4 тыс. м, что и «Ис-
пано», тяжелее на 250 кг. Намеченный за-
водом № 24 план на 1937 г. несколько ис-
правляет существующее ненормальное 
положение, главным образом, за счёт 
резкого превышения взлётной мощности  
(на 400 л.с.). На 1937 г. данные указаны  
в таблице № 5.

Вместе с этим несомненно, что у мото-
ра АМ-34, благодаря более высокому лит-
ражу, имеется возможность значительно 
большего форсажа, что подтверждено 
опытом завода в 1935 г., когда была полу-
чена с мотора мощность в 1700 л.с. Перед 
заводом № 24 должны быть поставлены две 
основные задачи: 1) освоить взлётную мощ-
ность в 1200 л.с. и 1050 л.с. на высоте и 2) до-
вести к 1938 г. высотную мощность мотора 
в 1300 л.с. при весе не более 700 кг и высот-
ности не менее 1800 м, иначе он не сможет 

Мощность взлётная Высотная мощность Высотность Вес
М-100 840 960 4000 480

АМ-34 1200 1050 3500 720

Таблица 4. 

Таблица 5. 
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Всесоюзный институт 
авиационных материалов

Начиная с первых попыток создать ле-
тательный аппарат легче воздуха, 
человечество искало особые мате-

риалы. Даже легендарный Дедал не счёл 
возможным использовать что-либо из обыч-
ных материалов и позаботился о натураль-
ных перьях. Леонардо да Винчи в своём 
авиационном трактате рекомендовал: 
«...и не берите железо, оно хрупко и не-
надёжно, берите китайский шёлк и хоро-
шо промятую кожу!».

У авиационных материалов совершен-
но особая специфика: весовая эффек-
тивность имеет определяющее значение —  
слишком тяжёлый самолёт просто не по-
летит. Особые требования предъявляют-
ся к надёжности, что привело к созданию 
исключительных и разнообразных по свой-
ствам авиационных материалов.

Начало работ в области отечественного 
авиационного материаловедения относит-
ся к 1918 году, когда в стране был создан 
первый научно-исследовательский авиа-
ционный центр — Центральный аэрогид-
родинамический институт (ЦАГИ). Ранее 
в России не проводилось сколько-нибудь 
серьёзных работ по изысканию и изучению 
материалов для авиации.

Практически все основные материалы 
для самолёто- и моторостроения приоб-
ретались за границей. Так, даже обладая 
неисчерпаемыми запасами древесины, 
пригодной для авиации, Россия покупала 
дерево (спрус) в Германии. За границей 
приобретали ткань (перкаль), полуфабри-
каты из углеродистой стали в виде лент- 
расчалок, фасонных профилей и другие 
материалы. Отечественная авиационная 
промышленность находилась в зависи-
мости от иностранного рынка, поэтому 
создание и освоение качественных мате-
риалов для самолётов и моторов в моло-
дой советской республике стало одной из 
неотложных задач.

В ЦАГИ быстро осознали необходимость 
специальной оценки качества и отбора 
материалов для объектов авиационной 
техники. В январе 1920 года в штат инсти-
тута был принят на должность старшего 
экспериментатора Иван Иванович Сидо-
рин — впоследствии основатель ВИАМ, 
выдающейся учёный, основоположник 
отечественного авиационного матери-
аловедения. Ему было поручено прове-
дение испытаний различных материалов  
в образцах и деталях. Объём проводи-
мых испытаний и спектр проверяемых по-
казателей быстро и неуклонно рос. Уже  

в 1922 году было принято решение об ор-
ганизации в ЦАГИ секции испытания мате-
риалов, которую возглавил И.И. Сидорин. 
Не имея собственной экспериментальной 
базы, секция первое время пользовалась 
механической лабораторией МВТУ (ныне 
МГТУ им. Н.Э. Баумана).

Основным конструкционным материа-
лом в самолётостроении в то время явля-
лась древесина. Снабжение авиадреве-
синой предприятий авиапромышленности 
осуществлялось комиссией по заготовке 
авиалеса при Главном управлении воен-
ной промышленности Высшего совета на-
родного хозяйства (ВСНХ), которая прора-
ботала с 1922 по 1924 год.

Для обеспечения планового и беспере-
бойного снабжения авиапромышленно-
сти древесиной необходимо было прове-
сти оценку и установить местонахождение 
качественного авиалеса, определить при-
мерно, его количество, выявить биологию 
разных пород, годных для самолётострое-
ния, и на основе всех собранных мате-
риалов выделить участки с готовым и под-
растающим авиалесом. С этой целью 
в 1926 году было организовано бюро по 
авиалесу, которое снарядило две группы 
из 12 учёных-лесоводов, обследовавших 
99 лесничеств Нижегородской, Ивано-
во-Вознесенской, Костромской, Пензен-
ской, Тамбовской, Московской и Рязан-
ской губерний. Ещё одна группа из двух 
человек работала полтора месяца в Се-
веро-Двинской губернии на обследовании 
ельников по реке Нюбе в Сольвычегодском 
лесничестве. Специалисты, производя так-
сационно-лесоводственные обследования 
в насаждениях лесничеств, на срубаемых 
моделях делали наружный технологиче-
ский анализ, а для полного анализа меха-
нических и физических свойств древесины 
заготавливали кряжи, которые присыла-
лись в Москву в ЦАГИ. 

Исследования секции испытания мате-
риалов ЦАГИ в этот период были направ-
лены, во-первых, на разработку методов 
исследования (на сжатие волокон, стати-
ческий и динамический изгиб, скалывание, 
кручение и т.п.) древесины, во-вторых, на 
изучение физико-механических свойств 
различных древесных пород. Кроме того, 
исследовались специальные свойства де-
рева, включая водонепроницаемость (для 
изготовления гидросамолётов), разраба-
тывались рациональные способы раскроя 
древесины и её облагораживания, улуч-
шения конструктивных приемов введения  

сиДорин  
иван иванович  
(1888–1982)

9. В целях обеспечения высокой эконо-
мичности должны быть внедрены в 1937 г. 
в эксплуатацию газоанализаторы (альфо-
метры).

10. Опытные отделы заводов должны быть 
усилены в отношении их производствен-
ных возможностей в такой мере, чтобы 
они имели возможность справиться с за-
дачей форсажа моторов, увеличением 
высотности моторов и улучшением эконо-
мичности самостоятельно при минималь-
ном использовании основного серийного 
производства.

Начальник ЦИАМ Беляевский».

Объединив творческие силы страны  
в области авиационного двигателестрое-
ния и сформировав конструкторские 
отделы, ЦИАМ осуществлял в предво-
енный период полноценную разработку 
авиамоторов. 

В эти годы в институте были созданы 
М-34 — самый мощный авиадвигатель 
СССР того периода, позволивший экипа-
жам громова и чкалова совершить серию 
героических перелётов, в том числе в СшА 
через Северный полюс, а также авиади-

зель АН-1, технологии которого использо-
вались в знаменитом В-2 для танка т-34.

Из ЦИАМ вышли знаменитые конструк-
торские бюро авиационных двигателей, 
а сам институт перешёл от проектиро-
вания отдельных двигателей к исследо-
вательской работе по общим вопросам 
двигателестроения: рабочий процесс, 
прочность, система управления, топли-
воподача, нагнетатели, винты перемен-
ного шага. Проектные работы переда-
вались в новые двигателестроительные 
кБ, и сотрудники института возглавили 
большинство из них. Особое место зани-
мала работа ЦИАМ по повышению мощ-
ности и высотности двигателей в ходе Ве-
ликой Отечественной войны, в результате 
которой советское авиамоторостроение 
добилось качественного превосходства 
над немецким.

ЦИАМ с момента основания и до вой-
ны возглавляли: Израиль Эммануилович 
Марьямов (1930–1932), Иосиф Израилевич 
Побережский (1932), Евгений Иванович Пет-
ровский (1933–1936), К.И. Беляевский (1936–
1937), А.В. Каширин (1938–1942).
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способная обеспечить новое направле-
ние в советской авиации — цельнометал-
лическое самолётостроение.

Первоначально кольчугалюминий ис-
пользовался в конструкции самолётов, со-
стоящей из дерева и листов этого сплава —  
в нервюрах крыла и оперения, в фюзе-
ляже. Но уже в 1924 году полностью из 
кольчугалюминия был построен самолёт  
АНТ-2, не уступавший по экономии массы 
самолётам фирмы «Юнкерс». Это была 
совершенно новая страница истории 
отечественной авиации, оказавшая непо-
средственное влияние на её дальнейшее 
развитие.

Объём исследований, проводимых сек-
цией испытания материалов, постоянно 
увеличивался. И.И. Сидорин неоднократно 
выступал с предложениями об организа-
ции самостоятельной лаборатории испы-
тания материалов при ЦАГИ, а в последу-
ющем — создании института. Решение  
о преобразовании секции в Отдел испыта-
ния авиационных материалов и конструк-
ций (ОИАМиК) был принят 6 октября 1925 
года, а начальником отдела назначен  
И.И. Сидорин. В 1927 году состав отдела на-
считывал 18 человек, 10 из которых — науч-

ные сотрудники, восемь — технический 
персонал. Это был важный этап в развитии 
авиационного материаловедения, подгото-
вивший почву для создания самостоятельно-
го научно-исследовательского института. 

И.И. Сидорин уделял серьёзное внима-
ние подбору кадров. Из числа выпускников 
МВТУ им отбирались лучшие для работы  
в ОИАМиК, а затем и в ВИАМ. Одним из та-
ких выпускников был Георгий Владимиро-
вич Акимов, который до этого два года 
работал практикантом-стажёром, а 15 
июня 1926 года был утверждён в должности 
младшего научного сотрудника. Вот как он 
описывает начало своей трудовой деятель-
ности: «Отдел ещё не был совсем готов. 
Главная лаборатория — механическая —  
только устраивалась. Монтировались аме-
риканские испытательные машины. В то 
время сотрудников было наперечёт». Со 
свойственной ему энергией он подклю-
чился к организации дела. Через много лет 
Акимов написал, что «отдел был организо-
ван очень хорошо и представлял в полном 
смысле слова оазис европейской науки».

ОИАМиК охватил своими работами все 
основные на тот период направления в об-
ласти авиационного материаловедения, 

Коллектив  
оиамиК

деревянных элементов в конструкцию 
самолётов, а также технологии перера-
ботки древесины.

Проводилось изучение отечественных 
клеев, а также закупаемых по импорту: 
устанавливались методы физико-химиче-
ских испытаний и их проведение, прово-
дились механические испытания прочно-
сти на скалывание клеевого слоя на стыке,  
в том числе после вымачивания, исследо-
вание клеевых соединений методом ми-
кроскопии.

В этот период наибольшее распростра-
нение имели клеи животного происхо-
ждения, в основном желатиновые. Однако  
в соединениях элементов конструкций 
желатиновые клеи не обеспечивали по-
лучения надёжного клеевого соединения: 
под воздействием атмосферных факто-
ров существенно снижалась прочность 
конструкции.

Так, в конце 1920-х годов был создан 
казеин — клей, более устойчивый к атмо-
сферным воздействиям и обеспечиваю-
щий повышение надёжности клеевых со-
единений в течение длительного времени 
эксплуатации самолётов. Применение 
казеиновых клеев дало возможность скле-
ивать отдельные деревянные детали, изго-
тавливать многослойные конструкции, ис-
пользовать менее высокосортные породы 
дерева. Дальнейшие исследования позво-
лили создать серию отечественных клеев  
и в последующем отказаться от иностран-
ных аналогов. 

Были разработаны методы испытаний 
аэролаков на отечественном сырье, опре-
делены их основные свойства, составлены 
технические условия, предложены техноло-
гии пропитки аэролаками тканей для об-
тяжки несущих поверхностей самолётов. 
Проведённые исследования влияния атмо-
сферы на механические и физические 
свойства разных тканей, покрытых аэрола-
ками, позволили оптимизировать необхо-
димую толщину покрытий, выявить особен-
ности хлопчатобумажных и льняных тканей 
и влияние изъянов тканей на их механиче-
ские свойства. 

В секции начали исследования металли-
ческих материалов — стали и алюминие-
вых сплавов.

Открытие немецким учёным А. Виль-
мом алюминиевых сплавов в 1909–1911 го-
дах предоставило конструкторам лёгкий  
и прочный металл, наиболее полно отвеча-
ющий требованиям авиационной техники. 
Основным направлением работ секции  
в области металлических материалов ста-
ло исследование алюминия применитель-
но к авиастроению. Для этого осенью 1922 
года была организована особая комис-
сия по цельнометаллическому само-

лётостроению под председательством  
А.Н. Туполева, в составе И.И. Сидорина, 
И.И. Погосского, г.А. Озерова, в работе 
комиссии участвовали 15 человек инже-
нерного состава и до 60 рабочих.

Первые годы заводы, изготовлявшие полу-
фабрикаты из алюминиевых сплавов, ра-
ботали на импортном сырье, покупая слит-
ки в Германии. Нужно было найти сырьё 
внутри страны и тем самым избавиться 
от иностранной зависимости. Правитель-
ственная экспедиция под руководством 
С.Ф. Малявкина в начале 20-х годов выявила 
промышленное значение Тихвинского ме-
сторождения бокситов — наиболее цен-
ной алюминиевой руды, содержащей до 
50% оксида алюминия. С вводом в эксплу-
атацию Волховской и Днепропетровской 
гидроэлектростанций появилась электро-
энергия, необходимая для выработки алю-
миния, а на Кольчугинском заводе цветных 
металлов был создан отечественный сплав, 
получивший название «кольчугалюминий», 
не уступавший по всем свойствам не-
мецкому дуралюмину. В конце 1922 года 
началось освоение производства листов, 
лент, прутков, проволоки из нового мате-
риала. На заводе «Красный Выборжец»  
в Петрограде налажено производство труб 
из алюминиевых сплавов. Освоена техно-
логия изготовления листового материала 
заводом им. Авиахима в Москве.

В 1922 году были проведены первые 
научные исследования кольчугалюминия: 
установлена зависимость механических 
свойств кольчугалюминия от различных ре-
жимов термической обработки, выявлены 
оптимальная температура закалки и от-
жига, изучено влияние параметров отпус-
ка на свежезакалённый сплав. Результаты 
испытаний позволили И.И. Сидорину реко-
мендовать кольчугалюминий Научно-техни-
ческому комитету Управления военно-воз-
душных сил (НТК УВВС), членом которого  
к тому времени он был, в качестве матери-
ала, пригодного для металлического авиа-
строения. По заданию комиссии по цель-
нометаллическому самолётостроению 
было проведено тщательное исследова-
ние первых полуфабрикатов из кольчуга-
люминия — листов, труб, проволоки, гнутых 
профилей. Работа комиссии велась очень 
интенсивно. По результатам исследований 
усталости («утомляемости») полуфабри-
катов в различных условиях был накоплен 
большой объём сведений, характеризую-
щих работу материала в различных усло-
виях нагружения.

Так была решена крупнейшая на-
родно-хозяйственная задача — созда-
на металлургическая промышленность 
алюминиевых сплавов, целиком бази-
рующаяся на отечественном сырье, 
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И.И. Сидорин не только инициировал со-
здание курса металловедения, но и провёл 
большую организационную работу по вве-
дению специальности «Металловедение», 
впоследствии — «Материаловедение». Си-
дорин предложил включить металловеде-
ние в круг обязанностей механического 
факультета МВТУ, и начиная с 1931 года 
училище стало готовить специалистов-ме-
талловедов. 

За решение в короткий срок задачи 
промышленного производства хромони-
келевых труб для нужд авиационной про-
мышленности и освобождение тем са-
мым Советского Союза от иностранной 
технической помощи 31 августа 1931 года 
приказом председателя ВСНХ Г.К. Орджо-
никидзе была объявлена благодарность 
коллективу сотрудников ОИАМиК И.И. Си-
дорину, Г.В. Акимову и другим.

Исследования, проведённые ОИАМиК, 
показали, что материалов, полностью 
отвечавших требованиям авиационных 
конструкций, отечественная промыш-
ленность не производила. Брали то, что 
выпускалось, селективной выборкой по 
специальным условиям. При этом не все-
гда удавалось отобрать необходимый ма-
териал. И только разработка специаль-
ных материалов, способных обеспечить  
достаточную весовую эффективность, 
прочность, коррозионную стойкость авиа-
ционных конструкций позволила бы обес-
печить быстроразвивающуюся авиацион-
ную промышленность в начале 30-х годов 
XX столетия.

Опираясь на десятилетний опыт иссле-
дования материалов, начальник ОИАМиК 
И.И. Сидорин настойчиво доказывал во 
всех инстанциях необходимость централи-
зованной организации изысканий авиаци-
онных материалов, руководства их произ-
водством и применением в авиации. 

Работы ОИАМиК внесли весомый вклад 
в создание самолётов и моторов. Из при-
каза по Главному управлению авиацион-
ной промышленности (ГУАП) НКТП СССР 
№ 546 от 5.11.1932 г.:

«В 1932 году исполнилось 10 лет со дня 
организации Отдела испытания авиаци-
онных материалов Центрального аэрогид-
родинамического института. За это время 
ОИАМиК ЦАГИ вырос в крупный научно-ис-
следовательский коллектив, охвативший 
своими работами все актуальные темы 
авиационного материаловедения. Им вы-
полнен целый ряд блестящих научных ис-
следований, хорошо известных не толь-
ко в пределах Советского Союза, но  
и за границей. Из них следует указать на 
серию работ по изучению дуралюмина  
и его полуфабрикатов, на работы по изу-
чению коррозии металлов, на исследова-

ние нержавеющих сталей, на исследова-
ние авиалеса, на труды по изучению клеев, 
лаков, красок и многое другое».

28 июня 1932 года наркомом тяжёлой про-
мышленности Г.К. Орджоникидзе подписан 
приказ № 435, в котором устанавливалось:

«В целях создания научно-исследова-
тельского центра по авиационным мате-
риалам и их технологии приказываю орга-
низовать в составе главного управления 
авиационной промышленности Всесо-
юзный научно-исследовательский инсти-
тут авиационных материалов (ВИАМ)».

Приказом на ВИАМ возлагались функ-
ции по изучению авиационных матери-
алов, производств полуфабрикатов, сы-
рьевых баз, изыскание новых материалов  
и внедрение их в производство самолётов 
и моторов, разработку технологических 
процессов по производству и применению 
материалов и полуфабрикатов в моторо-, 
самолёто-, дирижабле- и авиаприборо-
строении, разработку стандартов на авиа-
ционные материалы.

На институт возлагалась также разра-
ботка всей нормативной документации  
и вместе с тем ответственность за качество 
производимых материалов, пригодность 
их к применению в авиационной технике, 
безотказность.

ВИАМ должен был не только созда-
вать новые материалы для авиационных 
конструкций всех типов и назначений, но 
и вести изыскания и разработки по все-
му циклу — от производства материалов, 
включая полуфабрикаты, до изготовления 
из них объектов авиационной техники всех 
типов и назначений.

С первых дней становления институт 
наряду с решением практических задач  
и перспективных проблем, выдвигаемых 
авиационной промышленностью, присту-
пил к воспитанию кадров научных работни-
ков и специалистов, способных решать эти 
проблемы как в области материаловеде-
ния, так и технологии обработки материа-
лов, применяемых в авиапромышленности.

К особенностям начального периода 
работы института следует отнести уни-
версальность решаемых задач: не толь-
ко изыскание, разработка, исследование 
и изучение новых материалов, но и мно-
жество функций, которые в дальнейшем 
выполнял ряд специально созданных науч-
но-исследовательских институтов Мини-
стерства авиационной промышленности 
СССР.

Уже за первые годы деятельности ВИАМ 
выполнил значительный объём работ для 
авиационной промышленности СССР. Вот 
некоторые из них:

• проверен и внедрён в промышлен-
ность высокопрочный сплав «ВВ», по своим 

выполнял исследовательские работы по 
изучению различных авиационных матери-
алов, пригодности выпускаемых промыш-
ленностью материалов для авиационной 
техники. Большое значение имели рабо-
ты ОИАМиК, направленные на освоение 
отечественной промышленностью зару-
бежных материалов. Это были годы пер-
вого пятилетнего плана, бурного развития 
отечественной промышленности.

В 1929 году Г.В. Акимовым и И.И. Сидо-
риным была разработана холоднокатаная 
аустенитная нержавеющая сталь, что на 
два года опередило аналогичные работы 

в США. Производство первых стальных по-
луфабрикатов из этой стали было освоено 
на заводе в Днепропетровске. Эта сталь 
стала основным материалом при созда-
нии первых советских самолётов.

Активная деятельность ОИАМиК дока-
зала целесообразность формирования 
нового раздела научных знаний — метал-
ловедения. Прежде потребность промыш-
ленности в знаниях о материалах вполне 
удовлетворялась описательным курсом 
металлографии, в котором излагались 
сведения, полученные на практике, кон-
кретные исследования и отработанные 
технологические приемы выплавки метал-
лов, их горячего передела и окончательной 
термической обработки. Описывались 
отдельные операции, их параметры, нор-
мативные показатели и другая информа-
ция, а также отвечающие им структуры.

Опыт изысканий ОИАМиК требовал обоб-
щения богатого экспериментального ма-
териала, указывал на необходимость не 
только описывать, но и «ведать» металл, 
то есть знать основные закономерности 
процессов, происходящих при выплавке, 
переработке и использовании металлов  
в конструкциях. И.И. Сидорин обобщил об-
ширный объём данных и создал на его 
основе новую область научного знания  
о металлах — курс металловедения, который 
заменил в МВТУ курс лекций по металлогра-
фии, ранее читавшийся А.М. Бочваром. До 
И.И. Сидорина ни в России, ни где-либо на 
Западе не читался подобный курс.

второе здание оиамиК. 
1927 г.

лаборатория 
оиамиК
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• внедрена в производство бакелитовая 
фанера;

• изготовлена партия высокопрочного 
полотна, не уступавшего по качеству луч-
шим заграничным аналогам и др.

Исследования ВИАМ выполнялись  
в кооперации с отраслевыми и академи-
ческими институтами, заводскими лабо-
раториями, заводами. Сотрудники инсти-
тута постоянно выезжали в КБ и на заводы 
авиационной промышленности для ока-
зания технической помощи и внедрения 
новых разработок института. Это позво-
ляло правильно планировать перспекти-
вы дальнейшей деятельности, с учетом 
полученного опыта вырабатывать науч-
ное предвидение в той или иной области  
с тем, чтобы результаты научно-иссле-
довательских работ отвечали насущным 
требованиям авиационной промышлен-
ности. 

Назначенный в 1938 году на должность 
начальника ВИАМ Алексей тихонович  
туманов ранее был директором авиа-
строительного завода № 156 и хорошо знал 
потребности авиационной промышлен-
ности, что способствовало тесному взаи-
модействию института с заводами. ВИАМ 
не только исследовал и разрабатывал ма-
териалы, но и включался в производство 
опытных партий, создавая комплекс-
ные бригады; институт непосредственно 
выпускал отдельные партии в сотни и даже 
тысячи штук.

работы виам по древесине
В объёме потребления материалов для 

авиационной техники древесина занима-
ла в предвоенный период около 50%. Кор-
пуса самолётов строились в основном из 
дерева. Причина была проста: прочность 
природной древесины по сравнению  
с уже применявшимися металлическими 
сплавами была в два-три раза ниже, но 
её плотность была ниже ещё в большей 
степени. Поэтому по основному показа-
телю авиационного материала — весо-
вой эффективности — древесина не име-
ла аналогов. Даже «летающий танк» Ил-2 
был наполовину изготовлен из древесно-
го шпона: вся задняя, большая по длине, 
часть фюзеляжа.

В связи с этим при создании ВИАМ в его 
структуру вошёл отдел авиалеса (началь-
ник Е.И. Савков, заместитель начальни-
ка Н.Н. Чулицкий), насчитывавший самое 
большое число лабораторий — восемь. 
Значение древесины в изысканиях ВИАМ 
наглядно иллюстрируется также тем, что 
более 40% общего количества образцов, 
исследовавшихся в лаборатории механи-
ческих испытаний института, было изготов-
лено из авиадревесены.

Приходилось продолжать организовы-
вать специальные экспедиции в отдален-
ные области Алтая и Дальнего Востока, для 
поиска древостоя требуемого качества. 
Не случайно под стеклом рабочего стола 
научного руководителя института И.И. Си-
дорина лежало большое фото известно-
го таксатора в рабочей обстановке среди 
могучих саянских сосен. 

Усилия специалистов ВИАМ были 
направлены на разработку способов 
устранения недостатков, присущих дре-
весине. Так, зависимость её свойств от 
влажности (гигроскопичность) устраня-
ли оптимизацией режимов сушки, под-
верженность гниению — пропиткой смо-
лами, химической обработкой. Опыт 
эксплуатации и безангарного хранения 
самолётов, изготовленных из натуральной 
древесины и фанеры, склеенной альбуми-
новыми и казеиновыми клеями, показал, что  
в ряде регионов страны, особенно в рай-
онах с повышенной влажностью, элемен-
ты конструкции поражались гнилостными 
грибками, уменьшалась прочность клее-
вых соединений.

Созданная под руководством Я.Д. Авра-
сина бакелитовая фанера для обшивки 
самолётов, склеенная фенолформальде-
гидными клеями в отличие от фанеры на 
альбуминовых и казеиновых клеях, не под-
вергалась негативному воздействию кли-
матических факторов и отличалась высо-
кой стабильностью свойств.

Необходимость улучшения аэродина-
мики самолёта поставила перед учёными 
новую задачу — обеспечить изготовление 
фюзеляжей и крыльев такой сложной фор-
мы, которую нельзя выполнить из бакелито-
вой фанеры без снижения прочности при 
неизменной массе. 

Под руководством Н.Н. Чулицкого была 
разработана технология изготовления об-
шивок самолётов способом выклейки из 
древесного шпона на синтетических клеях 
с применением резиновых мешков, при 
помощи которых создавалось воздушное 
давление в процессе склеивания. Такой 
способ изготовления обшивок обеспе-
чил повышение прочности и надёжности 
конструкций. 

Требование повышения скорости само-
лётов с одновременным улучшением 
аэродинамических форм поставило за-
дачу создания древесных материалов 
для силовых элементов, более прочных  
в сравнении с натуральной древесиной. 
Лонжероны из натуральной древесины не 
умещались в имевших малые размеры 
крыльях самолётов-истребителей.

Начальник ВИАМ А.Т. Туманов, Я.Д. Авра- 
син и специалисты ВИАМ создали вы-
сокопрочный древесный композит — 

тУманов  
алексей тихонович 
(1909–1976)

качествам превосходящий применяемые 
в США сплавы для самолётостроения;

• освоен и внедрён сверхтвёрдый сплав 
«Стеллит»;

• освоена заливка подшипников свинцо-
вистой бронзой для мощных авиамоторов;

• разработана методика и произведена 
выплавка жароупорных сталей для новых 
мощных моторов;

• разработана технология и изготовлено 
большое количество прокладок специаль-
ного назначения для новых типов моторов;
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авиационная броня
Гражданская война в Испании сразу 

показала, что советские истребители уяз-
вимы для немецких самолётов, вооружён-
ных пулемётными установками большой 
мощности. Наши лётчики пытались, ино-
гда успешно, защитить себя подручными 
средствами. Для сооружения спасатель-
ного покрытия в дело шли даже куски ме-
талла, вырезанные из подбитого бронека-
тера, из которых мастерили самодельную 
спинку, крепившуюся на кресло пилота. 
Вмятины от пуль на спинке лётчик П.Н. Шу-
стов показал своему начальству. Об этом 
узнал И.В. Сталин и уже через нескольких 
дней с виамовской бронегруппой встре-
тился нарком К.Е. Ворошилов, который по-
ручил специалистам ВИАМ по броневым 
сталям — Сергею тимофеевичу кишкину 
и Николаю Митрофановичу Склярову — 
разработать надёжную броню для истре-
бителей.

Создание авиационной брони при-
шлось вести, сочетая широкий фронт 
экспериментов с одновременным их 
анализом, обобщением и разработкой 
теоретических основ для дальнейших ис-
следований. Были задействованы все до-
стижения материаловедения того време-
ни. Испытывались различные варианты 
легирования, использовались все доступ-
ные тогда легирующие элементы. Приме-
нялись такие эксклюзивные методы, как 
дождевание стальными шариками по Гер-
берту, воздействие особо сильных маг-
нитных полей, способствовавших полно-
му распаду аустенита. Были опробованы 
различные варианты комбинированного 
аустенито-мартенситного превращения 
путём прерванной закалки.

После встречи с наркомом прошло 
всего несколько месяцев, и разработчики 
брони 2 мая 1938 года пригласили на завод 
в Подольске главкома ВВС Я.В. Смушкевича, 
где он лично принял первую промышлен-
ную партию бронеспинок. Всего за время 
Великой Отечественной войны было изготов-
лено более 100 тысяч бронеспинок.

Ничего подобного ни в одной другой 
стране мира тогда ещё не существовало. 
В Германии, как ни старались, не смогли 
разработать технологию изготовления бро-
невой стали для своих самолётов. А между 
тем в СССР задумали и вовсе фантастиче-
ский проект: у авиаконструктора С.В. Илью-
шина родилась идея изготовить полностью 
бронированный штурмовик «Ил». 

Замысел был осуществлён в Воронеже 
на одном из лучших авиационных пред-
приятий Советского Союза, где летом 1940 
года начали серийное производство «Ле-
тающих танков», против которых фашисты 
в первые месяцы Великой Отечественной 

войны оказались абсолютно беспомощ-
ными. Для повышения боевой живучести 
«Илов» С.Т. Кишкин и Н.М Скляров создали 
более надёжную защиту — экранирован-
ную броню АБЭ-1. Жизнь многих наших 
лётчиков была спасена. Кроме того, бро-
ня АБЭ-1 была использована для защиты 
правительственных лимузинов ЗИС-101 и 
для других неординарных целей. Амери-
канцы сумели освоить выпуск бронирован-
ных самолётов-штурмовиков лишь много 
лет спустя — в 50-е годы. О принципе ра-
боты такого материала Н.М. Склярову при-
шлось докладывать на специальном сове-
щании у И.В. Сталина. Тот остался доволен:  
«А-а, так вы за активную броню? Хорошо!..». 
Между прочим, сам этот термин — «актив-
ная броня» — так с тех пор и сохранился 
в обиходе специалистов-металловедов, 
вот только мало кто знает, что придумал 
его лично И.В. Сталин. 

За эту работу в 1942 году С.Т. Кишкину 
и Н.М. Склярову была присуждена Ста-
линская премия второй степени, а в 1945 
году Н.М. Скляров был награждён орденом 
Ленина.

топливные баки
В исследованиях ВИАМ в предвоенные 

годы много внимания уделялось проблеме 
живучести топливных баков. У металличе-
ских бензобаков при попадании пуль об-
разовывались большие пробоины с круп-
ными заусенцами, которые затрудняли 
затягивание пробоины протектором. В ре-
зультате происходила утечка топлива с воз-
никновением опасности пожара.

В 1938 году начаты работы по созданию 
фибровых баков. Фибра представляла 
собой монолитный материал, получае-
мый из бумаги, обработанной концентри-
рованным раствором хлористого цинка. 
Ранее она не использовалась для столь 
ответственных целей. Специалисты ВИАМ 
совместно с фабрикой по производству 
фибры (г. Кинешма) провели большую 
работу по выбору определённых сортов 
бумаги, годных для создания бензоба-
ков. Впервые в СССР было освоено глубо-
кое штампование фибры, разработаны  
(Я.Д. Аврасин, П.И. Алексеев, Н.И. Артамо-
хин и др.) новые её сорта и технические 
условия на них, способ соединения фи-
бры склеиванием и технология окраски.

Бензобаки из фибры при простреле 
разрушались локально, не образуя заусен-
цев, что позволяло резине при набухании 
в бензине затягивать пробоину и значи-
тельно снижать опасность возникновения  
пожара.

По результатам испытаний ВИАМ была 
поручена организация производства цен-
тропланных и крыльевых фибровых баков 

сКляров  
николай митрофанович 
(1907–2005)

КишКин  
сергей тимофеевич 
(1906–2002)

«дельта-древесину», представляющий со-
бой склеенный фенолформальдегидным 
клеем марки ВИАМ-Б-3 слоистый матери-
ал из березового шпона. Такой материал, 
обладавший удельной прочностью выше 
стали хромансиль, был применён для 
лонжеронов истребителей конструкции  
А.И. Микояна и С.А. Лавочкина, а клей 
ВИАМ-Б-3 стал первым синтетическим кле-
ем, разработанным институтом (Н.И. Арта-
мохин).

Работы по совершенствованию дельта- 
древесины продолжились. В её составе 
использовались различные сорта дере-
ва, в результате чего была разработана 
дельта-древесина, изготовляемая из сос-
ны, ольхи, ели, лиственницы и бука — более 
доступных, чем береза. Работы эти были 
настолько актуальными, что вышли специ-
альное Постановление СНК и ЦК № 103-49 
от 15.01.1941 г. и приказ Народного комис-
сара авиационной промышленности 
СССР А.И. Шарухина (№ 52 от 21.01.1941),  
в соответствии с которыми графики на 
выпуск и поставку дельта-древесины за-
водам Наркомавиапрома утверждались 
Правительством СССР. 

Начальнику ВИАМ А.Т. Туманову пред-
писывалось закончить испытания новой 
дельта-древесины к 15 февраля 1941 года. 
Материалы для её изготовления разреша-
лось перевозить пассажирской скоростью, 
допуская отправку неполногрузных вагонов, 
с диспетчерским наблюдением за движе-
нием груза. Донесения о ежедневном по-
ступлении дельта-древесины на авиаци-
онные заводы направлялось заместителю 
народного комиссара авиационной про-
мышленности М.В. Хруничеву. Были приня-
ты все меры для обеспечения программы 
выпуска самолётов во втором квартале 
1941 года и накопления мобилизационных 
запасов на авиационных заводах. 

Негорючая высокопрочная дельта-дре-
весина стала основным материалом для 
производства истребителей во времена 
Великой Отечественной войны. 

сталь
Значительный объём в исследованиях 

предвоенных лет занимали работы по со-
зданию высокопрочной авиационной ста-
ли. 

На плакате, с которым вышли на пер-
вомайскую демонстрацию в 1934 году 
сотрудники ВИАМ, было написано:  
σB = 2500 МПа и δ = 5% (применявшаяся хро-
моникелевая сталь, разработанная в США, 
имела предел прочности при растяжении  
σB = 1200 МПа).

И.И. Сидорин и Г.В. Акимов провели все-
сторонние исследования импортной стали 
и создали отечественный аналог — сталь 

марки ЭХТМ, поставив для решения двой-
ную задачу: во-первых, повысить прочность 
и сохранить надёжность; во-вторых, добить-
ся повышения качества стали, не прибегая 
к дефицитным легирующим компонентам 
молибдену и никелю. 

Группе специалистов ВИАМ под ру-
ководством Г.В. Акимова удалось бле-
стяще решить поставленную задачу на 
основе комплексного легирования стали 
хромом, марганцем и кремнием. Эти 
компоненты были выбраны потому, что 
в избытке имелось сырьё — по залежам 
марганцевых руд СССР занимал первое 
место в мире. Со второй половины XIX 
века уже эксплуатировалось богатей-
шее месторождение в Чиатурах, а из Ни-
кополя начался экспорт марганцевых руд 
за границу. Было установлено оптималь-
ное сочетание содержания Cr, Mn и Si, 
точно определены пределы по углероду. 
Большая работа была проведена по оп-
тимизации металлургического процесса 
и в конечном итоге создана марка высо-
копрочной авиационной стали хроман-
силь (30хгСА).

Сталь 30ХГСА достаточно технологич-
на, из неё изготовлялись практически все 
необходимые полуфабрикаты: листы, тру-
бы, поковки, штамповки. Кроме того, она 
использовалась для отливок и сваривае-
мых узлов. По прочности эта сталь превос-
ходила хромомолибденовую, более доро-
гую, на 33%.

С появлением стали хромансиль, обес-
печивавшей прочность 1600 МПа, и её по-
следующих модификаций авиастроители 
получили возможность делать более лёг-
кие конструкции силовых элементов само-
лётов.

Наша страна первая в мире ещё в 30-х 
годах внедрила сталь в самолётостроение 
(в США авиационные стали были разрабо-
таны и внедрены только после 1952 года). 
Высокопрочная сталь 30ХГСА обеспечила 
снижение массы летательных аппаратов  
и повышение их эксплуатационных харак-
теристик. 

Создание стали хромансиль позволило 
ВИАМ выйти на передовую линию метал-
ловедения в глобальном масштабе. Из-
вестно, что в конгрессе США был сделан 
запрос по данным исследования сбитого 
во время войны в Корее (1950-1953 гг.) со-
ветского истребителя: «Известно ли воен-
ному министру, что русские строят свои 
самолёты из стали с прочностью 1600 МПа, 
а в США — только 1200 МПа».

О значении хромансили говорит тот 
факт, что ей посвящена отдельная статья 
в Большой советской энциклопедии, чего 
удостоились всего несколько десятков ма-
териалов из многих тысяч известных. 
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лёты, находясь на заснеженном аэродро-
ме, были трудно различаемы визуально  
и недешифруемы при фотографирова-
нии в ультрафиолетовой части спектра.

Краска была создана на основе неде-
фицитного сырья, могла наноситься в по-
левых условиях при температуре до –12°C  
и по мере надобности удаляться горячей во-
дой. Краска была принята на вооружение 
ВВС для всех типов самолётов, что сохра-
нило большое количество авиатехники  
и спасло многие десятки жизней лётчиков.

Для маскировки ночных бомбардиров-
щиков была создана оригинальная ма-
товая краска чёрного цвета с коэффи-
циентом отражения всего 3–5%. Краска 
наносилась на нижние поверхности само-
лёта и по мере надобности смывалась 
бензином. Её применение позволяло на-
шим самолётам уходить от лучей враже-
ских прожекторов.

Были созданы трудновоспламеняемые 
лакокрасочные покрытия (И.И. Денкер, 
М.И. Михеева, Л.А. Бутомо и др.) для за-

щиты тканевых обшивок и деревянных де-
талей с высокой влагостойкостью. Они 
стали успешно применяться на всех типах 
самолётов.

Созданный научно-технический задел  
позволил институту в начале Великой 
Отечественной войны в кратчайшие сроки 
организовать разработку и производство 
материалов для новых видов военной тех-
ники. В каждом боевом самолёте — а их 
за годы войны было произведено около 
100 тысяч — есть доля труда сотрудников 
института. Все они — от рядовых лабо-
рантов до начальника ВИАМ генерал-май-
ора Алексея тихоновича туманова — внес-
ли неоценимый вклад в создание оружия 
Победы. Орденами и медалями за труд  
в годы войны были награждены более двух-
сот сотрудников института, а в 1945 году 
за вклад в дело Победы в Великой Отече-
ственной войне ВИАМ был удостоен выс-
шей государственной награды СССР —  
ордена Ленина.

для оснащения самолётов. Эти разра-
ботки оказали значительное влияние на жи-
вучесть авиации во время Великой Отече-
ственной войны. Фронту было поставлено 
более 22 тысяч самолётов с фибровыми 
баками, что спасло жизни тысячам совет-
ских лётчиков. 

В дальнейшем под руководством  
А.В. Ермолаева были созданы и внедрены 
подвесные мягкие баки. Их стенки состоя-
ли из ткани и резины, обеспечивающих жи-
вучесть в большей степени, чем фибровые.

значимость работы специалистов 
института по созданию мягких баков воз-
растает ещё больше, если принять во вни-
мание, что противник так и не смог заме-
нить металлические баки.

алюминиевые сплавы
Использовать металл вместо древесины 

для корпуса самолёта предложил гениаль-
ный конструктор А.Н. Туполев. В авиацион-
ных конструкциях возможно использование 
только лёгких металлов и сплавов, что обу-
словлено одним из главнейших требова-
ний к авиационным материалам — весо-
вой эффективностью.

В начале 1930-х годов бурное разви-
тие получила тяжёлая бомбардировочная 
авиация (бомбардировщик ТБ-3). Основ-
ным материалом был дуралюмин. Его 
производство уже наладили в требуе-
мом объёме, но оставалось множество 
проблем, связанных с качеством металла, 
производством крупных слитков, их пере-
работкой. В 1934 году институт впервые  
в СССР провёл работу по введению в алю-
миниевые сплавы титана, благодаря чему 
были улучшены свойства сплавов и упро-
щена технология их получения. Совместно 
с заводом им. К.Е. Ворошилова (Главмет-
цветобработка) были освоены прокат 
и прессование полуфабрикатов высоко-
прочных алюминиевых сплавов, содер-
жащих титан, что обеспечивало повыше-
ние весовой эффективности самолётов 
и снижение расхода алюминия. Кроме 
того, благодаря созданию новых сплавов 
было налажено производство особо тон-
ких труб, до этого получаемых по импорту  
(Г.В. Акимов, С.С. Строев, С.Г. Глазунов, 
И.И. Сидорин и др.).

Предвоенные исследования факторов, 
влияющих на качество жидкого металла, 
положили начало разработке и освоению 
в послевоенные годы более сложнолеги-
рованного и прочного, чем дуралюмин, 
сплава В95.

Защита металлов от коррозии
На основе систематических исследо-

ваний коррозии металлов и широких экс-
периментальных работ были созданы эф-

фективные способы защиты от коррозии 
самолётов, двигателей, агрегатов и при-
боров, что обеспечивало надёжную их 
эксплуатацию в различных климатических 
условиях. 

Г.В. Акимовым были сформулированы 
основы теории структурной коррозии ме-
таллов и создана советская школа корро-
зионистов. Большой вклад в решение за-
дач по противокоррозионной защите под 
руководством Г.В. Акимова и В.О. Крени-
га внесли Р.С. Амбарцумян, С.Е. Павлов,  
Н.Д. Томашев, разработавшие способы 
защиты алюминиевых сплавов и высоко-
прочных сталей. 

Коррозионной лабораторией институ-
та был разработан и внедрён на заводах 
авиапромышленности способ блестяще-
го цинкования стальных и алюминиевых де-
талей, который по сравнению с кадмиро-
ванием повышал стойкость деталей,  
но при этом сокращал стоимость работ, 
не требуя применения импортного кадмия.

лакокрасочные материалы
В предвоенные годы лаборатория лаков 

и красок решала две ответственные за-
дачи. Первая заключалась в обеспечении 
защиты путём нанесения лакокрасочных 
покрытий на древесину, фанеру, ткани, 
составляющие основу конструкции пла-
нера лёгких самолётов, в основном ис-
требителей, от разрушающего действия 
воздушной атмосферы, биологических по-
вреждений, влияния климата и т.п. Вторая 
задача — разработка для боевой авиации 
камуфляжной, маскировочной защиты, 
что было особенно важно при визуальном 
обнаружении. 

С наступлением зимы самолёты, имев-
шие цветной камуфляж, легко обнару-
живались как на заснеженных аэродро-
мах, так и в воздушном бою. Необходимо 
было срочно получить краску белого цвета  
для маскировки самолётов на фоне снеж-
ного покрова. При этом она должна была 
наноситься и высыхать при минусовых 
температурах, а удаляться без примене-
ния смывок, содержащих органические 
растворители, поскольку в этом случае 
разрушалось бы основное лакокрасочное 
покрытие самолёта.

В результате исследований, выполнен-
ных в ВИАМ коллективами М.И. Михее-
вой и Л.И. Смирновой под руководством  
В.В. Чеботаревского, была разработана 
и внедрена в серийное производство на 
авиационных заводах краска белого цве-
та, недешифруемая на фоне снега, кото-
рая обеспечила нашим самолётам, осо-
бенно штурмовикам, уход от атакующих 
сверху самолётов противника. Более того, 
замаскированные такой краской само-
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Научно-исследовательский 
институт гражданского воздушного 

флота

Научно-исследовательский институт  
Гражданского воздушного фло-
та (НИИ ГВФ) был создан приказом 

Главной инспекции гражданского воздуш-
ного флота от 4 октября 1930 года на базе 
авиамастерских «Добролёта» и конструк-
торской группы А.И. Путилова для проек-
тирования и постройки опытных цельно-
металлических пассажирских самолётов, 
испытаний и ввода их в эксплуатацию. 

Первым начальником НИИ ГВФ был на-
значен И.Р. Гроза. Заведующим отде-
лом опытного самолётостроения и глав-
ным конструктором НИИ ГВФ назначили  
А.И. Путилова. Комплектование НИИ ГВФ 
кадрами было организовано за счёт инже-
нерно-технического и лётного состава ВВС 
и преимущественно из числа окончивших 
Военно-воздушную инженерную акаде-
мию им. Н.Е. Жуковского. В числе первых 
таких выпускников академии были инже-
неры самолётного отдела П.В. Демен-
тьев (впоследствии министр авиационной 
промышленности СССР), С.И. Комаров,  
С.Е. Кузнецов и др.

В 1930–1936 годах в институте были 
спроектированы и испытаны самолёты 
«Сталь-2», «Сталь-3», «Энерж-6», ДАР, 
«Сталь-6», «Сталь-7». Наряду с создани-
ем новых пассажирских самолётов соб-
ственной разработки НИИ ГВФ провёл 
комплексные испытания новых самолётов 

авиаконструкторов А.Н. Туполева, Н.Н. По-
ликарпова, А.С. Яковлева, В.Б. Шаврова, 
К.А. Калинина, Г.М. Бериева: АНТ-9, По-2, 
Р-5, Ш-2, Ш-5, Як-6, К-5, ХАИ-1, МП-1, МП-7, 
Г-1А и др. 

В 1936 году в целях концентрации сил  
и экономии средств, стандартизации и уни-
фикации производства правительствен-
ным решением функции проектирования 
и создания воздушных судов для ГВФ были 
переданы авиационной промышленности, 
а на НИИ ГВФ возложены задачи определе-
ния перспектив гражданского воздушного 
флота, разработки технических требова-
ний на новые воздушные суда гражданско-
го назначения, проведения государствен-
ных и эксплуатационных испытаний новых 

п.в. Дементьев  
(в центре в военной 
форме) среди 
сотрудников нии ГвФ. 
1932 г.

Двухместный  
биплан аир-5  
в нии ГвФ.  
1932 г.

лётно-исследовательский  
институт

Проведению лётных экспериментов 
Н.Е. Жуковский придавал большое 
значение. 30 сентября 1919 года на 

заседании Коллегии ЦАГИ по предложе-
нию Жуковского была избрана Коллегия 
лётного отдела ЦАГИ. 12 января 1920 года 
отдел был утверждён НТО ВСНХ. Под разны-
ми названиями этот отдел в течение 20 
лет входил в ЦАГИ, а затем его выделили  
в отдельный институт — Институт лётных ис-
следований (в  дальнейшем  Лётно-иссле-
довательский институт (ЛИИ).

Образование ЛИИ было велением вре-
мени. По мере усложнения авиационной 
техники всё возрастающее значение в её 
создании приобретал лётный эксперимент 
как объективно необходимый, зачастую 
наиболее эффективный, а в некоторых 
неизведанных областях примене ния —  
и единственно возможный способ иссле-
дования характеристик и особенностей 
полёта летательного аппарата. Инфор-
мация, добытая в полёте, — самое до-
стоверное мерило качеств летательного  
аппарата.

В связи с этим требовалось формиро-
вание научно обоснованной фундамен-
тальной системы опережающих лётных 
исследований и испытаний — их методо-
логии, технологии и организации.

Образованный в марте 1941 года на 
базе ряда подразделений Центрального 
аэрогидродинамического института Лёт-
но-исследовательский институт был при-
зван играть исключительно важную роль: 
в реальных условиях полёта отрабатывать 
новые технические решения, обеспечива-
ющие те качества авиатехники, которые 
требовались новыми концепциями при-

менения авиации в обороне и народном 
хозяйстве страны.

Он располагал лабораториями авиаци-
онного вооружения, лётных испытаний, ис-
следований винтомоторной группы, само-
лётных приборов. Начальником института 
назначили Михаила Михайловича громова. 

Ядром ИЛИ стала 8-я лаборатория ЦАГИ. 
Это была очень крупная структура. По со-
стоянию на 7 октября 1940 года, количе-
ство работающих в 26 подразделениях 
8-й лаборатории составляло 440 человек. 
Имелся высококвалифицированный лёт-
ный состав. Самолётный парк насчитывал 
более 40 летательных аппаратов, включая 
модификации практически всех образцов 
состоявших на вооружении отечественных 
самолётов, а также машины производства 
Германии, Польши, США. Прямо перед 
трансформацией в ЛИИ 8-я лаборатория 
провела испытания самолёта ДБ-3Ф с мо-
тором М-88 для завода № 39, самолёта 
ОКО-6 В.К. Таирова для завода № 43, само-
лёта П.О. Сухого ББ-2 с мотором М-88 для 
завода № 89, самолёта С.А. Кочеригина 
для завода № 156, для завода № 156. На 
тот момент велись испытания следующих 
машин: самолёта ИС с мотором М-63  
В.В. Шевченко для ОКБ-30, самолёта  
ББ-МАИ П.Д. Грушина для конструкторско-
го бюро при Московском авиацион-
ном институте, самолётов И-15бис, И-153  
и Р-Z с турбокомпрессорами для ЦИАМ, 
самолёта И-16 с двигателем М-63 с тур-
бокомпрессором для завода № 21, само-
лёта СБ-Б А.А. Архангельского для завода  
№ 22, самолётов ОКО-6 (переделанного  
и его дублёра) для завода № 43, самолётов 
ББ-1 с моторами М-63 ТК и М-88 для заво-
да № 289, а также наземные и лётные ис-
пытания геликоптера для ОКБ им. проф.  
Б.Н. Юрьева при МАИ.

Появление ЛИИ стало прямым следстви-
ем изменения подхода к лётным испытани-
ям после посещения германских иссле-
довательских организаций, что позволило 
обеспечивать испытания вновь разраба-
тываемых самолётов в период Великой 
Отечественной войны.

В ЛИИ проводился целый комплекс специ-
альных лётных исследований по улучшению 
характеристик аэродинамики, устойчиво-
сти и управляемости, прочности, пожаро-
взрывобезопасности фронтовых самолётов, 
их силовых установок, шасси, радиосвязи  
и других, что позволило значительно повысить 
оперативную готовность, живучесть и бое - 
вые возможности самолётов.

Громов  
михаил михайлович 

(1899–1985)

аэродром лии. 
1941 г.
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ваХмистров 
владимир сергеевич 
(1897–1972)

Научно-испытательный  
институт ВВС

В марте 1920 года постоянный член ВТК 
ВВФ Александр Николаевич Вегенер 
выступил инициатором создания при 

Главном управлении Воздушного флота 
лётного отдела для испытаний авиацион-
ной техники и возглавил его. На его базе, по 
образцу и подобию Главного аэродрома, 
он создал Опытный аэродром (в дальней-
шем Научно-опытный аэродром, НИИ ВВС, 
ГЛИЦ МО РФ). Первым зачисленным в штат 
лётчиком на должность ведущего части 
лёгких самолётов стал А.Е. Раевский. За-
дачи перед отделом стояли такие же, как и 
для Главного аэродрома в Петрограде.

«Положение об опытном аэродроме» 
утвердили 10 сентября 1920 года приказом 
Главвоздухофлота. Местом расположения 
Научно-опытного аэродрома (НОА) было 
определено Ходынское поле. 

Это была первая в стране исследо-
вательская и испытательная структура  
в сфере военной авиационной техники. 
Но она всегда существовала вне систе-
мы Наркомата авиационной промышлен-
ности — в Рабоче-Крестьянской Красной 
армии (РККА) и Рабоче-Крестьянского Во-
енно-морского флота (РКВМФ). НОА со-
стоял из опытной части по тяжёлой авиа-
ции; опытной части по лёгкой авиации; 
аэростанции; хронометража с аэрологи-
ческой станцией; динамической станции; 
техбюро и канцелярии.

24 октября 1924 года НОА при ГУ РКВМФ 
преобразован в Научно-опытный аэродром 
ВВС СССР. В связи с возросшим объёмом 
работ 26 октября 1926 года Опытный аэро-
дром преобразован в Научно-испытатель-
ный институт ВВС РККА. В 1932 году НИИ 
ВВС (ныне это Государственный ордена 
Ленина Краснознаменный Лётно-испыта-
тельный Центр Министерства обороны им.  
В.П. Чкалова — ГЛИЦ) был перебазирован 
на аэродром Чкаловский вблизи г. Щёлко-
во Московской области. Перебазирование  
из обыденного события превратилось в па-
рад — первый воздушный парад с пролётом 
над Красной площадью. Возглавил колонну 
из 46 крылатых машин по три в ряд самолёт 
ТБ-3 с бортовым номером 311, управляе-
мый экипажем В.П. Чкалова. 

В довоенный период в НИИ ВВС служили 
известные лётчики-испытатели В.П. чкалов, 
В.В. коккинаки, С.П. Супрун, г.Ф. Байду-
ков и многие другие легендарные лётчики  
и штурманы.

До начала войны он превратился в мощ-
ную структуру. Отдел испытания сухопутных 
самолётов имел 11 летательных аппара-

тов восьми типов, 19 лётчиков, 35 авиатех-
ников; авиационная эскадрилья отделов 
спецслужб — 23 самолёта десяти типов, 
13 лётчиков, 5 штурманов, 32 авиатехника; 
авиаотряд моторно-топливного отдела —  
6 самолётов четырёх типов, 3 лётчика,  
2 штурмана, 12 авиатехников; звено обслу-
живания аэродрома — 7 самолётов пяти 
типов, 2 лётчика, 4 авиатехника. Итого —  
47 самолётов, 37 лётчиков, 7 штурманов,  
83 авиатехника.

Проектированием и испытаниями само-
лётов до 1940 года занималось каждое КБ 
отдельно. Новая методика испытаний была 
изложена в специально разработанном 
НИИ ВВС «Руководстве для конструкторов». 
Это позволило организовать лётные испы-
тания более рационально.

Советский конструктор Владимир Сер-
геевич Вахмистров предложил оригиналь-
ную идею: во время полёта истребители 
могут закрепляться непосредственно на 
бомбардировщиках. Так родился проект 
«Звено», отрабатывавшийся в НИИ ВВС  
в течение десяти лет. Проектирование  

сУпрУн  
степан павлович  
(1907–1941)

ЧКалов  
валерий павлович 
(1904–1938)

истребитель и-4  
на аэродроме нии ввс

воздушных судов и внедрения их на воздуш-
ные линии, научной разработки вопросов 
лётной и технической эксплуатации, новых 
технологий авиахимических работ для за-
щиты и повышения урожайности сельско-
хозяйственных культур. 

В предвоенные годы по техническим тре-
бованиям НИИ ГВФ были созданы и испыта-
ны пассажирские самолёты ПС-35, ПС-84, 
ПС-89, АНТ-20, почтовые ПС-40, ПС-41, ПС-43  
и учебно-тренировочные самолёты УТ-1 

и УТ-2, проведены работы по переобору-
дованию ряда военных самолётов для нужд 
гражданского воздушного флота. 

Организатором и первым руководи-
телем отдела топлив и масел НИИ ГВФ  
с 1931 по 1945 год был константин кар-
лович Папок, основоположник науки, по-
лучившей название химмотология, осно-
ватель НИИ химмотологии Министерства 
обороны Российской Федерации.

В 1938 году в НИИ ГВФ разрабатыва-
лось 58 научных тем. Согласно плану 1937 
года, общее количество объектов обра-
ботки составляло 18 самолётов, фактиче-
ски было 22, а в 1938 году по плану их было 
уже 30. Однако проверяющие комиссии 
в 1938 году выявили, что в институте имеет-
ся немного работников с научными зва-
ниями, слабо поддерживаются контакты 
с такими организациями, как НИИ ВВС, 
ЦАГИ, ЦИАМ, ВВА, Академией наук, и их 
опыт в достаточной мере не используется 
и пр. Как результат,  деятельность НИИ ГВФ 
получила достаточный импульс для раз-
вития: рост по сравнению с 1938 годом 
составлял по общей численности работ-
ников — в 1,8 раза, по численности ИТР —  
в 1,7 раза, по численности рабочих —  
в 2 раза, а по лётному составу — более 
чем в 2,5 раза. К началу Отечественной 
войны НИИ ГВФ превратился в сильную 
научную организацию. 

Одним из направлений деятельности 
института являлось развитие полярной 
авиации. 

В гражданской сфере, согласно мате-
риалам «Основных показателей работы 
Управления Полярной авиации Главсевмор-
пути (1941 г.)», проводились НИР, связанные 
с авиацией. Как пример, уточнённый план 
централизованных расходов Управления По-
лярной авиации на 1941 год, подписанный 
ВРИО замначальника Управления Полярной 
авиации П.А. Аникиным, предполагал из об-
щей сумы 1800 тыс. рублей потратить 400 
тыс. рублей на опытное самолётостроение.

папоК  
Константин Карлович 

(1908–1977)

Гидросамолёт ш-5, 
выпущенный Заводом 
опытных конструкций 

нии ГвФ

в лаборатории отдела 
топлив и масел нии ГвФ

пассажирский самолёт 
пс-89
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«Звено-2а».  
носитель тБ-3м-17  
и первый из трёх 
устанавливаемых 
сверху  
истребителей и-5

на испытаниях ББ-22 
в нии ввс

подготовка к полёту  
с помощью линейки

нл-10

НИИ ВВС. И мы могли дать отрицательное 
заключение на машину, у которой на бума-
ге великолепные лётные данные, но недо-
статков очень много. Но ведь для того, чтобы 
понять причину, почему мы отказали, надо 
в этом разобраться, вникнуть в подробно-
сти. С другой стороны, мы могли принять 
машину, которая вроде на бумаге и хуже, 
но промышленность могла её освоить,  
а недостатки её могли быть устранены. 
Опять — кто это поймёт, кроме специали-
стов? Естественно, принимая одни само-
лёты и отклоняя другие, НИИ ВВС наживал 
себе уйму заинтересованных врагов, в том 
числе и среди авиаконструкторов, которые 
легко извращали дело так, что руководители 
ВВС якобы специально ставили на вооруже-
ние плохие машины и не пропускали хоро-
шие, то есть были врагами народа...»

В 1927 году штурманом ВВС Черномор-
ского флота Л.С. Поповым была сконстру-
ирована первая универсальная навигаци-
онная счётная линейка, которая позволяла 
производить расчёты уже с учётом мето-
дических ошибок барометрических высо-
томеров и аэродинамических указателей 
скорости. В связи с совершенствованием 
средств самолётовождения эта линейка 
значительно изменялась и имела различ-
ные модификации.

Первая серийная аэронавигационная 
линейка выпускалась под маркой Н.Л.З. 
(НЛ-3), и в литературе того времени она 
называлась «особой счётной линейкой 
Научно-испытательного института». Самый 
ранний выпуск — 1930 год. В учебниках 
инструмент назывался «линейкой, предло-
женной НИИ ВВС».

С появлением во второй половине 1930-х  
годов новой модификации линейки НЛ-7 
её стали очень широко использовать для 
арифметических, штурманских, бомбар-
дировочных расчётов и расчётов по аэро-
фотосъёмке. Отношение к этому инстру-
менту, по сравнению с тем, что было ещё 
несколько лет назад, стало иным: «Аэро-
навигационная линейка является неотъем-

лемой частью штурманского оборудова-
ния самолётов. Ни один полёт, а тем более 
по специальным заданиям, не может быть 
произведён без расчётов по линейке».

НАО/НИИ ВВС в разные годы возглавля-
ли: М.В. Анохин (1920–1922), П.С. Дубен-
ский (1923–1924), Н.И. Львов (1924–1926), 
С.А. Монастырёв (1924–1926), В.С. Горшков  

воздушных авианосцев было начато Вахми-
стровым в 1931 году. Это понятие опреде-
лялось как комбинация нескольких само-
лётов, сцепленных жёстко (не на буксире) 
и летающих совместно в целях:

• доставки самолётов-истребителей на 
расстояния, превышающие радиус их дей-
ствия за счёт топлива самолёта с большой 
дальностью полёта;

• увеличения дальности сопровождения 
тяжёлого самолёта истребителями, бази-
рующимися на нём, взлетающими с него 
и садящимися на него;

• использования истребителей в каче-
стве пикирующих бомбардировщиков для 
точного прицельного бомбометания таки-
ми крупными бомбами, которые истреби-

тель при самостоятельном взлёте поднять 
не может;

• облегчения взлёта перегруженного 
самолёта при помощи вспомогательного 
самолёта.

Проект первого варианта «Звена», впо-
следствии названного «Звено-1» и состо-
явшего из бомбардировщика ТБ-1 и двух 
истребителей И-4, был представлен Вахми-
стровым в июне 1931 года начальнику УВВС 
РККА Я.И. Алкснису и получил его одобре-
ние. 3 декабря того же года Вахмистров  
в качестве второго пилота бомбардиров-
щика участвовал в первых лётных испыта-
ниях «Звена-1» в составе ТБ-1 и двух И-4 с де-
монтированными нижними плоскостями. 
За ними последовали опытные составные 
самолёты 1932–1939 годов, включая «Авиа-
матку», нёсшую пять истребителей. Оп-
тимальной же оставалась схема с двумя 
истребителями, по которой был выполнен 
последний проект «Звена» ТБ-3 СПБ (Со-
ставной пикирующий бомбардировщик), 
в котором два И-16 несли по две бомбы 
ФАБ-250.

Из воспоминаний В.И. Алексеенко, быв-
шего сотрудника НИИ ВВС: «Приближалась 
война, а хороших самолётов у советских 
ВВС было мало. Конечно, искали причины, 
почему страна затрачивает столько сил, 
а результата нет. А тут ещё и давление на 
НИИ ВВС авиаконструкторов, которые пы-
тались протолкнуть на вооружение Крас-
ной Армии свои недоработанные маши-
ны. Принимали или отклоняли эти машины 
начальники Главного Управления ВВС КА, 
а непосредственно изучали их мы —  

первый экипаж 
«самолёта-звена», 

лётчики-испытатели  
нии ввс (слева направо):  

а. анисимов,  
в. вахмистров,  

а. Залевский,  
в. Чкалов,  

в. морозов

«Звено-7».  
носитель тБ-3  

с подцепленным 
истребителем и-Z
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АВИАцИОННОе ОбРАзОВАНИе 
В СССР

Советское правительство с приходом 
к власти большое внимание уделя-
ло образованию. В январе 1918 года  

в Москве вместо упразднённого Управ-
ления учебного округа был открыт Комис-
сариат народного просвещения. Учёные 
и преподаватели университетов и веду-
щих институтов страны были инициатора-
ми и активными участниками начавших-
ся преобразований системы подготовки 
специалистов разного уровня и профиля, 
в том числе для авиационной промышлен-
ности. 

Как уже отмечалось, на 2-м Всероссий-
ском авиационном съезде 23 июня 1918 
года было принято решение о необходи-
мости учреждения при МВТУ авиационного 
института и среднего авиационного техни-
кума, организация которых была поручена 
Н.Е. Жуковскому в соответствии с разрабо-
танным им проектом. В 1919/1920 учебном 
году создали аэромеханическую специ-
ализацию на механическом факультете 
МВТУ, которая стала впоследствии базой 
для организации Московского авиаци-
онного института.

В Донском политехническом институ-
те (Новочеркасск) было открыто авиаци-
онное отделение с авиамоторной специ-
альностью, располагавшее лабораторией 
по испытаниям и монтажу двигателей и ка-
бинетом авиадвигателей. Первый выпуск 
там состоялся в 1921 году.

В августе 1918 года был принят Декрет  
о правилах приёма в высшие учебные за-
ведения РСФСР. Главным в нём было то, 
что с первого учебного года при советской 
власти вводилось бесплатное высшее об-
разование для всех, разрушая тем самым 
его прежний сословный характер: «Каждое 
лицо, независимо от гражданства и пола, 
достигшее шестнадцати лет, может всту-
пить в число слушателей любого высшего 
учебного заведения, без представления 
диплома, аттестата или свидетельства об 
окончании средней или какой-либо школы.

Воспрещается требовать от поступаю-
щих каких бы то ни было удостоверений, 
кроме удостоверения их личности и воз-
раста.

Все учебные заведения Республики на 
основании декрета о совместном обуче-
нии от 27 мая 1918 года открыты для всех, 
без различия пола. За нарушение указанно-
го декрета все ответственные лица подле-
жат суду революционного трибунала.

…Взимание платы за учение в высших 
учебных заведениях РСФСР отменяет-

ся. Внесённая уже за первое полугодие 
1918/19 учебного года плата подлежит воз-
вращению.

Подписи: Ленин, Покровский, Бонч-Бруе-
вич, Горбунов».

Некоторые положения этого Декрета, 
кажущиеся сейчас абсурдными, должны 
были открыть доступ в вузы детям из бед-
ных слоёв населения, в большинстве слу-
чаев малообразованным. Учитывая эту 
реальность того времени, следующим 
шагом стало создание при университетах  
и институтах рабочих факультетов (рабфа-
ков), задачей которых было за три-четыре 
года (в зависимости от формы обучения) 
поднять образовательный уровень и подго-
товить для дальнейшей учёбы по избранной 
специальности в вузе. Началась новая ис-
тория высшей школы и в целом системы 
образования России. 

В апреле 1920 года были утверждены 
основные положения реформы техниче-
ских вузов (на основе решений IX съез-
да партии «Об очередных задачах хозяй-
ственного строительства»). Устанавливался 
трёхлетний срок обучения, который допол-
нялся выполняемой на производстве само-
стоятельной работой.

26 сентября 1920 года Московский 
авиационный техникум реорганизовали  
в Институт инженеров Красного воздушно-
го флота. Это было первое в России само-
стоятельное высшее авиационное техниче-
ское учебное заведение. Педагогическую 
работу в институте вели Н.Е. Жуковский, 
С.А. Чаплыгин, Б.Н. Юрьев, В.П. Ветчинкин, 
Б.С. Стечкин, А.А. Архангельский, К.А. Уша-
ков, Н.Г. Ченцов и другие. В 1921 году на-
чали свою педагогическую деятельность  
в институте А.Н. Журавченко, Е.Н. Тихомиров,  
Б.Н. Земский.

В Петроградском институте инженеров 
путей сообщения был создан факультет 
воздушных сообщений. 

В 1921 году открыта авиационная специ-
альность на механическом факультете Ки-
евского политехнического института (КПИ).

Утверждена специализация по авиации 
в Харьковском технологическом институте. 
На базе этой специализации в 1923 году 
организовали отделение авиации и воз-
духоплавания; в этом же году в ХТИ было 
закончено строительство аэродинамиче-
ской трубы. 

В июне 1922 года вынесено совместное 
решение Реввоенсовета и Наркомпро-
са о передаче Института инженеров  

(1926–1930), Г.А. Зильберт (1930–1932),  
Н.В. узанов (1932–1933), В.К. Лавров (1933), 
В.С. Конарт (1933–1935), Н.Н. Бажанов 
(1935–1937), А.И. Филин (1937–1941).

Основатель НОА А.Н. Вегенер с 23 сен-
тября 1922 года возглавлял (его должность 
называлась «старший руководитель») Во-
енно-воздушную академию им. проф.  
Н.Е. Жуковского, до 1927 года был началь-
ником кафедры аэронавигации. 10 дека-
бря 1923 года он организовал факультет 
Службы воздушного флота (командный), 
который много лет спустя был преобразо-
ван в Военно-воздушную академию им. 
Ю.А. Гагарина. 

Филин  
александр иванович 

(1903–1942)

А.Н. Вегенером зарегистрировано де-
вять изобретений в области авиации. Он 
был конструктором первого в мире учеб-
ного самолёта с выключаемым управле-
нием ученика-лётчика, принимал деятель-
ное участие в организации Московской  
и Киевской школ авиационных техни-
ков-механиков, был инициатором созда-
ния первой летающей лаборатории.

НИИ ВВС сыграл важную роль в испы-
таниях новой авиационной техники, до-
водке её до требований ВВС, в подготов-
ке лётчиков-испытателей, в обеспечении  
рекордных перелётов советских само-
лётов.

кардинальное отличие положения науки, в том числе авиационной, в Российской им-
перии и при советской власти прежде всего в радикальном изменении точки зрения но-
вого правительства на роль научных исследований во всех сферах жизни государства 
и общества. 

Советское правительство во главе с В.И. Лениным с первых же месяцев после ре-
волюции предоставило реальные и широкие возможности для организации отдельных 
больших исследовательских институтов, не зависящих ни от высшей школы, ни от Ака-
демии. Буквально за несколько лет советской власти была создана совсем новая сеть 
научных учреждений — специальные исследовательские институты. Первым из них был 
Физический институт в Москве, руководимый П.П. Лазаревым. затем в Петрограде были 
созданы Физико-технический институт, руководимый А. Ф. Иоффе, и государственный 
оптический институт, возглавлявшийся д. С. Рождественским. В Москве уже в 1918 году 
был учреждён Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАгИ), руководимый вы-
дающимися учёными Николаем егоровичем Жуковским и Сергеем Александровичем 
чаплыгиным. 

даже в самое трудное время институты вырастали и оборудовались с поразительной 
быстротой. Советское государство выделяло на науку невиданные ранее средства.

Особенностью новых институтов были их прочные связи с народно-хозяйственными 
задачами через народные комиссариаты и заводы. Возникло важнейшее звено, соеди-
няющее науку с текущими запросами государства.

На основе деятельности ЦАгИ была создана громадная советская авиационная про-
мышленность, в том числе авиационные научно-исследовательские институты различ-
ного направления и опытно-конструкторские бюро. тесная связь научно-исследова-
тельских институтов с ОкБ и авиационными заводами обеспечила накануне Великой 
Отечественной войны создание высокотехнологичной авиационной техники, не уступа-
ющей по своим характеристикам самолётам противника, а в годы войны помогла обес-
печить нарастающее превосходство советских ВВС над авиацией противника, в том 
числе по качеству серийно выпускаемых боевых машин. 

к началу Великой Отечественной войны экспериментальная база институтов СССР 
имела все виды аэродинамических труб и современное лабораторное оборудование, 
хотя и в гораздо меньшем количестве, чем  фашистская германия, которую финанси-
ровали банки СшА и западной европы. При этом уровень и результаты исследований 
и разработок отечественной авиационной науки были выше, чем в ведущих западных 
странах.
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онный институт для подготовки кадров для 
Рыбинского авиамоторного завода. 

При образовании 11 января 1939 года 
Наркомата авиационной промышлен-
ности (НКАП) в его состав в качестве под-
ведомственных были включены семь от-
раслевых институтов и 15 авиатехникумов, 
два рабфака (Московский авиационный 
и Пермский индустриальный), 33 фабрич-
но-заводских училища (ФЗУ) и другие учеб-
ные заведения. 

На основании решения Совнаркома 
СССР от 8 мая 1939 года Московский дири-
жаблестроительный институт был реорга-
низован в Московский институт инженеров 
гражданского воздушного флота с тре-
мя факультетами: дирижаблестроение и 
эксплуатация дирижаблей, самолёты и их 
ремонт, авиамоторы и их ремонт. Поста-
новлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР  
в июне 1940 года он был передан НКАП и на 
его базе был создан Московский авиаци-
онный технологический институт — МАТИ.

На базе командного, штурманского  
и оперативного факультетов и курсов усо-

вершенствования высшего начальствую-
щего состава при ВВИА им. профессо-
ра Н.Е. Жуковского была создана Военная 
академия командного и штурманского 
состава ВВС Красной Армии в г. Монино 
(с 1968 г. — имени Ю.А. Гагарина).

В 20-30-х годах проводились неодно-
кратные реформы образования всех 
уровней. В конечном итоге высшие тех-
нические учебные заведения вернулись 
к прежним принципам приёма на кон-
курсной основе и традиционного в Рос-
сии сочетания разностороннего об-
разования по естественным наукам  
с углублённым изучением предметов 
по специализации, закреплением полу-
ченных знаний на практических занятиях  
в вузе и производственной практике. 
Благодаря подвижническому творче-
скому труду и педагогическому талан-
ту профессоров и преподавателей тех-
нических институтов традиции русской 
инженерной школы сохранились и полу-
чили своё дальнейшее развитие в новых 
социально-политических условиях.

Московское высшее техническое 
училище (МВтУ)

После 1917 года Московское высшее 
техническое училище — МВТУ (быв-
шее ИМТУ) пережило ряд сложных 

преобразований. Отделились аэрогид-
родинамическая, автомобильная, хими-
ко-технологическая лаборатории, которые 
дали жизнь таким научно-исследователь-
ским институтам, как Центральный аэро-
гидродинамический институт (ЦАГИ), Науч-
ный автомоторный институт (НАМИ). Позже 
на основе специализированных подраз-
делений ЦАГИ были созданы Всесоюзный 
институт авиационных материалов (ВИАМ), 
Центральный институт авиационных мото-
ров (ЦИАМ). 

В 1918 году была продолжена начатая 
ещё до Первой мировой войны работа 
по реорганизации училища в школу по-
литехнического типа. Были организованы 
два новых факультета: электротехнический 
(декан — К.А. Круг) и инженерно-строи-
тельный (декан — П.А. Велихов).

Одним из первых последствий введе-
ния в силу новых декретов был огромный 
наплыв желающих поступить в МВТУ без 
экзаменов. Сам приём 1918 года в связи 
с переходом на новые условия набора  
и обучения студентов удалось начать толь-
ко в середине осени. При этом в училище 
были поданы 3062 заявления о приёме без 
экзаменов. Выдержали испытания 592 че-

ловека, после чего Народный Комиссари-
ат по просвещению (Наркомпрос) опуб-
ликовал новое постановление, согласно 
которому все результаты испытаний отме-
нялись, а срок подачи заявлений был про-
длён до 1 января.

Летом 1918 года, после выхода в свет 
книги «Послевоенные перспективы рус-
ской промышленности», уехал за границу 
ректор МВТУ Василий Игнатьевич Грине-
вецкий. Учебная Коллегия избрала на эту 
должность профессора Ушкова Василия 
Афанасьевича. Практически все профес-
сора и преподаватели МВТУ оставались на 
своих местах и продолжали работу, невзи-
рая на всё более ухудшающиеся условия 
жизни в Москве. 

Весной 1919 года преподавательский 
коллектив училища успешно пережил но-
вое демократическое веяние. Согласно 
очередного декрета были уволены от долж-
ности все профессора и преподаватели, 
проработавшие более десяти лет, в том 
числе на механическом факультете — 40, 
на химическом — 27, на электротехниче-
ском — 9, на инженерно-строительном — 7. 
 То есть «выбыли» практически все препо-
даватели во главе с ректором, проректо-
рами, деканами и виднейшими учёными, 
включая Н.Е. Жуковского. На освободив-
шиеся места объявлялся всероссийский  

Красного воздушного флота имени про-
фессора Н.Е. Жуковского из Наркомпро-
са в ведение Народного комиссариата 
по военным делам. В августе 1922 года 
институт был переименован в Академию 
воздушного флота имени профессора 
Н.Е. Жуковского. Преобразование инсти-
тута было продиктовано необходимостью 
удовлетворить возросшие потребности 
страны в грамотных специалистах по экс-
плуатации военной авиатехники, а также 
по проектированию самолётов и авиадви-
гателей.

С переходом к мирному строительству 
в РСФСР был взят курс на быстрейшее 
восстановление и расширение предприя-
тий авиационной промышленности в соот-
ветствии с утверждённой правительством 
5 декабря 1922 года трёхлетней програм-
мой. 

Восстановление промышленности 
страны после иностранной интервенции  
и Гражданской войны, реализация планов 
ГОЭЛРО и масштабной индустриализации 
на основе нового технологического уклада, 
требовали всё больше специалистов по 
энергетике, машиностроению, транспор-
ту, в том числе по авиастроению. В апреле 
1925 года состоялся первый выпуск 33 авиа-
ционных инженеров, подготовленных в Ака-
демии воздушного флота им. профессора 
Н.Е. Жуковского. Инженеры этого выпуска 
были распределены преимущественно на 
авиазаводы и в НИИ ВВС. 

К концу 1925 года подготовка авиаци-
онных инженеров в СССР была органи-
зована в одном специальном (ВВА им.  
Н.Е. Жуковского) и восьми общетехни-
ческих учебных заведениях по восьми 
специальностям: самолётостроение, 
авиамоторостроение, воздухоплавание, 
воздушные сообщения, ветровые двигате-
ли, аэродромное строительство, гидроа-
виация, техническая эксплуатация авиа-
техники.

С 1928 года развитие страны приняло 
плановый характер на основе тщательно 
просчитанных сбалансированных пятилет-
них планов. Июльский Пленум ЦК ВКП(б) 
1928 года рассмотрел вопрос об улучше-
нии подготовки специалистов, в том числе 
для авиационной промышленности. В со-
ответствии с перспективным планом раз-
вития промышленности к концу первой пя-
тилетки (1928–1932 годы) была поставлена 
задача вдвое увеличить на предприятиях 
«удельный вес» инженерно-технического 
состава. Это решение легло в основу раз-
вития всей отечественной высшей школы. 
После Пленума, в 1928/1929 учебном году 
во многих втузах развернулась подготови-
тельная работа по организации авиацион-
ных факультетов.

В соответствии с решением Пленума 
ЦК ВКП(б) на учёбу в вузы было направ-
лено более двух тысяч коммунистов (так 
называемых «парттысячников»), прошед-
ших серьёзную школу партийной, совет-
ской или профсоюзной работы. Эта мера 
практиковалась и в последующие годы. Та-
кое решение было обусловлено большой 
нехваткой инженерных кадров в народном 
хозяйстве страны, вставшей на путь неви-
данной по темпам и масштабам инду-
стриализации.

В начале 1930-х годов была проведена 
реформа системы высшего технического 
образования. Одно из основных направле-
ний этой реформы — значительное увели-
чение количества выпускаемых специали-
стов. В результате  если в 1928 году в стране 
было 129 вузов и втузов, в которых обуча-
лось 160 тысяч студентов, то уже к началу 
1933 года высших школ стало 600, а количе-
ство студентов достигло 491 тысячи.

К началу 1929/1930 учебного года в стра-
не существовало одно высшее авиаци-
онное учебное заведение — ВВА имени 
профессора Н.Е. Жуковского, два авиа-
ционных факультета — в Ленинградском 
политехническом институте и Ленинград-
ском институте инженеров промышлен-
ного строительства; активно развернулась 
работа по созданию аэромеханического 
факультета в МВТУ. Продолжалась подго-
товка авиаспециалистов в Харьковском 
технологическом институте, Казанском, 
Тбилисском и Днепропетровском политех-
нических институтах, Механическом инсти-
туте им. М.В. Ломоносова, в Московском  
и Ленинградском университетах. 

В 1930 году ВСНХ СССР было принято ре-
шение об организации Московского авиа-
ционного института (МАИ) на базе одного 
из выделившихся из МВТУ училищ.

Решением ВСНХ СССР от 17 апреля 1930 
года основан Харьковский авиационный 
институт. 

5 марта 1932 года основан Казанский 
авиационный институт (с 1992 г. — Казан-
ский государственный технический уни-
верситет). 

Решением директивных органов в сен-
тябре 1932 года дирижаблестроительный 
факультет МАИ выделен в самостоятель-
ное высшее учебное заведение дири-
жаблестроя и перебазирован из Москвы  
в Тушинский авиагородок Московской об-
ласти. В этом же году он был объединён  
с дирижабельным факультетом Ленинград-
ского института ГВФ и преобразован в Мо-
сковский дирижаблестроительный институт. 

В том же году на базе Рыбинского фи-
лиала Новочеркасского авиационного 
института и авиамоторного факультета 
этого института создан Рыбинский авиаци-
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приём на первый курс не по результатам 
экзаменов, а целиком — по развёрстке 
среди предприятий. Практика эта, суще-
ствовавшая несколько лет, была в конце 
концов признана нерациональной ввиду 
совсем низкого уровня знаний первокурс-
ников, не проверяемых на вступительных 
экзаменах. Уже в наборе 1926 года ре-
шено было провести проверку знаний для 
всех поступавших, а развёрстку по органи-
зациям свести к минимуму.

Пытаясь не снижать собственные тре-
бования, училище сталкивалось с очень 
большим отсевом студентов и ещё 
большим числом остающихся на повтор-
ное обучение. В целом к 1925 году из сту-
дентов четвёртого (выпускного) курса толь-
ко 10% ни разу не оставались на второй год.

В 1925 году был принят новый Устав. Но-
вое руководство во главе с Н.П. Горбуно-
вым очень серьёзно отнеслось к задаче 
реформирования МВТУ. Деятельность пре-
подавательской коллегии, направленная на 
недопущение снижения уровня подготовки 
выпускаемых инженеров, позволила, невзи-
рая на тяжелейшие условия работы, избе-
жать резкого падения качества обучения. 

По решению правительства были со-
ставлены планы реорганизации и развития 
МВТУ. Руководство училища разработало 
проект новых учебных планов, согласно ко-
торым срок обучения должен был удлинить-
ся, а учебная нагрузка — увеличиться.

В 1927 году отделение аэромеха-
ники МВТУ готовило специалистов по 
специальностям: энциклопедия аэро-
механики, авиационные материалы, 
строительная механика аэроплана, гид-
родинамика, экспериментальная аэроди-
намика, конструкции и расчёт самолётов 
на прочность, аэродинамический расчёт 
самолётов и динамика полётов, авиацион-
ные двигатели, гребные винты, аэродина-
мическая лаборатория, гидроавиация, вет-
ряные двигатели, воздушные сообщения, 
воздухоплавание.

20 марта 1930 года вышел в свет при-
каз по ВСНХ СССР, согласно которому 
МВТУ разделялось на пять высших училищ: 
аэромеханическое, инженерно-строи-
тельное, механико-машиностроительное, 
химико-технологическое, энергетическое. 
Ни одно из этих названий не сохранилось 
до сегодняшнего дня, однако «наследни-
ки» всех училищ хорошо известны: МАИ, 
МИСИ, МГТУ, Академия химической за-
щиты, МЭИ. Здания, занимавшиеся МВТУ, 
также были поделены между вновь об-
разованными училищами, при этом в быв-
шем Слободском дворце осталось Меха-
нико-машиностроительное училище. Ряд 
специальностей перешли в другие вузы, 
так что всего на базе МВТУ было создано 

Директор училища  
а.а. цибарт  
(второй справа) 
и его заместители

Главный вход  
в ммми

более двадцати научных и учебных учре-
ждений.

Вскоре ВМММУ было переименовано  
в московский механико-машинострои-
тельный институт, которому в том же 

конкурс, причём подать заявку на участие  
в нём мог любой гражданин страны.

3 марта Учебная коллегия избрала 
ректором МВТУ Александра Николаеви-
ча Долгова и объявила конкурс на заме-
щение должностей. В конце апреля были 
подведены итоги этого конкурса: все «вы-
бывшие» вновь рекомендованы на свои 
должности, ни одного заявления извне не 
поступило. 5 мая ректором вновь изби-
рают Василия Афанасьевича Ушкова, 
проректорами — А.Н. Долгова и И.А. Ка-
линникова, который станет следующим  
и последним выборным ректором МВТУ.

Последний машинописный выпуск 
«Вестника Политехнического Общества» 
№ 55 за 1919 год сообщал: «Октябрьский 
выпуск инженеров МВТУ был «последним». 
После этого декретом были отменены го-
сударственные экзамены и прекраще-
на выдача дипломов на звание инжене-
ра. Студенты Училища, окончившие курс 
и сделавшие все проекты, получают ныне 
просто увольнительное свидетельство, в ко-
тором отмечен лишь факт окончания ими 
курса в МВТУ...

...Преподавательская коллегия вся оста-
валась на своём посту и среди тягчайших 
продовольственных условий, холода в Учи-
лище и своих жилищах, неурегулирован-
ной законности в первые годы революции 
продолжала свою работу учебную, орга-
низационную и даже научную. Несомнен-
но, что в этом стоическом исполнении сво-
его долга коллегией руководило желание 
сохранить в вихре революции ту огромную 
объективную культурную ценность, какую 
представляло Училище...»

Тем не менее завершилась хрони-
ка МВТУ времён Гражданской войны так: 
«Приступлено к составлению проекта 
новых зданий, в которых могли бы разме-
ститься новые факультеты Училища».

У советской власти были основания не 
доверять прежней гуманитарной и техни-
ческой интеллигенции, в подавляющем 
своём большинстве вышедшей из дворян-
ско-помещичьих и буржуазных слоёв об-
щества с соответствующим устоявшимся 
мировоззрением. Ещё в 1921 году профес-
сора МВТУ некоторым своим коллегам, ко-
торые по идейным соображениям активно 
переходили на сторону советской власти, 
объявляли бойкот. Признав необходимость 
использования знаний старых инженеров, 
одной из важнейших своих задач советская 
власть считала создание новой, предан-
ной идеалам социализма  технической ин-
теллигенции. О серьёзнейшем отношении 
к данной проблеме можно судить по тому, 
что в 1923 году директором МВТУ назнача-
ют Николая Петровича горбунова, чело-
века из высшего партийного руководства, 
управляющего делами Совнаркома и лич-
ного секретаря В.И. Ленина. Задача перед 
ним ставилась совершенно определён-
ная: «пролетаризация МВТУ». 

Первым шагом на пути пролетариза-
ции стал отбор студентов, поступающих 
на первый курс. Ещё в 1920 году при МВТУ 
был организован рабочий факультет 
(рабфак), долгое время носивший имя 
А.И. Рыкова, для подготовки лиц рабоче-
крестьянского происхождения к возмож-
ности восприятия предметов, изучаемых  
в высшей школе. На это отводилось три 
или четыре года (дневное и вечернее отде-
ления). Взаимоотношения преподавателей 
с рабфаковцами с самого начала были 
сложными: привыкшие к совсем другим 
ученикам, преподаватели МВТУ не умели 
работать с практически неграмотными.

Несмотря на все предпринимавшиеся 
усилия, даже в 1925 году рабфак давал 
только 25% общего набора. В качестве кар-
динальной меры решено было проводить 

преподаватели  
мвтУ
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непосредственное участие в революции 
1905 года и Октябрьских днях — и особые 
заслуги института в период восстановле-
ния народного хозяйства Союза ССР и пло-
дотворное участие в социалистическом 
строительстве в данное время наградить 
МММИ им. Баумана орденом Трудового 
Красного Знамени. 

За исключительные заслуги в деле орга-
низации МММИ имени Баумана и подго-
товку высококвалифицированных кадров 
специалистов из рабочего класса награ-
дить директора института Адольфа Авгу-
стовича Цибарта орденом Трудового Крас-
ного Знамени».

Поворот политики в отношении к инже-
нерам и техникам проявился и в том, что 
пришедшие в этот период в вузы студенты 
очень серьёзно относились как к учёбе, так 
и к перспективам будущей работы. 

Происходившие в стране процессы не 
могли не затронуть высшую школу в целом 
и МММИ в частности. Сначала было объяв-
лено вредительским всё руководство выс-
ших учебных заведений страны, а вскоре 
дошла очередь и до директоров втузов. 

Институтская газета «Ударник» в статье 
«Очиститься от вражеского охвостья» 13 ян-
варя 1938 года писала:

«28 и 29 декабря 1937 года на партийном 
собрании института обсуждались реше-
ния районного комитета партии о состо-
янии партийного и хозяйственного руко-
водства в институте.

Собрание резко и прямо критиковало 
деятельность парткома института, не су-
мевшего вовремя разоблачить врага наро-
да, пробравшегося к руководству институ-
том.

Восемь месяцев потребовалось для 
того, чтобы партком исключил врага из 
партии, да и то с такой формулировкой, 
которая ещё раз подтвердила гнилой ли-
берализм парткома».

Слова «враг народа» предрешали даль-
нейший путь человека. Судьбу «социали-
стического» директора А.А. Цибарта в то 
же время разделили «профессорский» 
ректор А.Н. Долгов и «пролетарский» ди-
ректор Н.П. Горбунов.

Назначенный в марте 1938 года дирек-
тором института Василий Петрович Ники-
тин в начале года следующего перешёл 
на работу в Академию наук. После этого 
в течение почти девяти месяцев институтом 
фактически руководит исполняющий обя-
занности заместителя директора Сергей 
Сергеевич Протасов, молодой инженер 
выпуска 1931 года, не имеющий учёной 
степени. С 1938 по 1941 год в МММИ сме-
нилось пять директоров.

В 1938 году институт из ведомства На-
родного Комиссариата по тяжёлой про-

студенты 1930-х

Фото из архивного 
уголовного дела  
на а.а. цибарта

мышленности был передан в Наркомат 
вооружений. В соответствии с новым пред-
назначением изменилась и структура 
института: он имел факультеты механи-
ко-технологический, тепловых и гидравли-
ческих машин, точной механики и оптики, 
артиллерийский, боеприпасов, бронетан-
ковых машин. И несмотря на то, что позже 
все втузы вновь станут подчиняться образо-
вательным министерствам, оборонная 
направленность подготовки специалистов 
и научных исследований останется наи-
важнейшей для института на долгие годы.

После долгих лет контроля со сторо-
ны партийных органов и общественных 
организаций, с 1938 года необходимым 
признаётся единоначалие в руководстве 
учебными заведениями и борьба за дис-
циплину. Согласно новым правилам вво-
дится строгая курсовая система с единым 
для всех набором и порядком прохожде-
ния предметов, обязательное посещение 
всех учебных занятий с жёсткими санкци-
ями за прогулы. 

1930 году присвоили имя революционе-
ра-большевика Николая Эрнестовича  
Баумана

Хотя указанная выше реформа начала 
30-х годов затронула всю систему техниче-
ского образования, именно МММИ разви-
вался так успешно, что его всего через два 
года после образования признали лучшим 
втузом Советского Союза, а через три — 
наградили орденом. 

При разделении МВТУ в 1930 году дирек-
тором Механико-машиностроительного 
училища, оставшегося в здании бывшего 
Слободского дворца и отнесённого в ве-

домство Народного Комиссариата тяжёлой 
промышленности, был назначен Адольф 
Августович Цибарт, член ВКП(б) с февра-
ля 1917 года. С 1910 по 1918 год он окончил 
четыре курса МВТУ, т.е. не имел закончен-
ного высшего образования. Однако новый 
директор отличался незаурядной энергией, 
прекрасными организаторскими способ-
ностями и, безусловно, был большим па-
триотом своего вуза. За шесть лет его ру-
ководства произошло не только резкое 
увеличение количества выпускавшихся 
инженеров, но и постоянно велась борьба 
за качество образования, что отличает этот 
период от предыдущего, когда главной це-
лью признавалась «пролетаризация».

В 1932 году в МММИ были созданы но-
вые факультеты: холодной обработки, го-
рячей обработки, тепловых и гидравличе-
ских машин, общего машиностроения 
и временно технико-экономический, на 
которых студентов готовят по специально-
стям: обработка резанием, обработка 
давлением, литейное дело, дизелестрое-
ние, подъёмно-транспортные сооруже-
ния, металловедение, точная механика, 
газотурбины, холодильные машины, тек-
стильное машиностроение, паровозы  
и тепловозы, производственное плани-
рование, технонормирование, проекти-
рование машиностроительных заводов.  
1 сентября 1933 года создаётся факультет 
сварочного производства, а в 1936-м — 
приборостроительный и автотракторный. 
В 1933 году были восстановлены литей-
ная, кузнечная и механическая учебные 
мастерские, которые находились в по-
луразрушенном состоянии. Вновь нача-
ли выполняться заказы для промышленно-
сти. С 12 февраля 1933 года весь институт 
перешёл на занятия по новым учебным 
программам. В это же время формиру-
ются многие научные школы, играющие 
важную роль и поныне, организуются сту-
денческие научно-технические конфе-
ренции, а в марте 1937 года МММИ полу-
чил право на заслушивание диссертаций.

Немалую роль в бурном развитии МММИ 
к середине тридцатых годов сыграла из-
менившаяся политика власти в отношении 
инженеров. В лозунге «кадры решают всё» 
было сделано изменение: «кадры, овла-
девшие техникой», а пятым из шести зна-
менитых условий построения социализма 
стал переход к политике сотрудничества 
со старой технической интеллигенцией и 
даже заботы о ней. Слово «инженер» вновь 
стало почётным.

Постановление Президиума ЦИК СССР 
«О награждении МММИ имени Баумана 
и отдельных его работников», ноябрь 1933 
года: «Учитывая революционные заслу-
ги МММИ имени Баумана в прошлом —  

Библиотека  
ммми
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в соответствии с тематикой к факультетам. 
Продолжалось формирование кафедр 
института. 

С первых лет обучения студенты само-
лётостроительного факультета в обязатель-
ном порядке проходили лётную практику.  
В обязанности студентов на лётной практи-
ке входили практические полёты (до 50 ча-
сов) с выполнением обязанностей лётчика 
под наблюдением лётчика-инструктора, 
полное наземное обслуживание само-
лётов, включая ремонт в полевых условиях.

Отсутствие надлежащей учебно-лабора-
торной базы, учебников и учебных пособий 
привело к необходимости применять, хотя 
бы временно, нетрадиционные для высшей 
школы формы организации учебного про-
цесса — бригадно-лабораторный метод, 
при котором группы разбивались на бри-
гады по четыре-шесть человек для коллек-
тивного обучения с бригадным контролем 
за его качеством. Бригады вынуждены были 
заниматься на квартирах, в общежитиях  
и даже в парках. Недостатки такого мето-
да обучения были столь очевидны, что уже 
с 1932 учебного года институт перешёл на 
традиционные формы и методы обучения  
с индивидуальной и дифференцирован-
ной оценкой знаний. Приказом по институту 
от 19 августа 1931 года была введена диф-
ференцированная оценка успеваемости 
студентов: «неудовлетворительно», «удовле-
творительно», «весьма удовлетворительно», 
«хорошо». 

В связи со слабой довузовской подготов-
кой часть студентов была переведена на 
рабфак для подготовки к приёму в инсти-
тут. В самом институте создавались группы 
для дополнительного изучения математики 
и физики.

Большую роль в повышении качества 
подготовки авиационных инженеров сы-
грало ставшее традиционным для МАИ 
широкое привлечение к учебному про-
цессу ведущих специалистов из про-
мышленности. Например, руководство 
дипломным проектированием в значи-
тельной степени осуществлялось ведущи-
ми работниками авиапромышленности, 
среди которых были такие выдающие-
ся руководители авиационных конструк-
торских коллективов, как С.В. Ильюшин, 
В.Ф. Болховитинов, Н.Н. Поликарпов, А.Н. 
Туполев.

В связи с быстрым ростом потребно-
сти в авиационных специалистах с выс-
шим образованием с 1931 года начались 
занятия в вечернем авиационном инсти-
туте, создавались филиалы вечернего 
обучения непосредственно на авиацион-
ных заводах.

С октября 1931 года Всесоюзное авиа-
ционное объединение установило следу-

ющие профили выпускаемых инженеров: 
инженер-конструктор по сухопутному 
самолётостроению, инженер-механик 
по монтажу и сборке самолётов; инже-
нер-технолог по холодной обработке 
резанием и давлением; инженер-техно-
лог по горячей обработке цветных метал-
лов; инженер-конструктор по вооружению 
и оборудованию самолётов; инженер-
конструктор по авиамоторостроению; 
инженер-технолог по авиамоторострое-
нию.

В 1930–1931 годах были созданы и ак-
тивно содействовали администрации об-
щественные организации института: пар-
тийная, комсомольская и профсоюзная. 
26 января 1931 года вышел первый номер 
институтской газеты «Пропеллер».

Стало очевидным, что на имеющих-
ся площадях наладить надлежащим об-
разом учебный процесс, оснастить его 
необходимой лабораторной и произ-
водственной базой невозможно. Поэто-
му руководством института, при активной 
поддержке общественных организаций, 
были предприняты меры по подбору пло-
щадки для комплексного строительства 
института. Такая площадка была найдена 
на развилке Ленинградского и Волоколам-
ского шоссе. При поддержке начальника 
Главного управления авиационной про-
мышленности П.И. Баранова была созда-
на специальная комиссия по организации 
и строительству института. 

В 1931 году при управлении капитально-
го строительства МАИ было организовано 
несколько проектных бюро, составленных 
преимущественно из преподавателей, со-
трудников и студентов института. Бюро по 
проектированию аэродинамической ла-
боратории возглавил Борис Николаевич 
Юрьев, моторного корпуса — профес-
сор Александр Васильевич квасников, 
технологического корпуса и лаборатории 
авиационных материалов — Николай Вла-
димирович гевелинг, проекты электроо-
борудования всех лабораторий и других 
подразделений института, а также их пол-
ного электроснабжения от сети Мосэнер-
го были разработаны под руководством 
С.А. Синицына.

Строительство началось летом 1931 
года, а уже весной 1933 года был введён 
в строй главный учебный корпус (корпус 
№ 3). Одновременно со строительством 
главного учебного корпуса было начато 
строительство двух студенческих обще-
житий и жилого дома для профессорско-
преподавательского состава. МАИ пере-
базировался на новую территорию летом 
1933 года, в самый разгар строительных 
работ. Работники и студенты институ-
та активно включились в строительство  

ГевелинГ  
николай владимирович 
(1897–1946)

КвасниКов  
александр васильевич 
(1892–1971) 

Московский авиационный 
институт (МАИ)

Инициатором создания научных  
и учебных центров для проведения 
необходимых исследований и под-

готовки научных и инженерных кадров  
в интересах отрасли стал выдающийся 
русский учёный, основоположник аэрогид-
родинамики профессор Николай егоро-
вич Жуковский. После смерти Жуковского 
продолжателем его деятельности по под-
готовке авиационных инженеров стал его 
ученик, выдающийся учёный и педагог Бо-
рис Николаевич Юрьев. 

В 1925 году по инициативе Юрьева на 
механическом факультете МВТУ было 
организовано аэромеханическое отде-
ление, преобразованное в 1929 году  
в аэромеханический факультет, на ко-
тором преподавали многие ученики  
Н.Е. Жуковского.

Образованное в 1930 году при разделе-
нии МВТУ Высшее аэромеханическое учи-
лище (ВАМУ) было организовано в составе 
трёх отделений: самолётостроительного, 
моторостроительного и воздухоплавания. 
В апреле 1930 года контингент студентов 
включал 404 человека, большую часть кото-
рых составляли бывшие студенты аэроме-
ханического факультета МВТУ, а остальная 
часть состояла из переведённых в ВАМУ 
студентов авиамоторной специальности 
Московского механического института 
имени М.В. Ломоносова. 

К началу 1930/1931 учебного года в ВАМУ 
были переведены студенты авиационного 
факультета Ленинградского политехниче-
ского института — 120 человек  и Томского 
технологического института — 19 человек.

Первой базой, на которой был раз-
мещён ВАМУ и развёрнут учебный про-
цесс, были помещения на Ольховской 
улице в Москве, где ранее размещались 
концессионная фабрика «Хлородонт»  
и производство по изготовлению абажуров. 
На этих площадях удалось оборудовать 
всего несколько аудиторий и маленькую 
библиотеку (1190 томов). Число студентов 
на этот момент составило около 450 че-
ловек. Занятия проводились в две и даже 
три смены. Недостаток учебно-произ-
водственных помещений заставлял изыс-
кивать новые формы учебного процесса. 
Резко увеличивалось число часов на произ-
водственную практику с частичным пере-
носом учебных занятий на производство. 
На всех курсах учебные занятия 50 дней 
проводились в училище (теоретические 
курсы) и 50 дней — на различных заводах 
(производственная практика).

20 августа 1930 года ВАМУ было пере-
именовано в Московский авиационный 
институт (МАИ).

В составе МАИ, так же как и в ВАМУ, 
было три отделения: самолётостроитель-
ное, моторостроительное и воздухоплава-
ния. С 10 мая 1931 года институт перешел 
на факультетскую систему организации 
учебного процесса.

Осенью 1930 года институту было предо-
ставлено здание бывшей гимназии на 5-й 
Тверской-Ямской улице (в настоящее вре-
мя там располагается Институт нейрохи-
рургии имени Бурденко), которое также не 
позволяло создать необходимую учебно-
производственную и лабораторную базу, 
так как уже в сентябре 1930 года в институ-
те насчитывалось 850 студентов. 

Основу профессорско-преподаватель- 
ского состава МАИ составляли работники 
ЦАГИ и МВТУ: Б.Н. Юрьев, В.П. Ветчинкин, 
Г.Х. Сабинин, К.А. Ушаков, Г.Н. Мусинянц, 
Н.С. Аржаников, Б.М. Земский, А.Н. Жу-
равченко, А.К. Мартынов, А.М. Черёмухин, 
Б.С. Стечкин, Н.И. Ворогушин и др. Были 
приглашены преподаватели авиационных 
специальностей из других вузов. Научный 
потенциал ЦАГИ и опыт одной из самых 
передовых технических школ с ярко выра-
женным конструкторским направлением, 
присущим МВТУ, был воспринят и в даль-
нейшем развит профессорско-препо-
давательским коллективом МАИ. С 1930 
года ведёт свою историю аспирантура  
института.

Вот имена первых профессоров и пре-
подавателей по циклам дисциплин, кото-
рые стали основой научно-педагогических 
школ института:

• физико-математический — профес-
сора А.И. Некрасов и В.Н. Вениаминов, до-
цент И.И. Васильев;

• прикладная механика — профессор 
Е.Н. Тихомиров, преподаватели В.П. Новиц-
кий, С.К. Руженцев и Б.М. Земский;

• самолётостроение — профессора 
Б.Н. Юрьев, В.П. Ветчинкин и А.Н. Журавчен-
ко, преподаватель А.М. Черёмухин;

• моторостроение — профессор  
Б.С. Стечкин, доцент Н.И. Ворогушин;

• воздухоплавание — профессор  
Н.В. Фомин.

В течение 1930–1931 годов происходи-
ло формирование структуры институ-
та. Воздухоплавательный факультет был 
переименован в дирижаблестроитель-
ный. Произошло переподчинение ка-
федр, многие из которых были отнесены  
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литейная мастерская

самолёт «сталь-маи»  
в сборочном 
цехе учебно-
производственных 
мастерских института

3-й корпус маи  
в 1935 г.

Д.П. Григорович, а затем П.Д. Грушин, впо-
следствии создатель ракетной техники. 
В этом КБ было создано несколько ори-
гинальных типов самолётов, в частности 
цельносварной (из нержавеющей стали) 
самолёт «Сталь-МАИ», легкомоторный 
самолёт тандемной аэродинамической 
схемы «Октябрёнок», самолёт, цели-
ком выполненный из магниевых сплавов 
ЭМАИ.

В 1939 году на моторостроительном фа-
культете под руководством профессора 
глеба Семёновича Скубачевского было 
организовано ОКБ-2 по созданию мощно-
го поршневого двигателя М-250.

В этом же году под руководством  
Б.Н. Юрьева и И.П. Братухина начало ра-
ботать ОКБ, которое провело большой 
цикл теоретических и экспериментальных  

сКУБаЧевсКий  
Глеб семёнович 
(1907–1988) 

и создание необходимой учебно-лабо-
раторной базы. Именно тогда в институте 
появились оборудованные на современ-
ном для того периода уровне лаборато-
рии, учебные кабинеты и аудитории, кото-
рые с успехом использовались вплоть до 
конца 1950-х годов.

В пятую годовщину со дня основания 
институту указом Президиума ЦИК СССР 
было присвоено имя народного комисса-
ра тяжёлой промышленности Серго Ор-
джоникидзе.

Структура института непрерывно со-
вершенствовалась в соответствии с но-
выми требованиями, предъявляемы-
ми авиационной промышленностью  
к выпускникам МАИ. Широкое развёрты-
вание авиационной промышленности в те 
годы потребовало выпуска специалистов 
в области планирования и организации 
производства. В связи с этим в 1933 году 
в МАИ был создан инженерно-экономи-
ческий факультет, обеспечивший выпуск 
квалифицированных специалистов в об-
ласти экономики и организации авиаци-
онной промышленности.

В 1935 году в МАИ создаётся факультет 
вооружения самолётов в целях обеспече-
ния авиапромышленности специалиста-
ми этого профиля. Со временем на этом 
факультете появились учебные дисципли-
ны, которые, отражая достижения науки 
и техники, с одной стороны, и откликаясь 
на потребности отрасли — с другой, за-
кладывали основы для создания новых ка-
федр и факультетов. В частности, в сентя-
бре 1937 года на факультете вооружения 
самолётов были образованы кафедры 
«Радиотехника и авиационное радиообо-
рудование» и «Аэронавигация и аэрона-
вигационное оборудование».

В 1940 году из этого факультета был 
выделен факультет «Приборостроение  
и авиационное оборудование», а остав-
шаяся его часть сосредоточилась на под-
готовке инженеров в области вооружения 
самолётов.

К десятилетнему юбилею МАИ имел  
в своём составе 5 факультетов, 38 ка-
федр, 22 лаборатории, 24 учебных кабине-
та, учебно-производственные мастерские 
и учебно-лётный отряд.

до начала Великой Отечественной 
войны МАИ подготовил для авиазаводов, 
конструкторских бюро и научно-исследо-
вательских институтов 3203 авиационных 
инженера различного профиля, создав 
тем самым кадровую базу для широкого 
развития авиационной промышленности  
в предвоенные годы и годы войны.

В 1933 году в МАИ организовано 
конструкторское бюро по самолёто-
строению, которое до 1936 года возглавлял  

аэродинамическая 
труба

новый корпус 
моторного  

факультета маи.  
1934 г.

отдел подготовки 
самолётного 

производства маи
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Рыбинский авиационный институт

И.Г. Малкин, К.П. Персидский, Б.М. Гагаев, 
А.В. Болгарский, С.Ф. Лебедев, И.Д. Адо, 
Б.Л. Лаптев, Л.И. Столов и другие.

Руководство института прилагало нема-
лые усилия и по привлечению специали-
стов авиационного профиля. Тем не ме-
нее из-за нехватки кадров постановка ряда 
специальных курсов на самолётострои-
тельном отделении была затруднена, осо-
бенно в первые годы становления институ-
та. Поэтому применялись особые формы 
организации учебного процесса.

Приглашались специалисты (П.М. Зна-
менский, А.Ю. Ромашевский) из Централь-
ного аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ) для чтения спецкурсов по уплотнен-
ному графику, ряд дисциплин изучался 
во время производственной практики на 
авиационных заводах, дипломное проек-
тирование проводилось на предприятиях,  
в ЦАГИ и др.

В 1933 году в институте начали издаваться 
«Труды КАИ» — сборники научных статей. 
Первые защиты кандидатских диссерта-
ций также начались в 1933 году. В период 
до 1941 года кандидатские и докторские 
диссертации защитили Г.В. Каменков  
(в будущем ректор МАИ), Х.М. Муштари, 
И.Г. Малкин и др.

В этом же году наряду с организацией 
учебного процесса в институте начались 
работы по проектированию и изготовле-
нию летательных аппаратов.

В 1934 году на основе самолётострои-
тельного и аэродинамического отделе-
ний был открыт самолётостроительный 
факультет, первым деканом которого был  
К.А. Архипов.

В 1939 года в КАИ был открыт моторо-
строительный факультет (первый декан —  
А.А. Чусляев). Заведующим кафедрой 
авиадвигателей назначили С.В. Румянцева, 
ставшего впоследствии ректором КАИ. 

спортивно-учебный 
самолёт Каи-1  
З.и. ицковича 

С начала существования института  
в нём велись и научно-исследовательские 
работы. В частности, Н.Г. Четаевым была 
создана научная школа общей механики. 

Среди конструкторских разработок 
можно отметить созданные в 1933–1939 го-
дах в ОКБ КАИ одно- и двухмоторные само-
лёты, на которых установлены несколько 
официальных рекордов.

За предвоенный период в институте 
было подготовлено более пятисот высо-
коквалифицированных специалистов для 
авиационной промышленности, кото-
рые составили костяк инженерных кадров  
в первую очередь Казанского, а также дру-
гих авиационных заводов. В институте был 
создан научно-педагогический коллектив, 
способный обеспечить необходимый уро-
вень подготовки специалистов и проведе-
ние научных исследований в интересах 
развивающегося авиационного комплек-
са в области аэродинамики и устойчиво-
сти движения, технологии производства, 
конструкции и прочности летательных 
аппаратов, физико-технических проблем 
авиационных двигателей.

История Рыбинского авиационного 
института начинается с 1919 года, 
когда на механическом отделении 

Новочеркасского политехнического инсти-
тута открылось авиационное отделение с 
авиамоторной специальностью. Отделе-
ние располагало неплохой к тому време-
ни лабораторией по испытанию и монтажу 
двигателей. 

В 1930 году авиационное отделение 
было преобразовано в Новочеркасский 
авиационный институт.

Тем временем на Рыбинском моторном 
заводе началось производство авиацион-
ных моторов. Предприятие было заинтере-

совано в организации в городе техническо-
го вуза. Первоначально на заводе появился 
просуществовавший очень короткое время 
филиал Новочеркасского авиационного 
института. Однако 27 июня 1932 года бюро 
Рыбинского горкома ВКП(б) одобрило ини-
циативу директора моторостроительного 
завода Г.Н. Королёва и секретаря партко-
ма А.И. Карлика «о переводе в Рыбинск из 
Новочеркасска авиавуза моторостроения»  
и возложило решение всех практических 
задач, связанных с размещением институ-
та, на руководство предприятия и города.

В результате 11 июля 1932 года в прика-
зе № 368 начальника Главного управления 

создатели самолёта «октябрёнок»

работ по проектированию первых совет-
ских вертолётов.

К 1940 году МАИ сложился как веду-
щий научный и учебный центр по подго-
товке специалистов широкого профиля  
для авиационной науки и промышлен- 
ности.

Институтом руководили в разные годы: 
Георгий Петрович Судаков (первый дирек-
тор ВАМУ-МАИ, март — сентябрь 1930), Яков 
Агеевич Горшков (директор, сентябрь —  
декабрь 1930), Матвей Васильевич Бой-
цов (директор, январь — сентябрь 1931),  
Август Васильевич Вольский (началь-
ник, сентябрь 1931 — ноябрь 1932), Борис 
Яковлевич Бурак (начальник и директор, 
февраль 1933 — ноябрь 1935), Наум Со-
ломонович Зайдель (директор, январь  
1935 — октябрь 1936, при нём институту при-
своено имя Серго Орджоникидзе), Виктор 
Флавианович Бобров (директор, октябрь 
1936 — июль 1937), Семён Ильич Беляйкин 
(директор, август 1938 — июнь 1938), Ми-
хаил Фёдорович Семичастнов (директор, 
июль 1938 — 1943).

Казанский авиационный институт

По совместному постановлению Глав-
ного управления авиационной про-
мышленности (ГУАП) Наркомата 

тяжёлой промышленности и секретариата 
Татарского обкома ВКП(б) от 5 марта 1932 
года на базе аэродинамического отделе-
ния Казанского государственного универси-
тета (КГУ) был основан Казанский авиаци-
онный институт. Ему было передано здание 
бывшей первой Казанской гимназии.

В первое время в институте было два 
отделения: самолётостроительное и аэро-
динамическое, причём первое создава-
лось за счёт перевода в институт всего 
контингента студентов, аспирантов и пре-
подавателей аэродинамического отделе-
ния КГУ, а второе должно было быть сфор-
мировано за счёт перевода студентов из 
других вузов Казани.

Временное исполнение обязанностей 
директора КАИ по совместительству было 
возложено на директора КГУ Б.з. Векслина. 

6 марта состоялось совещание руко-
водства КАИ, на котором были намечены 
первоочередные мероприятия: опреде-
лены помещения университета, в которых 
институт начнёт свою работу; создана 
приёмная комиссия по отбору кандидатов 
на самолётостроительное отделение из 
числа студентов казанских вузов; рассмот-
рен вопрос о возможности привлече-
ния к работе в институте преподавателей  
и инженерно-технических работников из 

веКслин  
носон-Бер Залманович 

(1897–1937)

ГУДЗиК  
сергей петрович 

(1905–1936)

других вузов Казани специальных дисци-
плин самолётостроительного отделения.

Первыми преподавателями КАИ в апре-
ле 1932 года были зачислены Н.Г. Четаев, 
П.А. Широков, Е.И. Григорьев, Ю.А. Радциг, 
Б.М. Столбов, Н.И. Двинянинов, В.Г. Войдинов.

В мае 1932 года был издан приказ об 
организации первых кафедр института: 
аэродинамики, строительной механики, 
математики, теоретической механики, 
объединённой кафедры общественных 
дисциплин и кафедры языков.

В июне 1932 года приказом Глававиапро-
ма выпускник Новочеркасского авиаци-
онного института С.П. гудзик был назна-
чен первым директором КАИ. Быстро рос 
контингент студентов. Если в марте занятия 
на первых трёх курсах начали три группы 
аэродинамического отделения, то к июлю 
1932 года в институте обучалось уже девять 
групп с общим количеством студентов 202 
человека.

В августе 1932 года были проведены пер-
вые вступительные экзамены в институт  
и к 1 сентября число студентов составило 
около 600 человек.

Профессорско-преподавательский 
состав пополнялся за счёт приглашённых 
опытных педагогов по физико-математи-
ческим и общеинженерным дисциплинам 
из КГУ, вузов и предприятий Казани и других 
городов: Н.Г. Чеботарёв, Н.Н. Парфентьев, 
В.А. Яблоков, К.А. Архипов, Х.М. Муштари, 
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протоколам Государственной экзамена-
ционной комиссии моторного факульте-
та, в которых отражены темы дипломных 
проектов, последних было тогда совсем 
немного — семь человек.

В 1935 и 1936 годах Государствен-
ная экзаменационная комиссия, кото-
рую возглавляли выдающийся советский 
авиаконструктор В.Я. Климов и профес-
сор Московского авиационного институ-
та А.В. Квасников, признала хорошими  
и отличными 70% дипломных проектов. 
На завод пришли подготовленные инсти-
тутом первые инженеры по специально-
сти «Авиамоторостроение». Они усилили 

соловЬЁв  
павел александрович 
(1917–1996)

пропускной пункт

кадровый состав конструкторского бюро 
предприятия.

Выпуск студентов, принятых в РАИ в год 
основания института, состоялся в 1937 году. 
Досрочно из-за нехватки специалистов  
с высшим образованием 138 человек по-
лучили тогда дипломы.

В 1934–1939 годах в РАИ прошёл обуче-
ние выдающийся конструктор авиадвига-
телей Павел Александрович Соловьёв

К концу 1930-х годов институт представ-
лял собой достаточно солидный, неплохо 
обеспеченный преподавательскими кад-
рами, хорошо оснащённый по стандар-
там того времени вуз.

Военно-воздушная инженерная 
академия имени профессора  

Н.е. Жуковского (ВВИА)

Военно-воздушная инженерная име-
ни профессора Н.Е. Жуковского, или 
ВВИА, по настоящее время осуще-

ствляет подготовку и переподготовку инже-
неров для авиации Военно-космических 
сил Российской Федерации (сейчас носит 
наименование «Военно-учебный научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воз-
душная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»). 

История Академии началась ещё в 1918 
году, когда Николай Егорович Жуковский 
на Втором Всероссийском авиационном 
съезде выступил с докладом, в котором он 
доказал необходимость создания учебно-
го заведения для подготовки лётных и инже-
нерно-технических кадров.

Базой академии послужил Московский 
авиатехникум в здании на Вознесенской 
улице (сейчас — улица Радио), органи-
зованный в сентябре 1919 года в системе  
Народного Комиссариата просвещения.

В июле 1920 года Московский авиатех-
никум был передан в ведение Главного 
управления Красного Воздушного флота. 

26 сентября 1920 года Реввоенсовет Рес-
публики в ознаменование 50-летия учёной 
деятельности Н.Е. Жуковского реорганизо-
вал Московский авиатехникум в Институт 
инженеров Красного Воздушного флота 
имени Н.Е. Жуковского. 

23 ноября 1920 года было утверждено По-
ложение об Институте инженеров Красного 
Воздушного флота, что явилось основанием 
для определения даты ежегодного праздни-
ка. Первым ректором института был Н.Е. Жу-
ковский. 8 августа 1922 года Институт пере-
именован в Академию Воздушного флота 
имени профессора Н.Е. Жуковского.

В 1920–1922 годах академия размеща-
лась в небольшом двухэтажном доме  
в Малом Козловском переулке, в центре первомайский парад

авиационной промышленности (ГУАП) 
Наркомата тяжёлой промышленности 
П.И. Баранова говорилось: «Придавая ис-
ключительно важное значение подготов-
ке технических кадров для расширения 
авиационной промышленности Союза,  
в частности, авиационного моторострое-
ния, приказываю:

Организовывать в г. Рыбинске авиа-
ционный моторостроительный институт 
под названием «Рыбинский авиацион-
ный институт (РАИ)», подготавливающий: 
инженеров по монтажу и сборке мо-
торов; инженеров по конструированию 
моторов; инженеров-технологов по об-
работке резанием для моторостроения; 
инженеров-технологов по обработке 
термической для моторостроения; инже-
неров-технологов по литейному делу для 
моторостроения».

Контингент студентов первого набора 
РАИ на 1932 год был определён в количе-
стве 800 человек. Причём 250 студентов 
переводилось из Новочеркасского авиа-
ционного института, 150 — из его филиа-
ла на Рыбинском моторном заводе и 400 
человек принималось вновь. В результа-
те активной помощи со стороны завода, 
городских организаций и ГУАПа институт 
имел все возможности для начала нор-
мальной учебной работы. 

Несмотря на имевшиеся сложности  
с учебным оборудованием учебный про-
цесс начался уже осенью 1932 года. Правда, 

набор новых студентов в Рыбинске в этот год 
провести практически не удалось. 

Торжественное открытие института со-
стоялось 25 декабря 1932 года. Коллектив 
РАИ обратился в правительство с просьбой 
присвоить вузу имя тогдашнего народно-
го комиссара тяжёлой промышленности  
Г.К. Орджоникидзе. Эта просьба была 
удовлетворена.

Все довоенные годы остро стоял вопрос 
комплектования профессорско-препо-
давательского состава института. Главное 
управление учебными заведениями Нар-
комата тяжёлой промышленности приняло 
меры по переводу в Рыбинск ведущих спе-
циалистов из других вузов. В первой груп-
пе преподавателей в город прибыл про-
фессор Алексей Михайлович Брезгунов, 
окончивший Санкт-Петербургский горный 
институт в 1896 году. Автор более 30 науч-
ных работ, он возглавил кафедру общей 
технологии. 

Специальные дисциплины вели лучшие 
специалисты завода: главный конструктор 
В.Я. Климов, начальник СКО Г.А. Кузмин, на-
чальник инструментального цеха А.А. За-
витаев, главный технолог А.М. Мыздриков, 
начальник цеха А.А. Павловский, главный 
металлург Е.И. Липский и другие. Этими 
людьми осуществлялось квалифициро-
ванное руководство курсовыми и диплом-
ными проектами студентов.

В ноябре 1934 года в институте состо-
ялся первый выпуск инженеров. Судя по  

выпуск раи 
 1935 года
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Усложнение авиационной техники тре-
бовало осуществлять подготовку по но-
вым специальностям: в апреле 1941 года 
сформирован факультет электроспецо-
борудования.

В июле 1941 года при академии был 
создан учебный центр для освоения новых 
самолётов, при этом обучение занимало 
не больше недели. Это позволило в крат-
чайшие сроки переучить на новую авиа-
ционную технику тысячи лётчиков, штур-
манов и техников, призванных в основном 
из запаса.

Но вскоре Академия Жуковского была 
вывезена в Свердловск, где она находилась 
около двух лет. В это время учёные акаде-
мии занимались повышением надёжности 
и эффективности боевого применения 
самолётов, улучшения их лётно-техниче-
ских характеристик, повышением точности 
воздушной стрельбы и бомбометания.

В числе первых преподавателей ака-
демии были ученики Н.Е. Жуковского, впо-
следствии выдающиеся учёные и авиаци-
онные конструкторы: А.А. Архангельский, 
И.И. Артоболевский, Б.М. Вул, Н.т. гудцов, 
М.А. Лаврентьев и др.

За годы существования академии воз-
ник ряд научных школ, старейшие из кото-
рых — научная школа В.С. Кулебакина по 
электроснабжению, электрооборудова-
нию и автоматизации летательных аппа-
ратов и Б.Н. Юрьева в области аэродина-
мики. Широко известны работы в области 
теории крыла В.В. Голубева, Г.Ф. Бураго  
и других учёных. Формирование научной 
школы по динамике полёта, устойчивости 
и управляемости ЛА связано с именами 
В.П. Ветчинкина, В.С. Пышнова, Б.Т. Горо-
щенко; Б.С. Стечкин положил начало ис-
следованию процессов и характеристик 
авиационных двигателей; Н.Г. Бруевич — 
применению вычислительных устройств  
и автоматов в прицельных системах само-
лётов. На основе работ Е.Л. Бравина,  
Д.А. Вентцеля, Г.И. Покровского и др. в акаде-
мии развернулись исследования по внеш-
ней и внутренней баллистике, боеприпа-
сам, теориям бомбометания, воздушной 
стрельбы, взрыва. Среди воспитанников 
академии — главные маршалы авиации 
К.А. Вершинин и П.Ф. Жигарев, марша-
лы авиации Г.А. Ворожейкин, С.Ф. Жа- 
воронков, С.А. Красовский, С.И. Руденко, 
В.А. Судец, Ф.Я. Фалалеев, С.А. Худяков.

Первым начальником академии (1922–
1923) был военный инженер А.Н. Вегенер, 
затем Н.В. Соллогуб (1924–1925), В.С. Лаза-
ревич (1925–1927), С.Г. Хорьков (1927–1933). 
В предвоенные годы академию возглавля-
ли известные советские военачальники 
А.И. Тодорский (1934–1936) и З.М. Поме-
ранцев (1936–1940).

тоДорсКий  
александр иванович 
(1894–1965)

Гай  
Гая Дмитриевич 
(1897–1937)

З.м. померанцев  
(слева)
на учебных стрельбах

Однако в истории академии немало 
чёрных страниц. 10 июня 1927 года по об-
винению в контрреволюционной деятель-
ности был арестован первый начальник 
академии А.Н. Вегенер, боевой лётчик, 
участник трёх войн, изобретатель. На мо-
мент ареста профессор А.Н. Вегенер 
руководил кафедрой аэронавигации. Та-
лантливый и аполитичный человек, выхо-
дец из потомственных дворян, кадровый 
офицер царской армии, он вызывал од-
новременно недоверие и зависть у «про-
летарских слоёв», что послужило причиной 
доносов и ложных обвинений в измене Ро-
дине. 29 августа 1927 года А.Н. Вегенер был 
приговорён к расстрелу, а 2 сентября при-
говор привели в исполнение. Так начались 
в Военно-воздушной академии «чистки» во-
енных специалистов старой армии.

Репрессии продолжились в 1930–1931 
годах. В рамках так называемого дела 
«Весна» (также известного как «Гвардей-
ское дело», репрессии в отношении во-
еннослужащих РККА — бывших офицеров 
русской армии) были арестованы бывшие 
офицеры русской армии преподаватели 
В.А. Афанасьев, А.Х. Базаревский, М.Н. Ба-
ташёв, Н.С. Пестриков. 

3 июня 1935 года был арестован гая 
дмитриевич гай, начальник кафедры во-
енной истории. Легендарный герой Гра-
жданской войны, талантливый военный 
писатель, Г.Д. Гай пострадал из-за сво-
его горячего кавказского темперамен-
та. Поводом для его ареста послужила 
запальчивая фраза: «Надо убрать Стали-
на, всё равно его уберут». Немалую роль 
сыграло и то, что Г.Д. Гай был в сложных 
отношениях с С.М. Будённым и К.Е. Во-
рошиловым, которые, по его мнению, 
все заслуги красной конницы присвоили 
себе и на все лучшие места проталкива-
ют своих. Гая обвинили в принадлежности  

практические занятия

Москвы, но вдали от аэродрома. Летом 
1923 года она переехала в Петровский дво-
рец и бывший ресторан Скалкина вблизи 
Ходынского аэродрома, что существенно 
отразилось на улучшении учебного про-
цесса. В Петровском дворце она просу-
ществовала до 1998 года, после чего штаб 
академии переехал в здание по улице 
Планетная, дом 3.

27 сентября 1923 года за  ней закрепи-
лись прилегающие к Петровскому парку 
территории, на которых в последующие 
годы строятся учебные и жилые корпуса 
академии. 

слушатели 
штурманского 

факультета на лётной 
практике в монино.  

1940 г.

2 апреля 1925 года состоялся первый 
выпуск инженеров-механиков Воздушного 
флота.

17 апреля 1925 года академия пере-
именована в Военную воздушную акаде-
мию РККА имени профессора Н.Е. Жу-
ковского. В первые годы существования  
в ней было два факультета: инженерный 
и службы Воздушного флота (командный, 
который просуществовал до 1927 года  
и в 1930 году был вновь открыт). 29 января 
1927 года произведён первый выпуск слу-
шателей командного факультета.

В дополнение к двум существовавшим 
факультетам прибавились ещё четыре: 
авиационного вооружения (1934), опера-
тивный (1935–1936 и с 1939), заочного обу-
чения (1937) и штурманский (1938).

29 марта 1940 года из состава акаде-
мии выделились оперативный, командный 
и штурманский факультеты, образовав  
Военную академию командно-штурман- 
ского состава с месторасположением  
в посёлке Монино Московской области 
(позднее — Военно-воздушная академия 
им. Ю.А. Гагарина). 

До начала 1930-х годов академия была 
первым и единственным высшим авиа-
ционным учебным заведением в СССР, 
готовившим командиров и инженеров  
для авиации ВС, инженеров для авиаци-
онной промышленности и научно-иссле-
довательских учреждений гражданской 
авиации.
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А.В. Ляпидевский, В.А. Судец, г.Ф. Байду-
ков, Н.П. каманин и др.

В 1930-е годы Военно-техническая шко-
ла стала хорошо известна в стране как 
лучшее авиационно-техническое учебное 
заведение. В 1934 году она была пере-
именована в Курсы усовершенствования 
технического состава РККА им. Вороши-
лова. В мае 1938 года курсы были преоб-
разованы в Первое Ленинградское воен-
но-авиационное техническое училище 
им. Ворошилова.

Можно с уверенностью утверждать, что именно постоянно развивающаяся система 
подготовки специалистов высшей квалификации стала решающим фактором создания 
мощной советской авиационной промышленности, сумевшей внести огромный вклад  
в обеспечение Великой Победы в 1941–1945 годах и сделать нашу страну общепризнан-
ной великой авиационной державой в послевоенный период.

нагрудный знак пятой военной школы 
 техников по вооружению

Здание второго 
кадетского корпуса 
в 1927 году

Другим военно-учебным заведением, 
располагавшимся на территории бывше-
го Второго кадетского корпуса, была Во-
енно-теоретическая школа, переимено-
ванная в 1933 году в Пятую военную школу 
техников по вооружению ВВС Красной Ар-
мии. В 1938 году школа была преобразо-
вана во Второе Ленинградское военное 
авиационное училище.

к троцкистской организации и подготов-
ке свержения советской власти путём во-
оружённого восстания. 11 декабря 1937 
года его расстреляли. 

Массовый характер репрессии приня-
ли в 1937–1938 годах, когда в значительной 
мере пострадали как постоянный, так и 
переменный состав академии. По состо-
янию на 20 ноября 1937 года некомплект 
на командном факультете составлял 170 
человек, на инженерном — 95, на специ-
альном — двое слушателей. В 1937–1938 
годах подверглись арестам и погибли: 
замполит Военно-воздушной академии ди-
визионный комиссар Я.Л. Смоленский, на-
чальники двух факультетов полковники П.И. 
Малиновский и П.К. Семёнов, начальник 
кафедры оперативного искусства, круп-
ный специалист в области боевого при-
менения авиации полковник А.С. Алгазин, 
начальник кафедры тактики полковник А.С. 
Шейдеман, начальник кафедры военной 
истории полковник Р.А. Эстрейхер-Егоров, 
специалист по морской авиации полков-
ник Э.Г. Биллер (Биддер), преподаватель 
полковник С.С. Львов (Сыхин). Практически 
все они подверглись репрессиям и погиб-
ли. Из руководителей выжил лишь началь-
ник А.И. Тодорский, 15 лет отбывавший на-
казание в исправительно-трудовых лагерях.

Каток репрессий из-за острой полити-
ческой борьбы в верхних эшелонах пар-
тийной бюрократии не может затмить 
подвижнического труда преподавателей  
и слушателей академии во имя Родины. Её 
воспитанники и сотрудники приняли непо-
средственное участие в героических делах 
тридцатых годов:

• рекордный подъём в стратосферу 
(свыше 19 км) в составе экипажа страто-
стата «СССР-1» (1933 г.);

• спасение экспедиции парохода  
«Челюскин» со льдины в Карском 
море лётчиками — первыми Героями  
Советского Союза — выпускниками ака-
демии;

• участие начальника кафедры штур-
манской службы А.В. Белякова в Чка-
ловском перелёте из Москвы в США через 
Северный полюс (1937 г.);

• флагштурманом воздушного рейса 
по высадке экспедиции И.Д. Папанина на 
Северный полюс в 1937 году был И.Т. Спи-
рин, начальник штурманского факультета 
с 1938 года;

• получившая в академии путёвку в авиа-
цию М.М. Раскова участвовала в качестве 
штурмана в беспосадочном перелёте 
женского экипажа из Москвы на Дальний 
Восток (1938 г.). 

ленинградские военные 
авиационные училища

Созданная в 1712 году по указу Пет-
ра Первого Петербургская инже-
нерная школа была первым в Рос-

сии учебным заведением с законченным 
циклом инженерного образования.  
После ряда преобразований в 1882 году 
она стала называться «Второй кадетский 
корпус».

После Октябрьской революции 1917 
года Кадетский корпус был упразднён, но 

советскому государству в условиях ино-
странной интервенции и разраставшей-
ся Гражданской войны требовались под-
готовленные военные кадры. Поэтому на 
учебно-материальной базе Второго ка-
детского корпуса были созданы различ-
ные советские военно-учебные заведе-
ния. В начале это были 6-е Петроградские 
пехотные курсы, затем Военно-техниче-
ская школа Красного Воздушного флота, 
Военно-теоретическая школа Красного 
Воздушного флота, Первое Ленинград-
ское военное авиационно-техническое 
училище, Вторая Ленинградская школа 
авиамехаников, Ленинградские авиаци-
онно-технические курсы усовершенство-
вания ВВС Красной Армии.

После завершения Гражданской вой-
ны началась реорганизация Красной ар-
мии. В помещениях бывшего Кадетского 
корпуса с 1920-х годов располагались два 
военно-учебных заведения ВВС — Воен-
но-техническая школа красного Воздуш-
ного флота и Военно-теоретическая шко-
ла. Здесь совершенствовали свои знания 
прославленные авиаторы В.А. коккинаки,  

Здание второго 
кадетского корпуса, 

конец XIX века
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туполев а.н.  
(стоит в центре)  
около ант-1

цельнометаллический 
самолёт ант-2

Эскадрилья ант-3

самолёт-разведчик 
ант-3лД  
на авиационной 
выставке в Берлине. 
1928 г.

В 1925 году в ЦАГИ организовали Отдел 
авиации, гидроавиации и опытного строи-
тельства — АГОС ЦАГИ, первым разрабо-
танным самолётом которого стал двух-
местный самолёт-полутораплан АНТ-3 
(Р-3), целенаправленно разрабатывае-
мый как серийный. В 1926 году на самолёте 
«Пролетарий» типа АНТ-3 с мотором Napier 
Lion мощностью 450 л.с.  экипаж в соста-
ве лётчика М.М. Громова и бортмеханика  
Е.В. Радзевича в течение всего лишь трёх 
дней облетел столицы Германии, Фран-
ции, Австрии и Польши, демонстрируя 
миру первые успехи советской авиа-
ции. С 20 августа по 1 сентября 1927 года 
на самолёте «Наш ответ» того же типа 
лётчик С.А. Шестаков и бортмеханик  
Д.В. Фуфаев совершили перелёт общей 
протяжённостью около 22000 км по марш-
руту Москва — Токио — Москва. Маршрут 
полёта проходил через Сарапул, Омск, 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, 
Благовещенск, Наньянь, Йокогаму. В этом 
перелёте АНТ-3 летел с двигателем М-5 
А.А. Микулина мощностью 365 л.с. Опыт-
ный образец оснащался двигателем «Ли-
берти» мощностью 400 л.с., серийный — 
«Лорен-Дитрих» мощностью 450 л.с.

АНТ-3 выпускался в вариантах разведчи-
ка, штурмовика, почтового самолёта. На 
заводе № 22 в Филях было построено 103 
экземпляра.

Следующим удачным самолётом стал 
бомбардировщик АНТ-4 (ТБ-1 или Г-1).  
26 ноября 1925 года лётчик А.И. Томагаевский 
произвёл первый полёт. В 1929 году АНТ-4  
был принят на вооружение. Он стал первым 
в мире серийным цельнометаллическим 
двухмоторным бомбардировщиком.

Катер ант-4

СтАНОВлеНИе СОВетСКИх 
КОНСтРУКтОРСКИх шКОл 

АВИАСтРОеНИЯ
Самолёты А.Н. туполева

Выдающийся авиаконструктор Андрей 
Николаевич туполев после оконча-
ния Императорского Московского 

технического училища некоторое время 
работал на заводе Меллера, возглавлял 
расчётный отдел в Авиационном расчёт-
но-испытательном бюро Управления Воз-
душного флота.

В 1918 году А.Н. Туполев возглавил в ЦАГИ 
работы по созданию глиссеров и аэро-
саней. 

В 1921–1924 годах коллектив, возглав-
ляемый А.Н. Туполевым, построил и спу-
стил на воду катер АНТ-1 с гребным 
винтом водоизмещением около 1 т, цель-
нометаллический глиссер АНТ-2 с воз-
душным винтом, боевой четырёхмест-
ный глиссирующий торпедный катер 
АНТ-3 «Первенец», 10-тонный катер АНТ-4  
«Туполев» (Г-4), торпедный катер АНТ-5  
(Г-5) и его модификацию АНТ-6. Над ка-
терами-глиссерами вместе с А.Н. Тупо-
левым работали В.П. Ветчинкин, А.А. Ар-
хангельский, В.М. Петляков и П.О. Сухой.

тУполев  
андрей николаевич 

(1888–1972)

поГоссКий  
евгений иванович 

(1893–1972) 

Катер ант-5

Постройка глиссеров, а также аэроса-
ней явилась важным шагом на пути пере-
вода отечественного самолётостроения  
с деревянного на металлическое. А.Н. Ту-
полев в конце 1922 года уверенно полагал, 
что будущее авиации — в цельнометалли-
ческих конструкциях.

В октябре 1922 года А.Н. Туполев возгла-
вил Комиссию по постройке металличе-
ских самолётов при ЦАГИ, организованную 
решением Высшего Совета народного 
хозяйства (ВСНХ), в которую вошли, кро-
ме него, И.И. Сидорин, И.И. Погосский  
и Г.А. Озеров. С этого времени начало 
действовать в системе ЦАгИ сформиро-
ванное и возглавляемое им опытное кБ. 

В апреле 1922 года началось строитель-
ство первого советского цельнометалли-
ческого учебного самолёта АНт-1 из коль-
чугалюминия. 

АНТ-1, первый отечественный моноплан 
со свободнонесущим крылом, строили  
в одной из комнат второго этажа бывшего 
особняка меховщика Михайлова (в этом 
доме 17 на улице Радио сейчас располо-
жен Научно-мемориальный музей Н.Е. Жу-
ковского). Самолёт находился в сборке  
с апреля 1922 по октябрь 1923 года.

Первый полёт был выполнен лётчиком  
евгением Ивановичем Погосским с бывшего 
Кадетского плаца перед Екатерининским 
дворцом 21 октября 1923 года. В одном 
из полётов самолёт достиг высоты 600 м  
и скорости 125 км/ч. Однако из-за проблем  
с двигателем «Анзани», который нечем было 
заменить, полёты больше не проводились,  
и на этом судьба АНТ-1 завершилась.

На волне энтузиазма построили следу-
ющий металлический самолёт — АНТ-2 
с хорошим и мощным двигателем «Бри-
столь Люцифер» в 100 л.с. 26 мая 1924 
года был совершён его первый полёт. Он 
проектировался в гражданском вариан-
те для перевозки 2–3 пассажиров и почты,  
а также в военном варианте — пилот плюс 
наблюдатель (вооружение состояло из 
двух пулемётов). К сожалению, самолёт 
не достиг стадии серийного производства. 
Его дублёр, АНТ-2бис, с двигателем «Райт» 
мощностью 200 л.с. построили в ЦАГИ  
в 1930 году и впоследствии успешно ис-
пользовали для почтовых перевозок.
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«авиаматка» тБ-3  
с двумя  
истребителями и-16,  
у каждого из которых 
по две 250-кг бомбы

авианосца ТБ-1 (система «Звено»). Во-
оружение — два пулемёта «Виккерс»  
калибра 7,62 мм. 

Самолёт строился на авиационном за-
воде № 22 в Филях. Первый самолёт выкати-
ли из цеха завода 15 октября 1928 года. 

Самолёт находился на вооружении  
с 1928 по 1933 год. Всего построено 369 ма-
шин. В 1929 году выпущена модификация 
И-4 с очень маленьким нижним крылом.

Проблема создания тяжёлых самолётов 
была весьма актуальной как для военной, 
так и для гражданской авиации. Конструк-
торское бюро во главе с А.Н. Туполе-
вым вело работы по созданию самолёта  
АНТ-6 (ТБ-3, Г-2). Вначале на АНТ-6 устанав-
ливались двигатели «Кёртисс Конкерор», 
затем BMW.VI (на опытном самолёте), 
М-17Ф мощностью 715 л.с. и М-34ФРН 
мощностью 900 л.с. (в серии). По лётно-
тактическим данным ТБ-3 существенно 
превосходил зарубежные тяжёлые бом-
бардировщики. Полезная масса само-
лёта составляла 18,8 т, скорость — 288 
км/ч, потолок — 7740 м, дальность — свы-
ше 2500 км, массовая отдача — до 40%  
взлётной массы. Эти показатели долгое 
время оставались непревзойдёнными.

22 декабря 1930 года самолёт впервые 
поднялся в воздух. 

Внедрение в серийное производство  
и постройка более 800 тяжёлых машин  
ТБ-3 стали возможны в результате значи-
тельного расширения и реконструкции 
заводов цельнометаллического самолёто-
строения, а также благодаря развитию 
промышленности лёгких сплавов.

Самолётами ТБ-3, способными нести 
огромную по тому времени бомбовую 
нагрузку, вооружались так называемые 
тяжёлые бомбардировочные бригады. Воз-
душные корабли ТБ-3 служили и другим це-
лям: на них совершались полёты с мисси-
ей доброй воли в Прагу, Париж и Рим. На 
самолётах АНТ-6 на Северный полюс были 
доставлены И.Д. Папанин, Е.К. Фёдоров, 
П.П. Ширшов и Э.Т. Кренкель, которые про-
вели там девять месяцев.

Самолёт стал основой бомбардиро-
вочной авиации, воздушно-десантных со-
единений, военно-транспортной авиации. 
ТБ-3 участвовали в военных конфликтах 
1938–1940 годов. В Великой Отечественной 
войне использовались в качестве бомбар-
дировщика, в воздушно-десантных и воен-
но-транспортных операциях. Полностью 
снят с эксплуатации в 1946 году.

В 1932–1938 годах на заводах № 18, № 22 
и № 39 построено 819 экземпляров.

После использования в ВВС самолёты 
ТБ-3 передавались в ГВФ, где под обозначе-
нием Г-2 продолжали работать с меньши-
ми эксплуатационными нагрузками. 

лётчики-истребители. 
1930 г.

Бомбардировщик тБ-3

Многоцелевой самолёт АНТ-7 (Р-6, КР-6, 
Р-6П, МР-6, ПС-7, МП-6) — разведчик, истре-
битель дальнего сопровождения, бомбар-
дировщик, торпедоносец, цельнометал-
лический моноплан с двумя поршневыми 
моторами (М-17/Ф или BMW.VIС). Первый 
полёт состоялся в мае 1930 года.

Вооружение включало в себя пять пу-
лемётов ДА, бомбовая нагрузка составля-
ла 500 кг. Поставленный на поплавки само-

В сентябре 1929 года пилот С.А. Ше-
стаков с экипажем из четырёх чело-
век на самолёте «Страна Советов» типа  
АНТ-4 пролетел СССР с запада на восток, 
пересёк Тихий океан и достиг Соединён-
ных Штатов Америки, преодолев 21242 км 
в тяжелейших условиях.

На АНТ-4 впервые в мире проводились 
испытания по созданию летающего авиа-
носца, или самолёта-матки, несущего два 
истребителя. 3 декабря 1931 года маши-
на поднялась в воздух. ТБ-1 пилотировали  
А.И. Залевский и И.Ф. Козлов. Истреби-
телем на левом крыле управлял В.П. Чка-
лов, истребителем на правом крыле —  
А.Ф. Анисимов. Взлёт был выполнен с че-
тырьмя работающими моторами. На вы-
соте 1000 метров истребители отцепились 
и пристроились к нему. Так, строем, крыло 
к крылу, все машины и приземлились.

Этот самолёт с двумя двигателями на-
ходился на вооружении нашей военной 

первый экземпляр 
бомбардировщика 

ант-4

Бомбардировщик тБ-1 
на поплавковом шасси

истребитель-парасоль и-4бис

«авиаматка» тБ-1  
и два истребителя и-4

авиации в качестве тяжёлого бомбарди-
ровщика, имея хорошие по тому времени 
лётно-технические и боевые характеристи-
ки — потолок составлял 4830 м, скорость —  
207 км/ч, дальность — 1000 км, макси-
мальная взлётная масса — 7750 кг. АНТ-4 
и последовавшие за ним АНТ-6, АНТ-9 сы-
грали значительную роль в развитии отече-
ственной авиационной техники. Они стали 
прообразом многомоторных бомбарди-
ровщиков свободнонесущей моноплан-
ной схемы с расположением двигателя на 
крыльях.

ТБ-1 принимали участие в боевых дей-
ствиях в 1929 году на ст. Манчжурия,  
в 1938 году — у о. Хасан, в 1939 году —  
у о. Буир-Нур. В 1939–1940 годах участво-
вали в военных действиях в Финляндии. 
Во время Великой Отечественной войны 
самолёты входили в состав авиагруппы 
ВВС Северного флота и использовались 
для транспортных перевозок.

АНТ-4 различных модификаций строи-
лись серийно на заводе № 22 в 1929–1932 
годах общим количеством 216 экземп-
ляров.

Следующая разработка А.Н. Туполе-
ва — цельнометаллический истребитель  
АНТ-5, или И-4, лучший в мире по манё-
вренности на момент создания боевой 
самолёт. Первый полёт АНТ-5 выполнен  
10 августа 1927 года. Истребитель уста-
навливался на крыле бомбардировщика- 
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МДР-1, или РОМ-1. В АГОС (авиация, гид-
роавиация и опытное строительство) 
ЦАГИ под руководством А.Н. Туполева на-
чали работать над цельнометаллическим 
АНТ-8 (МДР-2).

АНТ-8 — цельнометаллический гидро-
самолёт, морской дальний разведчик  
с двумя двигателями BMW.VI. Первый полёт 
состоялся в Севастополе 30 января 1931 
года. Пилотировал самолёт лётчик С.Т. Ры-
бальчук. Проведённые испытания показа-
ли, что машина имеет хорошую мореход-
ность, способна взлетать и садиться при 
значительной волне. 

В серийное производство и на воору-
жение морской авиации АНТ-8 рекомен-
дован не был ввиду того, что его основные 
характеристики были на одном уровне  
с характеристиками гидросамолётов уже 
находившихся на вооружении авиации 
флота.

АНТ-8 остался опытной машиной и стал 
фундаментом последующего создания 
крупных цельнометаллических летающих 
лодок.

В 1929 году началась разработка гра-
жданского варианта АНТ-8 для использо-
вания на больших реках и на линиях вдоль 
морского побережья. От военной версии 
АНТ-8 отличался внутренней компоновкой, 
оборудованием и полезной нагрузкой, 
увеличенной до 1600 килограмм. 

АНТ-9 впервые взлетел 5 мая 1929 года,  
а в июле-августе на АНТ-9 «Крылья Советов» 
лётчик М.М. Громов совершил полёт по 
европейским столицам, в котором прини-
мали участие корреспонденты централь-
ных газет. 

С 1933 по 1943 год ПС-9 широко ис-
пользовались на гражданских авиалиниях. 
Участвовал во вспомогательных операциях 
Великой Отечественной войны. 

Серийная постройка самолётов велась 
в 1930–1932 годах на заводе № 22, было по-
строено 66 машин. 

В 1928 году начались работы по со-
вершенствованию лёгких разведчиков — 
проект АНТ-10 (Р-7). При его проектировке 
была использована схема АНТ-3, при этом 
планировалось установить более мощные 
двигатели BMW.VI.

Схема самолёта была предельно 
упрощённой и легко разборной, что поз-
воляло быстро заменить любую повре-
ждённую часть машины, в том числе  
в полевых условиях. Помимо варианта 
самолёта-разведчика рассматривалась 
возможность переоборудования АНТ-10 
для почтового сообщения и для сверхдаль-
них перелётов, а также поплавковый вари-
ант машины.

Испытания опытной машины с мотором 
BMW.VI были начаты в январе 1930 года. 

р-6 на лыжном шасси

цельнометаллический гидросамолёт ант-8

трёхмоторный ант-9 на Красной площади столицы как образец достижения 
советской промышленности

Гражданский  
самолёт Г-2

в воздухе многоцелевой 
самолёт р-6  

на поплавковом шасси

лёт (обозначения Р-6П, МР-6) использовался 
в морской авиации. С 1936 года АНТ-7 по-
степенно снимались с вооружения и пере-
давались (под обозначениями ПС-7 и МП-6) 
в ГВФ и Главсевморпуть. Этот тип самолёта 
был полностью выведен из эксплуатации  
в 1944 году.

Благодаря большому радиусу действия 
самолёты типа АНТ-7 применялись для 
картографических съёмок в Сибири. Пас-
сажирский вариант вмещал семь человек 
при двух членах экипажа. Это был первый 
советский самолёт, пролетевший 6 мая 
1937 года над Северным полюсом. В 1938 
году самолёты Р-6 участвовали в спасе-
нии людей с кораблей, затёртых льдами  
в море Лаптевых. В 1939 году на ПС-7 выпол-
нен сверхдальний перелёт Москва — бухта 
Нагаева (9222 км за девять лётных дней).  
Во время Великой Отечественной войны 
АНТ-7, уже снятый с вооружения, применял-
ся для буксировки планёров, доставки ору-
жия партизанам, эвакуации раненых. 

На заводах № 22 и № 31 с 1931 по 1935 
год построили 406 АНТ-7 разных модифи-
каций.

С целью защиты морских рубежей стра-
ны в условиях отсутствия достаточно разви-
того морского флота в марте 1923 года 
была утверждена программа разработки 
серии гидросамолётов разного назначе-
ния. В 1925 году эту программу значитель-
но расширили, включив туда несколько но-
вых в то время типов самолётов. Одним из 
таких являлся так называемый «разведчик 
открытого моря» (РОМ).

Летом 1925 года создание РОМ возло-
жили на два конструкторских коллектива. 
Под началом Д.П. Григоровича в Отделе 
морского опытного самолётостроения 
(ОМОС) приступили к созданию проек-
та летающей лодки со смешанной 
конструкцией, которая получила название 
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В марте 1930 года ЦАГИ получил зада-
ние разработать эскизный проект и техни-
ческие требования на новый пассажир-
ский самолёт. АНТ-14 создавался по всем 
стандартам, связанным с пассажирскими 
самолётами: соблюдение норм лётной 
годности, безопасности, экономичности 
полёта и комфорт пассажиров. 

АНТ-14 стал развитием самолёта АНТ-9 —  
свободнонесущий высокоплан с гофри-
рованной дюралевой обшивкой и неуби-
рающимся шасси. 

В июле 1931 года собрали первый опыт-
ный самолёт. АНТ-14 являлся наиболее 
крупным пассажирским самолётом того 
времени с высокими лётно-техническими 
характеристиками: его скорость равня-
лась 204 км/ч, дальность — 400 км и пото-
лок — 4220 м.

14 августа 1931 года М.М. Громов впер-
вые поднял АНТ-14 в воздух, оценив высо-
ко его лётные качества. По ходу утвердили 
число пассажирских мест в 36.

В 1931 году УВВС передало в ЦАГИ тре-
бования по возможному вооружению 
АНТ-14 спаренной установкой пулемётов 
калибра 7,62 мм для переднего стрелка  
и двумя крупнокалиберными пулемётами 
для стрелков в средней и хвостовой частях 
самолёта. Максимальная бомбовая на-
грузка составляла 4000 кг, в том числе на 
подвеске до полутонны. Но проект бом-
бардировщика остался проектом.

Серийное производство пассажир-
ского АНТ-14 не осуществлялось, так как 
к моменту создания машины объёмы 
пассажирских авиаперевозок полностью 
удовлетворялись самолётами меньших 
размеров и меньшей пассажировмести-
мости.

В результате в марте 1930 года УВВС за-
казало ЦАГИ разработку тяжёлого бом-
бардировщика АНТ-16 (ТБ-4) со следу-
ющими параметрами: максимальная 
нагрузка — около 18000 кг, дальность 
полёта — 2000 км, скорость — 200 км/ч, 
практический потолок — 5000 метров. 
Самолёт должен оснащаться шестью дви-
гателями. Назначение самолёта — уни-

сборка пассажирского 
самолёта ант-14  
в аГос цаГи

пассажирский самолёт 
ант-14

пассажирский салон 
ант-14

чтожение крупных военно-промышленных 
объектов и тыловых коммуникаций про-
тивника. Для этого самолёт должен иметь 
мощное оборонительное вооружение: две 
артиллерийские установки с 20-мм пуш-
ками, пять стрелковых установок под спа-
ренные пулемёты ПВ-1, бомбодержатели 
и бомбосбрасыватели новой конструк-
ции, на которых могло размещаться сорок  
250-кг бомб или двадцать 500-кг бомб вну-
три фюзеляжа и одна 1000-кг или 2000-кг 
бомба под фюзеляжем.

АНТ-16 оснащался современным при-
борным оборудованием, прицелом ОПБ-2 
для ночного бомбометания, радиоприём-
ником, внутренней телефонной связью. 
Для автономного питания бортовых систем 

Полёты лётчиков-испытателей М.М. Громо-
ва, А.Б. Юмашева и В.О. Писаренко показа-
ли, что Р-7 сложен в управлении, и государ-
ственные испытания он сразу не прошёл. 
Законченные к осени 1930 года доработки 

позволили значительно улучшить управле-
ние самолётом, но время было потеряно: 
серийные заводы уже начали выпуск само-
лётов Р-5. Единственный АНТ-10 направили  
в Среднюю Азию, где он выполнял транс-
портные работы.

Пятилетний план авиационной промыш-
ленности, принятый УВВС, предусматри-
вал создание коллективами А.Н. Туполева  
и Н.Н. Поликарпова одноместных истреби-
телей с общими техническими характери-
стиками. ЦАГИ начало разработку само-
лёта АНТ-12 смешанной конструкции, 
оснащённого двигателем «Гном Рон Юпи-
тер» VI мощностью 480 л.с. Но выполнение 
задачи затягивалось ввиду занятости инже-
нерного состава строительством тяжёлых 
бомбардировщиков и работы по АНТ-12 
были прекращены.

После прекращения работ по машине 
АНТ-12 инженер В.М. Родионов предложил 
на основе отставленного проекта всё же 
построить истребитель в порядке обще-
ственной инициативы, т.е. в нерабочее вре-
мя. В план опытного строительства самолёт 
включён не был. Тем не менее в декабре 
1929 года УВВС выдало тактико-техниче-
ские и технологические требования, утвер-
ждённые в январе 1930 года. Руководство 
по созданию нового истребителя А.Н. Тупо-
лев возложил на Павла Осиповича Сухого.

Такой истребитель разрабатывался  
в АГОС ЦАГИ — АНТ-13 (И-8) и был предна-
значен для работы в системе противовоз-
душной обороны важных тыловых объектов. 

По ТТТ самолёт должен был иметь мак-
симальную скорость 310 км/ч на высоте 
5 км при посадочной не более 100 км/ч, 
практический потолок 8500 м и время на-
бора высоты 5000 м 6–7 минут.

В ноябре 1930 года АНТ-13 построили,  
12 декабря М.М. Громов совершил на нём 
первый полёт, поднявшись на высоту 5 км за 
10,32 мин. Но на государственные испыта-
ния АНТ-13/И-8 не передавался. Главным об-
стоятельством, определившим судьбу этого 
не совсем обычного самолёта, стало ре-
шение не приобретать импортный мотор, 
а альтернативной замены ему не нашлось.

Двухмоторный ант-9

самолёт-разведчик 
ант-10

истребитель ант-13

A.H. туполев, в.п. ветчинкин, Б.с. стечкин, в.а. архангельский.  
Конец 1920-х годов 
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схема ант-17

приборная панель 
первого пилота ант-25

ант-25 экипажа  
м.м. Громова  
после посадки  
у сан-Джасинто

рабочие места экипажа и силовую уста-
новку. Общая масса брони достигала 
1000 кг, из них 380 входили в силовую схе-
му конструкции, воспринимая действую-
щие нагрузки.

В ходе дальнейшего проектирования 
выяснилось, что не представляется воз-
можным получить требуемые ЛТХ из-за 
большой массы «неработающей» брони. 
Конструкторской группой было решено от-
ложить работы по тяжёлым штурмовикам.

В СССР к идее создания бронирован-
ных машин вернулись во второй половине 
1930-х годов, когда появились необходи-
мые марки авиационной брони и техно-
логии её обработки, позволившие ОКБ  
С.В. Ильюшина за короткий срок создать 
штурмовик Ил-2.

АНТ-17 стал одним из последних проек-
тов самолёта-биплана, разработанных 
в ОКБ А.Н. Туполева — все последующие 
машины создавались по монопланной 
схеме.

В начале 1931 года бригада П.О. Сухого, 
входившая в состав конструкторского кол-
лектива А.Н. Туполева, приступила к разра-
ботке рабочих чертежей самолёта АНТ-25 
(РД — «рекорд дальности»), который вы-
полнялся по схеме трёхместного цельно-
металлического низкоплана с одним дви-
гателем М-34. Заданная дальность полёта 
этого самолёта обеспечивалась комплек-
сом проектно-конструкторских решений, 
позволявших достичь очень высокого для 
своего времени аэродинамического и ве-
сового совершенства планера АНТ-25, его 
силовой установки. 

22 июня 1933 года под управлением 
лётчика М.М. Громова состоялся пер-
вый полёт опытного АНТ-25 с двигателем  
М-34 (900 л.с.) без редуктора. По оценке 

М.М. Громова самолёт оказался устойчи-
вым и простым в управлении. 

На самолёте был установлен ряд миро-
вых рекордов по дальности полёта, в том 
числе полёт в 1937 году через Северный по-
люс до города Сан-Джасинто, на границе 
США и Мексики (за 62 часа 17 минут само-
лёт пролетел 11500 км).

Дальних бомбардировщиков для нане-
сения точечных ударов по объектам про-
тивника, разработанных в КБ А.Н. Туполева, 
было два: АНТ-36 (ДБ-1) и АНТ-37 (ДБ-2). Их 
построили, испытали, но на вооружение 
они не поступали вследствие низких ско-
ростей и недостаточно мощного оборо-
нительного вооружения, которое требова-
лось для таких самолётов. 

Кормовая пулемётная 
турель с Да-2

Здание Косос цаГи  
в наши дни

тяжёлый 
бомбардировщик  

ант-16

на самолёте впервые в мире применили 
электроустановку с приводом от двига-
теля, прообраз вспомогательных силовых 
установок.

3 июля 1933 года экипаж лётчика-испы-
тателя М.М. Громова выполнил на АНТ-16 

первый полёт. Хорошие результаты лётных 
испытаний позволили передать машину на 
совместные государственные и войсковые 
испытания, после которых были отмечены 
замечания и пожелания по усовершен-
ствованию.

В конце 1933 года программу по АНТ-16 
полностью свернули в связи с пересмот-
ром взглядов руководства ВВС на будущее 
бомбардировочной авиации — теперь 
нужны были скоростные высотные маши-
ны, способные преодолевать большие 
расстояния и самостоятельно выполнять 
задачи, без поддержки истребителей.

Опытный АНТ-16 в дальнейшем использо-
вали для испытаний систем тяжёлых само-
лётов и отработки транспортировки лёгкой 
бронетехники. Также он рассматривал-
ся как база по созданию пассажирского 
самолёта.

В мае 1932 года Центральное конструк-
торское бюро ЦАГИ было преобразова-
но в сектор опытного строительства —  
СОС ЦАГИ, куда входили конструкторский 
отдел, отдел внедрения в серию, отдел  
эксплуатации и лётных испытаний, завод 
опытных конструкций (ЗОК, завод № 156). 
Новые самолёты проектировал конструк-
торский отдел сектора опытного строи-
тельства — КОСОС, который и возглавил 
Андрей Николаевич Туполев. 

Начальники бригад КОСОС: Влади-
мир Михайлович Петляков (бригада  
№ 1, тяжёлые самолёты); Иван Иванович  
Погосский и после его гибели — Алек-
сандр Петрович Голубков (№ 2, гидросамо-
лёты); Павел Осипович Сухой и его заме-
ститель — Николай Николаевич Поликарпов 
(№ 3, истребители и рекордные самолёты); 
Александр Александрович Архангельский 
(№ 5, скоростные военные самолёты и их 
гражданские модификации); Владимир 
Михайлович Мясищев (№ 6, эксперимен-
тальные самолёты); Владимир Леонтьевич 
Александров (№ 7, винты); Евгений Ивано-
вич Погосский (№ 8, моторные установки); 
Николай Иванович Петров (№ 9, шасси); 
Николай Северинович Некрасов (№ 10, 
торпедные катера). 

В 1929 году АГОС ЦАГИ под руководством 
А.Н. Туполева было выдано задание на раз-
работку тяжёлого бронированного штур-
мовика, способного уничтожать танки  
и бронеавтомобили. 

В течение 1930 года конструкторский 
коллектив Туполева подготовил про- 
ект самолёта, оснащённого мощной  
75-мм динамореактивной пушкой, вось-
мью пулемётами калибра 7,62 мм  
и бомбовой нагрузкой до 1500 кг. Само-
лёт АНТ-17 (ТШ-Б) получил рациональ-
ную систему бронирования, защищав-
шую жизненно важные части самолёта:  
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мого шага, новую носовую часть, допол-
нительные топливные баки, вооружение 
сняли. 24-25 сентября 1938 года женский 
экипаж В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко  
и М.М. Расковой совершил дальний бес-
посадочный, рекордный для женщин 
перелёт. От Москвы до вынужденного 
приземления недалеко от Комсомоль-
ска-на-Амуре самолёт «Родина» проле-
тел 5947 км за 26 часов 29 минут со сред-
ней скоростью 224 км/ч.

После эвакуации и ремонта этот ДБ-2 
эксплуатировался в Аэрофлоте, потом до 
1943 года — в интересах НКАП.

В 1934 году под руководством А.Н. Тупо-
лева был построен уникальный восьмимо-
торный самолёт АНТ-20 «Максим Горький». 
Он совершил первый полёт 17 июня 1934 
года. Это был самый большой в мире сухо-
путный самолёт. Его длина — 33 м, высота —  
11,25 м, размах крыла — 63 м (площадь 
486 м2). Максимальная взлётная масса —  
53 т. Строился он на народные деньги  
в связи с 40-летием литературной и обще-
ственной деятельности Максима Горького 
и предназначался для проведения агитаци-
онных мероприятий. Для этих целей он был 
оборудован мощной радиоустановкой 
«Голос с неба», типографией, радиостан-
циями, фотолабораторией, звуковой кино-
установкой для демонстрации фильмов 

на открытом воздухе, библиотекой и т.п. Ка-
бина пилотов была оснащена новейшими 
аэронавигационными приборами. 

ант-37бис

ант-20  
«максим Горький»  
в полете

ант-20  
«максим Горький»  
на земле

Комфортабельный 
пассажирский салон

В августе 1933 года КБ подготовило 
проект АНТ-36, он же ДБ-1. Заказчик разре-
шил запустить его в серию на заводе № 18 
первой партией 24 самолёта, а затем до-
вести общий выпуск до 50.

Экспозиция ссср  
на авиационной 

выставке в париже  
в 1936 г.:  

истребитель и-17, 
пассажирский пс-35  
и рекордный ант-25 

экипажа Чкалова

Дальний 
бомбардировщик  

ант-36  
с двигателем м-34р

ант-36 с дизельным 
двигателем ан-1

ант-37бис  
(ДБ-2 «родина»)  

в цехе Завода опытных 
конструкций цаГи

Серийное производство самолёта на-
чалось на заводе № 18 в Воронеже. Было 
построено 18 самолётов. Однако само-
лёт обладал малой бомбовой нагрузкой 
и скоростью, против истребителей был 
беззащитным и его производство было 
прекращено. НКАП решил сосредото-
читься на разработке новых АНТ-37 (ДБ-2)  
и ЦКБ-30 (ДБ-3).

Осенью 1934 года бригада П.О. Сухого 
получила задание на постройку дальнего 
бомбардировщика АНТ-37 (ДБ-2).

«37-й» представлял собой двухмоторный 
(«Гном-Рон Мистраль Мэйджор» К-14 по 
800 л.с. каждый; этот мотор позднее станет 
М-85). Максимально бомбардировщик мог 
нести 2050 кг при использовании наружных 
бомбодержателей, был вооружён тремя 
пулемётами ШКАС. По расчёту дальность 
полёта АНТ-37 должна была достигать около 
5000 км при скорости 250 км/ч.

15 июня 1935 года был построен первый 
самолёт, и 16 июня начались заводские 
испытания (лётчик-испытатель К.К. Попов, 
ведущий инженер М.М. Егоров). Однако 
20 июля при проведении государственных 
испытаний АНТ-37 потерпел катастрофу 
по причине вибрации хвостового оперения  
и его последующего отделения от фюзеля-
жа. Самолёт был доработан и 19 февраля 
1936 года передан в НИИ ВВС на государ-
ственные испытания. Здесь снова возникла 
та же проблема с вибрацией хвостовой 
части на скорости 140–150 км/ч. Самолёт 
сняли с испытаний и не рассматривали 
его более в качестве перспективного бом-
бардировщика. 

Пришлось остановить подготовку к се-
рийному выпуску АНТ-37 на заводе № 18 
(планировалось собрать 30 экземпляров). 

Рекордный АНТ-37бис, или ДБ-2 «Ро-
дина», получил мощные двигатели М-86 
(950 л.с), трёхлопастные винты изменяе-
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первоначальный 
вариант истребителя 
ант-21

истребитель  
ант-21бис

тех же двигателях типа М-17 значительно 
меньшие геометрические размеры, аэро-
динамика его была улучшена благода-
ря применению убирающегося шасси, 
фюзеляжа облагороженной формы по-
лумонококовой конструкции с овальным 
поперечным сечением и с гладкой не-
гофрированной наружной обшивкой, полу-
закрытыми кабинами экипажа. Оригиналь-
ным для своего времени было применение 
разнесённого двухкилевого оперения, что 
улучшало возможности обстрела задней 
полусферы из оборонительного оружия,  
и использование в системе уборки шас-
си сжатого воздуха, а также стоек шасси  
с масляно-воздушной амортизацией. 

Опытная машина была готова 26 апре-
ля 1933 года, и 23 мая лётчик-испытатель  
И.Ф. Козлов впервые поднял её в воздух. 

Начавшиеся испытания выявили мно-
жество недостатков, самолёт возврати-
ли для доработки. К сожалению, приня-
тые меры устранили не все дефекты,  
в том числе самый неприятный — бафтинг 
оперения. Полёты на машине были при-
знаны опасными. Решено было сделать 
ещё несколько испытательных полётов 
для выяснения причин, вызывающих тряс-
ку. Испытание до конца довести не уда-
лось. 14 сентября 1933 года на скорости 
около 350 км/ч оперение разрушилось, 
лётчик с трудом посадил машину. Начал-
ся детальный анализ случившегося, ре-
зультаты которого имели большое значе-
ние для будущего скоростных самолётов, 
которые создавались и в туполевском,  
и в других авиационных КБ страны. Выяс-
нилось, что для скоростных самолётов 
необходимо обеспечивать не только ста-
тическую, но и динамическую прочность 
агрегатов планёра.

10 января 1932 года КБ приступило к по-
стройке «дублёра» — АНТ-21бис (МИ-3Д), 
который существенно отличался от первой 
опытной машины. Для «дублёра» было за-
ново спроектировано однокилевое хвосто-
вое оперение с высоко установленным на 
киле стабилизатором, перекомпонован 
фюзеляж для улучшения системы оборо-
нительного огня. Переднюю пулемётную 
установку заменили на лицензионную пуш-
ку «Эрликон» калибра 20 мм, установили  
новые высотные двигатели М-34Н мощно-
стью 830 л.с.

22 января 1934 года состоялся первый 
полёт. Заводские испытания продолжа-
лись до 13 октября. Однако самолёт ока-
зался сложным в пилотировании. Все 
работы по машине были прекращены. 
Решение было естественным, так как на 
испытания выходил АНТ-40 (СБ), имевший 
более перспективную конструкцию и луч-
шие лётные характеристики, что давало 

возможность спроектировать на его базе 
многоцелевую машину класса МИ или 
ДИП, что и было осуществлено в проекте 
АНТ-46 (ДИ-8).

С конца 1920-х годов командование 
морской авиации занималось вопросом 
введения в состав флота тяжёлых бомбар-
дировщиков класса «морской крейсер», 
способных выполнять разведку в отдалён-
ных морских районах и наносить мощные 
бомбовые удары по надводной технике  
и базам вероятного противника.

Двухлодочные аппараты в мировой прак-
тике разрабатывались редко в силу слож-
ного разрешения вопросов гидродинамики 
и мореходности при посадке на большую 
волну, необходимости значительного уси-
ления конструкции, соединяющей два кор-
пуса. «Летающий катамаран» требует  

пилотирование ант-20 на параде доверили м.м. Громову.  
на фото он разговаривает с К.е. ворошиловым,  

сзади которого стоит а.н. туполев

парад 7 ноября 1934 г.

пассажирская кабина 
ант-20бис

Силовая установка состояла из вось-
ми 850-сильных моторов М-34ФРН, два из  
них — в тандемном расположении над 
фюзеляжем. Впервые в истории авиации 
на самолёте использовался не только по-
стоянный, но и переменный ток напряже-
нием 120 В. Помимо членов экипажа на 
борту могло разместиться 72 человека. 
Служебные и бытовые (в частности, спаль-
ные) помещения занимали площадь бо-
лее 100 м2. Самолёт установил мировые 
рекорды грузоподъёмности. 

18 мая 1935 года планировалась пере-
дача АНТ-20 Агитэскадрилье имени  
М. Горького, и перед этим членам семей 
строителей самолёта решили организо-
вать полёт. В результате столкновения с ис-
требителем И-5 произошла катастрофа, 
в которой погибли 49 человек, включая 11 
членов экипажа «Максима Горького» и 37 
пассажиров, в том числе шестеро детей.

После крушения АНТ-20 было реше-
но построить второй, улучшенный экзем-
пляр. Была убрана тандемная установка, 
и восемь М-34ФРН заменены на шесть  
М-34ФРНВ мощностью 1200 л.с. каждый. 
Постройка нового самолёта завершилась  
в 1938 году. В 1940–1941 годах этот самолёт 
под маркой ПС-124 использовался как пас-
сажирский на линии Москва — Харьков —  
Ростов-на-Дону — Минеральные Воды. По-
сле начала войны его использовали для 
перевозки грузов в тылу. 14 декабря 1942 
года самолёт разбился при посадке в 60 
километрах от Ташкента, налетав 272 часа.

Опыт эксплуатации многоцелевых 
самолётов Р-6 и КР-6 (АНТ-7) определил 
две основные тенденции развития само-
лётов этого типа: проектирование тяжёлых 
многоместных истребителей с усилен-
ным стрелково-пушечным вооружением  
(МИ и ДИП) и скоростных фронтовых бом-
бардировщиков (СБ). Оба эти направле-
ния в СССР развивались до начала Великой 
Отечественной войны.

В 1930 году ЦАГИ получило от УВВС за-
дание на проектирование многоместно-
го истребителя. Несколько раз оно уточня-
лось, и, согласно окончательной редакции, 
КБ поручалось создать многоцелевой ис-
требитель с высокими для своего време-
ни лётно-тактическими характеристиками, 
способный выполнять задачи истребителя 
сопровождения, лёгкого бомбардировщи-
ка и разведчика. 

Конструкторское бюро с 1 марта 1931 
года приступило к проектированию само-
лёта, получившего внутреннее обозначе-
ние АНТ-21 (МИ-3). Это был первый самолёт 
КБ А.Н. Туполева с убирающимся шасси. 

По сравнению с Р-6 многоместный  
АНТ-21 имел при сохранении общей схе-
мы двухдвигательного моноплана и при  
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АНТ-16 (ТБ-4). Проект предусматривал ис-
пользование на самолёте 12 двигателей 
М-34, восемь из которых устанавливались 
в крыле и четыре — в двух тандемных уста-
новках над крылом. В дальнейшем, в связи 
с дополнительными требованиями военных 

В середине 1935 года интерес к МК-1 
угас вследствие сложности практической 
эксплуатации. Поэтому командование 
ВМФ не проявило заинтересованности  
в дальнейшем развитии самолёта.

Проектирование истребителя АНТ-23 на-
чалось 1 апреля 1929 года. НТК УВВС разра-
ботала специальные технические требова-
ния для ведения тяжёлым истребителем боя 
на высоте до 5000 м. Был принят вариант,  
в котором предусматривалась постройка 
двухбалочного одноместного цельноме-
таллического истребителя. На нём при-
менили тандемные двигатели с воздуш-
ным охлаждением «Юпитер» мощностью 
по 420 л.с. Оперение было двухкилевым. 
Истребитель проектировали специально 
для установки динамореактивных орудий  
АПК-4 калибра 76,2 мм. 

Сборка И-12 закончилась в начале лета 
1931 года. Конструировал самолёт началь-
ник бригады ОАГОС В.Н. Чернышов. 29 авгу-
ста 1931 года И-12 впервые поднялся в воз-
дух. Самолёт достиг скорости 280 км/ч на 
высоте.

21 марта 1932 года при пробной стрель-
бе из пушек произошло частичное раз-
рушение конструкции самолёта. После 
аварии самолёт восстановили, но из-за 
невысоких лётных характеристик было при-
нято решение о прекращении работ.

В конце 1929 года НТК УВВС предложило 
АГОС дать заключение о возможности по-
стройки самолётов грузоподъёмностью 
в 10 и 25 т, способных перевозить орудия, 
танки, и сообщить их основные парамет-
ры. В КБ были проработаны под заданные 
варианты грузоподъёмности предвари-
тельные данные по двум машинам. Пер-
вый вариант стал основой для проектиро-
вания самолёта АНТ-16 (ТБ-4), второй — для 
работ по проекту «сверхбомбардировщи-
ка» АНТ-26 (ТБ-6). 

Вскоре ВВС принимает принципиальное 
решение о строительстве АНТ-26. В план КБ 
были включены два варианта самолёта: 
пассажирский и грузовой под коммерче-
скую нагрузку в 15 т и с дальностью полёта 
1500 километров. Гражданские проекты 
шли в КБ под обозначением АНТ-28.

В марте 1932 года КБ приступило к ре-
ализации проектов. Туполев сразу же 
поднял вопрос о строительстве завода 
для серийной постройки АНТ-26 и завода 
для их ремонта, размеры которых долж-
ны были удовлетворять габаритам этих ги-
гантов. Проектные работы были проведе-
ны «Авиапроектом» и стали основой для 
строительства двух авиационных пред-
приятий страны: завода № 124 в Казани 
и № 84 в Москве.

Компоновка и конструкция самолёта 
АНТ-26 являлась дальнейшим развитием 

истребитель  
ант-23 (и-12)

макетирование 
бомбардировщика  
ант-26 (тБ-6)

а.н. туполев  
на испытаниях ант-27  
в севастополе

предполётная 
подготовка летающей 

лодки ант-22 (мК-1)

ант-22 (мК-1) в небе 
и на море

увеличенного количества членов наземной 
стартовой команды и многое другое.

В то же время двухлодочная схема обла-
дает преимуществами: подвеска в райо-
не центроплана большого ассортимента 
бомб или торпед, обеспечение почти кру-
гового обстрела с бортовых оборонитель-
ных установок. 

В 1925–1926 годах Д.П. Григорович 
предложил проект морского миноносца 
ММ1. В 1930 году Р.Л. Бартини разработал 
двухлодочный МТБ-2, а в 1934 году в ЦАГИ 
построили гигантский АНТ-22, или МК-1.

Двухлодочный гигант АНТ-22 был третьей 
летающей лодкой, родившейся в стенах 
ЦАГИ. Разработка осуществлялась с 1932 
года конструкторской группой Ивана Ива-
новича Погосского, которая в январе 1933 
года получила статус отдельной бригады 
№ 2 в составе КОСОС ЦАГИ. 

В соответствии с заданием самолёт 
считался морским крейсером для развед-
ки отдалённых районов открытого моря, 
сопровождение флота, бомбардировки 
баз и укрепрайонов. То есть это должна 
была быть универсальная машина. А двух-
лодочная схема предполагала решение 
задач транспортировки крупногабарит-

ных грузов — малых подводных лодок, по-
лупогружаемых торпедных катеров.

МК-1 был цельнометаллическим гид-
росамолётом. Наверху центроплана, на 
специальных пилонах располагались три 
тандемные установки двигателей М-34 
(825 л.с. каждый) с двухлопастными вин-
тами. Верхние части лодок были вмести-
тельными фюзеляжами. По каждой лодке 
можно было передвигаться и через цен-
троплан переходить между корпусами. 
В правой лодке в носовой части стояла 
тяжёлая экранированная турель с пуш-
кой «Эрликон». Средняя оборонительная 
установка состояла из экранированной 
турели ТУР-8 с пулемётом ШКАС. В левой 
лодке всё устанавливалось наоборот.  
В корме стояли две спарки пулемётов 
ДА на турелях ТУР-5. Бомбардировоч-
ное вооружение включало кассеты КД-2  
в восьми бомбоотсеках, расположен-
ных в центроплане. На внешней подвес-
ке находились шесть бомб по 1000 кг, или  
12 по 500 кг, или 20 по 250 кг, или четыре 
торпеды.

Весь экипаж МК-1 — 10-12 человек. Не-
посредственно лётный экипаж — это 
четыре человека, размещённые посере-
дине цетроплана в специальной кабине, 
«лимузине». 

Гидросамолёт МК-1 строили в цехах 
Завода опытных конструкций ЦАГИ. Гид-
росамолёты строились один за другим:  
в начале 1934 года — МДР-4 (АНТ-27), к се-
редине года — МК-1. 15 апреля 1934 года 
на первом взлёте МДР-4 разбился и в ката-
строфе погиб начальник бригады И.И. По-
госский. 

Заводские испытания МК-1 проходили 
с 8 августа 1934 по 8 мая 1935 года (лётчи-
ки Т.В. Рябенко и Д.Н. Ильинский), государ-
ственные — с 27 июля по 15 августа. В отчёте 
по государственным испытаниям указы-
валось, что показатели скорости, потолка  
и дальности полёта не отвечают требова-
ниям времени, и в этой связи предлагалось 
продолжить улучшение самолёта, устано-
вив, в частности, более мощные двигатели 
М-34РН или М-34ФРН.
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истребитель  
ант-29 (Дип-1)

Концепция  
«воздушного крейсера»  
ант-30 (сК-1)

истребитель  
ант-31бис (и-14)

Схема была развитием АНТ-21 (МИ-3), но 
при меньших геометрических размерах  
и более совершенная.

Проектирование и постройка машины 
начались в 1932 году бригадой под руко-
водством П.О. Сухого. 14 февраля 1935 года 
лётчик-испытатель Н.П. Благин впервые под-
нял АНТ-29 в воздух. Испытательные полёты 
продолжались до 28 марта 1936 года. Во вре-
мя испытаний самолёт показал себя неу-
стойчивым при всех возможных изменениях 
эксплуатационных центровок, руль высоты  
и направления требовали доработки, си-
стема охлаждения двигателей требовала 
полной переделки. Но скорость самолёт 
показал неплохую — 320 км/ч и потолок  
в 9170 м. Новое вооружение, механизм 
уборки шасси, радиооборудование тре-
бовали испытаний. После четырёх испыта-
тельных полётов самолёт был отправлен на 
доработки. 

В начале ноября полёты на доработан-
ном АНТ-29 возобновились. Испытательные 
полёты проводил лётчик С.А. Корзинщиков. 
Государственные испытания должны были 
начаться в первой половине 1936 года.

28 марта 1936 года последовало распо-
ряжение о прекращении работ по само-
лёту АНТ-29. Одной из причин этого стало 
то, что ДРП не оправдали надежд, возлагав-
шихся на них, и в дальнейшем при увели-
чении мощности бортового огня истреби-
телей конструктора ориентировались на 
скорострельные авиационные пушки и на 
реактивные снаряды.

В 1933–1934 годах в КБ по техническим 
требованиям ВВС прорабатывался проект 
двухмоторного многоцелевого самолёта 
класса «воздушный крейсер», развивав-
ший идеи, заложенные в Р-6 и МИ-3. Во-
енные заказывали КБ двухмоторный сухо-
путный крейсер, отсюда название СК-1 —  
«сухопутный крейсер».

В КБ были проработаны варианты само-
лёта АНТ-30 (под два отечественных двига-
теля типа М-38 с номинальной мощностью 
по 570 л.с. и под два «Испано-Сюиза» 12YBrs 
(М-100 в советском исполнении мощно-

стью 860 л.с.). Суммарная бомбовая на-
грузка достигала 1000 кг.

Со стороны ВВС по самолёту АНТ-30 
были составлены ТТТ, проведён аэроди-
намический расчёт, изготовлены модели, 
подготовлена конструкторская докумен-
тация для строительства опытного экзем-
пляра, началось опытное производство. 
Но все работы были постепенно свёрнуты 
в конце 1933 года. К этому моменту техни-
ческая готовность АНТ-30 оценивалась на 
16%. Началось опытное производство, но 
в 1933 работы были прекращены в связи с 
разработкой более перспективного типа 
самолёта — АНТ-40 (СБ), а также посте-
пенным отмиранием концепции универ-
сального самолёта типа «крейсер».

Самолёт АНТ-31 (И-14) стал вторым ис-
требителем после АНТ-5 (И-4), построенным  
в ОКБ А.Н. Туполева. В 1933–1934 годах в трёх 
различных ОКБ СССР было построено три 
типа скоростных истребителей. Первым  
в 1932 году к разработке такого самолёта 
приступили туполевцы, получившие задание 

по расширению состава оборонительно-
го вооружения, проект перерабатывался 
под 12 двигателей М-34ФРН, кроме того 
рассматривался проект под шесть М-44, 
имевших в два раза большую мощность.

КБ полностью сосредоточилось на воен-
ном варианте самолёта. В опытном произ-
водстве началась его постройка. Однако  
в июле 1934 года все работы по проекту при 
общей технической готовности планера 
самолёта на 75% и всего самолёта на 16% 
были прекращены. Этим проектом закон-
чилась эра предвоенного проектирования 
в КБ гигантских тихоходных «бомбовозов». 
Будущее было за скоростными высотными 
машинами, способными выполнять бое-
вые задачи в условиях возросшей мощи 
ПВО.

Летающая лодка МДР-4 стала первой  
и единственной туполевской машиной 
такого класса, принятой на вооружение. 
МДР-4 — это модернизированный самолёт 
МДР-3, разработанный на заводе № 39 им. 
Менжинского под руководством И.В. Четве-
рикова в 1930–1932 годах. После испытаний 
в 1934 году самолёт решили доработать и 
поручили это коллективу КОСОС ЦАГИ во 
главе с А.Н. Туполевым. Переделкой МДР-3  
занялась бригада № 2, руководимая  
И.И. Погосским. Проект модернизирован-
ного варианта получил обозначение АНТ-27.

Доработка фактически превратилась 
в создание нового самолёта. Была вы-
брана схема трёхдвигательного высо-
коплана со свободнонесущим крылом 
и однокилевым хвостовым оперением. 
Силовую установку перепроектировали 
полностью под три двигателя М-34Р, зна-
чительно усилили оборонительное во-
оружение, спроектировали центроплан-
ные бомбоотсеки. В целом по боевым 
возможностям МДР-4 существенно пре-
восходил МДР-3. Самолёт проектировал-

ся в трёх вариантах: дальний разведчик, 
тяжёлый бомбардировщик и пассажир-
ский самолёт на 14 мест.

8 апреля 1934 года в Севастополе лёт-
чик-испытатель Т.В. Рябенко впервые поднял 
самолёт в воздух. 16 апреля произошла 
трагедия, свидетелем которой был А.Н. Ту-
полев, в результате погибли четыре челове-
ка, в том числе И.И. Погосский.

Испытания продолжились на второй до-
работанной опытной машине. 29 октября 
1934 года лётчик-испытатель Т.В. Рябенко 
выполнил на ней первый полёт. Там же про-
шли государственные испытания по двум 
вариантам машины: дальний разведчик  
и морской тяжёлый бомбардировщик. 

23 сентября АНТ-27бис потерпел ката-
строфу: самолёт врезался в скалу и взо-
рвался. Катастрофа не повлияла на судь-
бу МДР-4: его запустили в серию. Было 
построено 10 машин, которые поступи-
ли на Черноморский флот, но широкой 
эксплуатации их не было. К тому же шла 
подготовка к приобретению в США лицен-
зии летающей лодки «Каталина», а с ней  
МДР-4 конкурировать не мог. 

26 июня 1931 года в КБ поступили требо-
вания на новый истребитель, получивший 
обозначение АНТ-29, он же ДИП-1 («даль-
ний истребитель пушечный»). Он проек-
тировался под динамореактивные пушки 
(ДРП). В конце декабря 1932 года появились 
окончательные требования к самолёту  
с двумя моторами М-34 по 750 л.с.

Помимо ДРП в центроплане крыла уста-
навливались два 7,62-мм пулемёта ШКАС  
и один такой же турельный пулемёт у стрел-
ка-наблюдателя. Для АНТ-29 была принята 
схема двухдвигательного свободнонесу-
щего низкоплана с цельнометаллической 
конструкцией с гладкой обшивкой (один из 
первых в СССР) и убирающимся шасси. 
Кабины лётчика и стрелка были закрытыми. 

летающая лодка  
ант-27 (мДр-4)
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СБ и был запущен в производство. Серий-
ные машины имели форсированный вари-
ант М-100 — М-100А, который давал мощ-
ность до 850 л.с. на высоте 4000 м. В конце 
1936 года установили двигатель М-103, винт 
ВИШ-22 изменяемого шага. Затем увеличи-
ли запас топлива, поставили тоннельные 
вместо лобовых радиаторов. Модерниза-
ция СБ довела взлётный вес до 7800 кг, уве-
личила дальность до 2300 км при 500 кг бомб  
и повысила максимальную скорость до  
450 км/ч на высоте 4100 м. На таком  
СБ-2-бис лётчик М.Ю. Алексеев в 1937 году 
установил мировой рекорд подъёма ком-
мерческого груза в 1000 кг на высоту 12215 м.

СБ принимал участие в Гражданской 
войне в Испании в 1936-1937 годах, а в пер-
вые годы Отечественной войны — в боевых 
действиях в качестве фронтового бомбар-
дировщика.

Непосредственно перед войной СБ под-
вергся новой модернизации, при кото-
рой на нём были установлены двигатели 
М-105Р мощностью по 1050 л.с. с двухско-
ростными нагнетателями, позволившими 
повысить высотность полёта, и ещё более 
совершенные воздушные винты, измене-
ны носовая часть фюзеляжа, уменьшены 
площадь крыла и оперения и т.д. В ряде 
узлов применена новая более прочная 
сталь хромансиль. Ёмкость топливной си-
стемы с двумя подвесными баками до-
ведена до 2230 л, позволившая увеличить 
дальность полёта до 2100 км. Эта модифи-
кация самолёт была приспособлена для 
бомбометания с пикирования. Для этого 
с помощью триммера и руля высоты осу-
ществлялся ввод самолёта в пикирование, 
устойчивость пикирования достигалась  
с помощью тормозных стальных решёток, 

Бомбардировщик 
ар-2

Бомбардировщик 
ант-40-2 (сБ-2)

сборка ант-40-1  
в цеху 
экспериментального 
завода цаГи.  
Кратово М.о., 1934 г.

установленных на крыле, а вывод из пики-
рования осуществлялся автоматически по-
сле сброса бомб. Эта модификация на-
зывалась Ар-2 по фамилии конструктора 
А.А. Архангельского.

на истребитель с максимальной скоростью 
400 км/ч. Ведущим по самолёту АНТ-31 был 
назначен П.О. Сухой, занимавшийся ранее 
И-4. Новинкой проекта стало убирающееся 
шасси и закрытая кабина лётчика.

Вооружение самолёта состояло из одно-
го пулемёта ПВ-1 в фюзеляже. Для самолёта 
был выбран английский двигатель воздушно-
го охлаждения «Бристоль Меркурий» IV. 

27 мая 1933 года самолёт АНТ-31, пило-
тируемый лётчиком-испытателем К.К. Попо-
вым, совершил первый полёт. В ходе испы-
таний самолёт показал скорость в 384 км/ч. 
Заводские испытания завершились к концу 
года, а в январе он был передан на госу-
дарственные испытания, которые проходи-
ли с неубирающимися лыжными шасси. 

В августе 1933 года началось строитель-
ство дублёра истребителя И-14 с мотором 
«Райт Циклон». При проектировании учли все 
недостатки предыдущей машины — были 
переделаны шасси, плоскости и мотоуста-
новка. Фонарь кабины сделали открытым, 
обшивку крыла — гладкой. Вооружение 
состояло уже из двух пулемётов ПВ-1 и двух 
ДРП. Постройку дублёра И-14бис закончили 
в феврале 1934 года. Испытания показали, 
что истребитель несколько превзошёл ожи-
дания военных. На высоте 3000 м самолёт 
показал максимальную скорость 402 км/ч. 
1 мая 1934 года самолёт И-14 совместно  
с И-15 и И-16 участвовал в параде над Крас-
ной площадью.

Серийный выпуск И-14 (АНТ-31) начался 
на новом Иркутском авиазаводе № 125.  
Первый серийный самолёт был сдан на 
испытания в 1936 году. Испытания И-14  
в учебном воздушном бою с новым опыт-
ным И-16 Н.Н. Поликарпова показали пре-
имущество первого. Прошедшие испы-
тания самолёта на штопор показали, что 
нужно пересмотреть схему хвостового 
оперения для нормального выхода из него. 
Военные задержали принятие самолёта 
на вооружение. Почти три года ушло на 
проблему со штопором. По предложе-
нию профессора ЦАГИ А.Н. Журавчен-
ко совместно с заводом были проведены 
необходимые исследования и передел-
ка самолёта. Испытания доработанного 
самолёта, проведённые в 1937 году, пока-
зали, что штопор на И-14 удалось победить. 
По своим штопорным характеристикам 
И-14 стал одним из лучших наших истреби-
телей, а авиационная наука обогатилась 
ценным опытом решения этой проблемы.

В серии устанавливались поршневые 
двигатели воздушного охлаждения: «Райт 
Циклон» F2 мощностью 640 л.с., «Райт Цик-
лон» F3 мощностью 712 л.с. и М-25 мощ-
ностью 750 л.с. Вооружение в серии со-
стояло из двух 45-мм пушек АПК-11 и двух 
пулемётов ШКАС. Всего ВВС получили  

18 самолётов И-14 , остальные не были за-
кончены (планировалось 50) — появился 
более простой и дешёвый в изготовлении, 
более скоростной истребитель И-16.

В мае 1934 года Авиавнито — Авиаци-
онный отдел Всесоюзной научной и техни-
ческой организации и газета «За рулём» 
объявили условия конкурса на скоростной 
транспортный самолёт. ЦАГИ в конкурсе не 
участвовал, но А.Н. Туполев решил в иници-
ативном порядке под требования конкурса 
в кратчайшие сроки спроектировать и по-
строить пассажирский самолёт на базе 
скоростного бомбардировщика АНТ-40  
(СБ). Работа велась под руководством 
Александра Александровича Архангель-
ского, который до этого и вёл проект АНТ-40.

К середине 1930-х годов, в период со-
здания фронтового скоростного бомбар-
дировщика АНТ-40 и его пассажирского 
варианта АНТ-35 А.А. Архангельский был 
назначен начальником конструкторской 
бригады. Решением правительства эта 
бригада была выделена в самостоятель-
ное конструкторское бюро завода № 22. 
С 1938 года, после ареста А.Н. Туполева, 
по 1941 год оно работало над модерниза-
цией бомбардировщиков СБ. С началом 
войны КБ Архангельского объединили с КБ 
Туполева и эвакуировали в Омск, где шла 
работа над Ту-2. 

Бомбардировщик АНТ-40, пожалуй, 
можно назвать одним из лучших боевых 
самолётов 1930-х годов, положивший нача-
ло истории советских скоростных бомбар-
дировщиков.

В 1933–1934 годах КОСОС разработал 
принципиально новый для того времени 
бомбардировщик с двумя двигателями 
воздушного охлаждения М-25 по 730 л.с. 
каждый. Были предприняты максимальные 
меры для уменьшения лобового сопротив-
ления, шасси стали убирающимися, пло-
щадь крыла уменьшена в полтора раза, 
сечения фюзеляжа стали эллиптическими, 
обшивка гладкой, внешние головки заклё-
пок выполнялись «впотай», с целью компен-
сировать увеличившуюся посадочную ско-
рость из-за увеличившейся нагрузки на 
крыло применили посадочные закрылки, 
отклоняемые на 60°. АНТ-40 максимально 
выдавал 320 км/ч.

Одновременно работали над другим 
вариантом АНТ-40 — с двигателями жид-
костного охлаждения М-100 мощностью 
750 л.с. В этой связи АНТ-40 с двигателями 
воздушного охлаждения был назван СБ-1 
(«скоростной бомбардировщик»), а с дви-
гателями жидкостного охлаждения — СБ-2.

СБ-1 отправился в первый полёт осенью 
1933 года, второй — в начале зимы 1934 года. 
С двигателями М-100 самолёт показал ха-
рактеристики лучше. Вот этот самолёт как 

арХанГелЬсКий 
александр 

александрович 
 (1892–1978)
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Первый полёт самолёта состоялся 2 июня 
1936 года. Ведущим лётчиком-испыта-
телем назначили А.П. Чернавского. Первый 
и последующие полёты проходили вполне 
благополучно — самолёт оказался про-
стым в пилотировании, обладал хорошей 
устойчивостью и управляемостью. 

На АНТ-41 устанавливались два двигате-
ля M-34ФРН мощностью 1275 л.с. Экипаж 
состоял из трёх человек. Потолок — 6000 
м, дальность — 3000 км. Самолёт был во-
оружён тремя пулемётами, 1000 кг бомб 
или одной торпедой ТАНФ-45.

Во время 14-го полёта, 3 июля 1936 года, 
на седьмой минуте на скорости 290 км/ч 
на высоте около 3000 м неожиданно нача-
лась вибрация крыла, после чего самолёт 
разрушился, как предположили позднее, 
вследствие появления изгибно-элеронно-
го флаттера после разрыва тяги тримме-
ра. По другому предположению, флат-
тер возник в результате неполной весовой 
компенсации элеронов. Тогда ещё не 
была разработана научно обоснованная 
методика расчёта скорости возникнове-
ния флаттера. 

Ситуация была сложной, доводка ду-
блёра АНТ-41бис задержалась. Вскоре 
все работы по дублёру и уже заложенной 
серии прекратились. А на вооружение ВВС 
приняли дальний бомбардировщик ДБ-3, 
созданный под руководством С.В. Ильюши-
на. АНТ-41 был первым самолётом специ-
ально торпедного назначения и с этой точ-
ки зрения представлял большой интерес.

Самолёт типа АНТ-44, или МТБ-2, гидро-
самолёт-бомбардировщик тяжёлого типа, 
разработан в 1937 году. Планировалось, 
что самолёт должен был выполнять такие 

сборка  
торпедоносца-
бомбардировщика  
ант-41  
на Заводе опытных 
конструкций цаГи

функции, как разведка территории, про-
ведение бомбовых ударов, а также пере-
возить военных в количестве до 40 человек.

Впервые машина поднялась в воздух 
с Химкинского водохранилища в начале 
зимы 1937 года. В 1939 году из-за поврежде-
ния днища она утонула. Летом этого же 
года была построена новая машина. 

В январе 1940 года по решению СНК 
СССР все работы по серии и по опытной 
машине АНТ-44 и дублёру Ан-44бис были 
прекращены. Флот начал в больших коли-
чествах получать сухопутные ДБ-3М, а за-
тем ДБ-3Ф (Ил-4), которые могли действо-
вать практически над всей акваторией 
морей, прилегающих к границам СССР, 
а большего по тогдашней концепции при-
брежного флота и не нужно было.

В 1940 году команда советских пилотов 
гидросамолёта АНТ-44 смогла установить 
четыре мировых рекорда среди аналогич-
ных аппаратов. Одним из наиболее значи-
мых достижений стал полёт на дистанцию 
в 100 км с грузом на борту в две тонны. При 
этом самолёт летел со скоростью чуть 
больше 240 км/ч. 

АНТ-44бис активно использовали в бое-
вых миссиях с 1941 по 1943 год, он входил 
в состав боевой мощи Черноморского 
флота СССР. 

Развивая тактические идеи, заложенные 
в проектах АНТ-21 (МИ-3) и АНТ-29 (ДИП-1), 
в КБ практически одновременно с рабо-
тами по скоростному бомбардировщику 
АНТ-40 (СБ) велись работы над его истре-
бительным вариантом.

Работа, как и по АНТ-40, велась в брига-
де А.А. Архангельского с ноября 1934 года. 
Проект получил обозначение АНТ-46, или 

В 1940 году был выпущен 71 Ар-2 на за-
воде № 22. Постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О программе выпуска само-
лётов и авиамоторов в 1941 г.» НКАП ста-
вилась задача изготовить 1000 Ар-2 2М-105 
в 1941 году.

транспортный  
самолёт пс-40

пассажирский самолёт 
ант-35 (пс-35)...

...его приборная доска...

... и пассажирский салон

транспортный  
самолёт пс-41

Однако всего в 1941 году выпустили 196 
бомбардировщиков этого типа. На его 
смену в производстве пришёл переделан-
ный из истребителя в пикирующий бом-
бардировщик Пе-2, который имел ско-
рость немного выше (515 против 505 км/ч 
на высоте).

После снятия с вооружения самолёты 
типа СБ использовались в ГВФ с меньши-
ми эксплуатационными нагрузками под 
обозначениями ПС-40, ПС-41 в качестве 
транспортных. 

На заводах № 22 и 125 с 1936 по 1941 год 
построены 6656 самолётов СБ и 267 Ар-2. 

Проектирование пассажирского само-
лёта АНТ-35 (ПС-35) началось 1 августа 1935 
года. От бомбардировщика взяли крыло  
с незначительными изменениями, опере-
ние, шасси и ряд других агрегатов. Фюзе-
ляж спроектировали заново, его попереч-
ное сечение максимально «обжали»  
и оборудовали пассажирский салон  
с большой дверью по левому борту. В са-
лоне разместили десять кресел с откид-
ными спинками, оснастили его тепло- и 
звукоизоляцией, вентиляцией, освещением 
и системой отопления. 

20 августа 1936 года самолёт совершил 
первый полёт (экипаж лётчика-испытателя 
М.М. Громова). На испытаниях АНТ-35 по-
казал максимальную скорость 390 км/ч  
и на тот период стал одним из самых ско-
ростных пассажирских самолётов в мире. 
За время испытаний был осуществлён 
перелёт по маршруту Москва — Ленин-
град — Москва протяжённостью 1266 км за 
3 часа 38 минут. Осенью 1936 года само-
лёт был показан на 15-й Международной 
авиационной выставке в Париже. 

Основным недостатком опытного само-
лёта являлась небольшая высота пассажир-
ского салона. В марте 1937 года на опытном 
заводе № 156 было начато строительство 
второго самолёта АНТ-35бис с увеличен-
ным диаметром фюзеляжа на 0,15 м и бо-
лее мощным двигателем М-62ИР в 1000 л.с. 
Затем недостроенный самолёт был пере-
дан на завод № 22 для окончания построй-
ки и освоения серийного производства под 
обозначением ПС-35. Всего было построено 
девять серийных машин плюс две опытные. 

Массовый серийный выпуск ПС-35 на-
лажен не был, так как во второй половине 
1930-х годов СССР приобрёл лицензию  
в США на пассажирский и транспортный 
самолёт ДС-3, который выпускался у нас 
в стране под обозначением ПС-84 (Ли-2). 
Самолёт ПС-35 использовался в течение 
ряда лет в ГВФ и находился в эксплуатации 
до 1944 года.

Разработка самолёта АНТ-41 началась  
в августе 1934 года бригадой В.М. Мясище-
ва под общим руководством А.Н. Туполева.  



332 333

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

многоцелевой самолёт 
ант-51

многоцелевой  
самолёт су-2  
в музее ввс 
в монино

Вооружение состояло из подвижного пу-
лемёта ШКАС сзади кабины и нижней 
«кинжальной» установки с ограниченно 
подвижным пулемётом ШКАС, предназна-
ченной для защиты нижней задней полу-
сферы.

25 августа 1937 года самолёт, пилоти-
руемый лётчиком-испытателем М.М. Гро-
мовым, совершил свой первый полёт. 
Заводские лётные испытания показали хо-
рошие лётные и эксплуатационные дан-
ные. Испытания показали, что его лётные 
данные соответствуют уровню современ-
ных ему зарубежных однотипных само-
лётов. Лётные характеристики самолёта 
могли быть улучшены за счёт установки 
более мощного двигателя М-87, необходи-
мость которого определялась ненадёжной 
работой двигателя М-62.

Третий опытный самолёт с двигателем 
М-87А приступил к испытаниям в ноябре 
1938 года. По сравнению с предыдущими 
машинами он имел ряд преимуществ: 
увеличилась скорость полёта, сократился 
разбег, увеличилась глиссада планирова-
ния. Государственные испытания самолёт 
прошёл с хорошей оценкой и был реко-
мендован для серийного производства. 

В 1939 году на заводе № 135 в Харькове 
началось серийное производство само-
лёта АНТ-51, получившего обозначение 
ББ-1 («ближний бомбардировщик»; с кон-
ца 1940 года — Су-2). В связи с хорошо 
освоенной технологией производства на 

харьковском заводе металлический фю-
зеляж, применявшийся на опытных маши-
нах, был заменён деревянным моноко-
ком с фанерной обшивкой из берёзового 
шпона. 

Самолёт серийно строился на заводах 
№ 31 в Таганроге, № 207 в Долгопрудном 
и № 135 в Харькове, выпущен в количестве 
893 машин. В общей сложности до окон-
чания выпуска в 1942 году было выпущено 
893 самолётов Су-2. Они активно участво-
вали в Великой Отечественной войне, хотя 
как тип самолёта подобного класса аппа-
рат исчерпал себя. Его вытесняли более 
приспособленные для боёв над полем боя 
штурмовики Ил-2.

В июле 1934 года конструкторская бри-
гада В.М. Петлякова под руководством  
А.Н. Туполева начала проектирование 
тяжёлого бомбардировщика АНТ-42 (ТБ-7, 
Пе-8) для замены устаревшего ТБ-3. Основ-
ная идея проектировщиков заключалась 
в том, чтобы создать самолёт, недосягае-
мый для лучших западных истребителей 
того времени. После ареста В.М. Петляко-
ва все работы, связанные с разработкой  
и эксплуатацией самолёта, были возложе-
ны на Иосифа Фомича Незваля. В декабре 
1935 года эскизный проект и макет само-
лёта были представлены военным во главе  
с М.Н. Тухачевским.

Постройка первого опытного само-
лёта ТБ-7 была закончена 9 ноября 1936 
года. 27 декабря самолёт, пилотируемый  

ДИ-8. Новая машина представляла собой 
модификацию АНТ-40 — дальний трёхмест-
ный истребитель с мощным наступатель-
ным и оборонительным вооружением.

Самолёт предназначался для исполь-
зования в качестве истребителя сопрово-
ждения скоростных и дальних бомбарди-
ровщиков. От АНТ-40 машина отличалась 
типом двигателей («Гном-Рон Мистраль 
Мэйджор» К-14 воздушного охлаждения 
мощностью 800 л.с.), а также составом 
вооружения. Наступательное вооружение 
должно было состоять из двух крыльевых 
ДРП типа АПК-4 калибра 76 мм, двух непо-
движных пулемётов ШВАК в центроплане 
крыла, подвижного пулемёта ШВАК калиб-
ра 12,7 мм в носовой кабине переднего 
стрелка. Кабина заднего стрелка оснаща-
лась тем же вооружением, что и на СБ.

Летом 1935 года опытный самолёт был 
построен и 1 августа был выполнен первый 
полёт. Заводские испытания АНТ-46 прохо-
дил до июня 1936 года.

В ходе испытаний выяснилась недо-
статочная устойчивость самолёта. Для её 
улучшения, как и на АНТ-40, были сделаны 
новые отъёмные части крыла, горизонталь-
ное оперение и модифицированный руль 
направления с роговой компенсацией.

Самолёт на государственные испы-
тания не передавался. Через год в связи  
с падением интереса военных к подобно-
му классу машин все работы по АНТ-46 
были свёрнуты.

Гидросамолёт-
бомбардировщик  

ант-44 (мтБ-2)

истребитель  
ант-46 (Ди-8)

К середине 1930-х годов потребовал-
ся самолёт, способный выполнять много-
целевые задачи, а именно — разведчика, 
лёгкого бомбардировщика и штурмовика.  
К решению этой проблемы было привлече-
но на конкурсной основе сразу несколько 
КБ. В 1936 году были разработаны техниче-
ские требования к новому многоцелевому 
самолёту, получившему условное назва-
ние «Иванов». Одним из первых к проек-
тированию такого самолёта приступило 
КОСОС. Конструкторская работа, получив-
шая заводское обозначение АНТ-51, или СЗ 
(«Сталинское задание»), велась под руко-
водством П.О. Сухого.

Первоначально самолёт разрабаты-
вался под мотор М-34ФРН жидкостно-
го охлаждения (750 л.с.), однако в начале 
1937 года было решено заменить его бо-
лее надёжным М-62 (1000 л.с.) воздушного 
охлаждения. Самолёт представлял собой 
цельнометаллический однодвигательный 
низкоплан с убирающимся шасси. С це-
лью устранения разноса масс по длине 
фюзеляжа бомбоотсек оборудовали не 
за кабиной лётчика, а под полом его ка-
бины. Лётчик как бы «сидел» на бомбах, 
подвешиваемых в фюзеляжном бомбоот-
секе. Там могли поместиться четыре бом-
бы массой по 100 кг и дополнительно ещё 
200 кг на внешних подвесках. В силу этого 
экипаж самолёта АНТ-51 состоял из лёт-
чика и штурмана-стрелка, размещённых  
в относительно небольшой общей кабине.  
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В ночь с 9 на 10 августа 1941 года две 
эскадрильи Пе-8 с аэродрома под Ленин-
градом совершили свой первый налёт на 
Берлин. 

Следующий самолёт А.Н. Туполев со-
здавал в напряжённой обстановке, которая 
сложилась в стране в конце 1930-х годов. 
В это время в Москве, в здании, где с 1932 
года располагался Конструкторский отдел 
Сектора опытного строительства ЦАГИ 
была устроена тюрьма. Здесь были не по 
своей воле собраны лучшие авиационные 
конструкторы. Одним из первых 28 октября 
1937 года сюда привезли А.Н. Туполева.  
В организованном «спецтехотделе» было 
решено начать проектирование само-
лётов серии «100». Андрей Николаевич ра-
ботал над третьей «соткой» — «103». Этот 
фронтовой бомбардировщик впослед-
ствии получил марку АНТ-58 (позднее — 
Ту-2). Вначале на самолёт даже не было 
заказа, и только в 1938 году ВВС выдало 
на него задание. В соответствии с требо-
ваниями военных, самолёт должен был 
иметь скорость полёта, не уступающую 
истребителям при большой бомбовой 
нагрузке и мощном стрелковом и пушеч-
ном вооружении, а также совершенное 
пилотажно-навигационное оборудование 
для полётов в сложных метеорологических 
условиях. Экипаж состоял из трёх человек.

В мае 1940 года началась построй-
ка самолёта. В силу неготовности двига-
телей М-120ТК пришлось перекомпоновать 
самолёт под двигатели жидкостного охла-
ждения АМ-37 (1400 л.с.).

29 января 1941 года начались его за-
водские лётные испытания, которые про-
водили лётчик М.А. Нюхтиков и другие лёт-
чики-испытатели. Испытания показали, 
что самолёт достигает максимальной 
скорости 650 км/ч на высоте 8000 м, т.е. 
превосходит по этому параметру зару-
бежные бомбардировщики и многие ис-
требители. Бомбардировщик ту-2

а.н. туполев незадолго 
до ареста с начальником 
цаГи н.м. Харламовым, 
который был арестован 
через две недели после 
туполева, а в 1938 году 
расстрелян

«правительственный» 
пе-8 в сша,  
Болдинг Филд  
(близ вашингтона), 
на котором прибыла 
советская делегация 
для переговоров  
по открытию  
второго фронта

Самолёт был подготовлен к серийному 
производству, но началась война, и осво-
бождённый в июле 1941 года А.Н. Туполев 
и группа конструкторов эвакуировались 
в Омск, где разместились на предприя-
тии, совершенно не приспособленном  
к производству самолётов. В сентябре 1941 
года на заводе № 166 (эвакуированный 
завод № 81 из Тушино) началась сборка 
самолётов «103У», в серии переимено-
ванных в «103С», с двигателями воздушного 
охлаждения М-82.

Самолёт «103В» проектировался од-
новременно с «103» и «103У» под новые 
моторы М-120ТК-2, которые пришлось за-
менять на М-82А. Из-за силовых устано-
вок испытания затянулись до августа 1942 
года. В ходе испытаний самолёт стал 
именоваться Ту-2. Всего заводом № 166 по-
строено 80 самолётов Ту-2 2М-82. Первым  

экипажем во главе с лётчиком-испытателем 
М.М. Громовым, совершил первый полёт. 
Заводские испытания проводили без вклю-
чения центробежного нагнетателя (АЦН). 
Государственные испытания показали хо-
рошие для того времени лётные данные,  
и самолёт, по настоянию ВВС, должны 
были срочно запустить в серию. Эталоном 
для серии стал второй опытный экземпляр 
ТБ-7 «дублёр», в конструкцию которого были 
внесены изменения. Фюзеляж расширили 
на 100 мм, изменили его хвостовую часть, 
доработали систему управления, измени-
ли состав оборонительного вооружения. 
Испытания «дублёра» были закончены в де-
кабре 1938 года.

Серийное производство началось на 
Казанском авиазаводе № 124. Пробле-
мы с поставками АЦН и двигателями  
АМ-34ФРНВ привели к остановке произ-
водства, были выпущены только две маши-
ны. С поставкой двигателей АМ-35 и дизе-
лей М-30 и М-40 было построено к маю 1941 
года 27 машин. С началом войны выпуск 
самолётов Пе-8 (в 1942 году самолёты пере-
именовали в честь погибшего в авиаката-
строфе В.М. Петлякова) был продолжен  
в небольшом количестве. Всего было выпу-
щено 93 машины с различными двигателя-
ми и доработками. Дизели в эксплуатации 
показали низкую надёжность и больше не 
строились.

тяжёлый 
бомбардировщик  

ант-42 (тБ-7, пе-8)  
на лётных испытаниях

сборка ант-42  
на Заводе опытных 

конструкций
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Самолёты К.А. Калинина

Константин Алексеевич калинин ро-
дился и вырос в Варшаве. Окончил 
Одесское пехотное юнкерское учили-

ще. В Одессе К.А. Калинин с восхищением 
смотрел гастрольные выступления лётчика 
М.Н. Ефимова, и его захватила авиация. Он 
окончил Гатчинскую лётную школу и в даль-
нейшем воевал на фронтах Первой миро-
вой и Гражданской войн.

В июне 1920 года К.А. Калинина как 
опытного лётчика направили на учёбу  
в Московский авиационный техникум, бу-
дущую Военно-воздушную инженерную 
академию, к Н.Е. Жуковскому. Оттуда его 
отчислили в результате «чистки» слуша-
телей с формулировкой «как прежний 
царский офицер и дворянин». В 1923 году 

Калинин  
Константин алексеевич 
(1887–1938) 

К.а. Калинин (слева) 
около самолёта  
К-1 (рвЗ-6)

Харьковские авиаторы.
и. Касяненко сидит 
четвёртый слева, 
К.а. Калинин сидит 
второй справа

Калинин вернулся в Киев и поступил сра-
зу на IV курс КПИ. Он вошёл в руководство 
Авиационного научно-технического об-
щества и назначен начальником произ-
водства Киевского авиаремонтного завода 
«Ремвоздух-6». К.А. Калинин предложил со-
здать собственный пассажирский само-
лёт, что руководство предприятия активно 
поддержало.

Небольшая группа молодых инженеров 
и рабочих ремзавода приступила к раз-
работке новой машины К-1, концепция  
и схема которой существенно отличалась 
от традиционных — подкосный аэроплан 
с оригинальным эллиптическим крылом. 
Это, по мнению конструктора, даёт ряд 
преимуществ, например наименьшие  

лётчиком-испытателем серийных само-
лётов Ту-2 являлся М.П. Васякин, который, 
сформировав полк этих пикирующих бом-
бардировщиков, первым и начал боевые 
действия на фронте.

После модернизации стали устанавли-
вать моторы АШ-82ФН мощностью 1850 л.с. 
Такой самолёт назывался Ту-2С.

Производство первоначально организо-
вали на заводе № 22 в Казани, № 23 в Моск-
ве и № 166 в Омске. Во время войны было 
выпущено 800 самолётов, из которых на 
фронт попало около 750 машин. Серий-
ный выпуск Ту-2 продолжался с 1942 по 1952 
год. До 1951 года изготовлено 2649 Ту-2 раз-

сборка самолёта «103У» 
в цехе завода № 156. 

1940 г.

новые ту-2  
на Заводе № 166  
в омске. 1942 г.

личных модификаций, не считая опытных,  
и переоборудовано в УТБ 176 бомбарди-
ровщиков.

В 1922–1939 годах произошло становле-
ние конструкторского бюро А.Н. туполе-
ва, будущего лидера отечественной бом-
бардировочной и пассажирской авиации. 
В рассматриваемый период конструк-
торским бюро под непосредственным ру-
ководством Андрея Николаевича туполева 
были разработаны и испытаны различные 
типы самолётов: бомбардировщики раз-
личного назначения, транспортные и пас-
сажирские самолёты, гидросамолёты, 
истребители.
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4 марта 1928 года К-3 в составе эскад-
рильи «Наш ответ Чемберлену» был торже-
ственно передан представителям Воздуш-
ного флота на Центральном аэродроме в 
Москве. Самолёт получил наименование 
РОКК-1 («Российский Красный Крест —  
первый»). Он использовался в интересах 
транспортно-экспедиционного пункта 
управления санитарной службы. За 1928–
1930 годы он спас более 30 человек, став-
ших жертвами различных катастроф. 

«Самолёт К-3 является большой победой 
советской авиационной техники».

Журнал «Авиация и химия», 1928 г.

Развитием К-3 стал самолёт К-4 с мо-
тором М-6 (300 л.с.) на котором внедри-
ли отработанные в К-3 решения: стаби-
лизатор менял угол установки во время 
полёта, что позволяло эксплуатировать 
самолёт с большим диапазоном центро-
вок; двигатель стоял на поворотной мото-
раме, что было удобно при обслуживании 
и замене. И самое важное, в заводской 
практике было решено строить самолёты 
серийно — по четыре и больше, позво-
ляя экономить средства и время на под-
готовку производства. К-4 строили как 
санитарный, аэрофотосъёмочный, пас-
сажирский. Для завода он стал первым, 
производившимся серийно. Всего с 1928 
года было выпущено 44 машины, послед-
ние из которых летали до Великой Отече-
ственной войны.

К-4 был самолётом, известным в мире: 
в июне 1928 года вместе с новым само-
лётом «Дорнье Меркур» он участвовал  
в перелёте Харьков — Москва, а в августе 
был осуществлён успешный перелёт по 
сложному маршруту Тифлис — Кутаиси —  
Гагра — Туапсе — Краснодар. В мае 1929 
года семь серийных машин с тридцатью 
пятью представителями украинской мо-
лодёжи приняли участие в первом совет-
ском массовом перелёте по маршруту 
Харьков — Ростов — Сочи — Минераль-
ные Воды — Тифлис. 22 августа 1929 года 
самолёт К-4 «Червона Україна» (лётчик  
М. Снегирёв, штурман И. Спирин, борт-
механик С. Кеглевич) начал сверхдаль-
ний перелёт по маршруту Харьков —  

пассажирский  
самолёт К-4  
над Харьковом.  
1928 г.

лётчик в.Г. малявкин 
у пассажирского 
самолёта К-4

К.а. Калинин (в чёрном 
плаще) на отработке 
погрузки раненого  
в самолёт К-3

Москва — Иркутск — Москва — Харьков, за  
73 часа которого тот преодолел 10400 км. 
На его завершающей стадии отказал дви-
гатель, но К-4 в планирующем режиме 

потери на формирование вихря, повы-
шение боковой устойчивости, снижение 
энергии двигателя, обеспечивая более 
высокую скорость и дальность полёта. Та-
кой подход был новым в авиастроении,  
и в течение длительного времени это был 
фирменный стиль калининских конструк-
ций. Приоритет К.А. Калинина в разра-
ботке конструкции эллиптического крыла 
был подтверждён патентом 1923 года.

Государственные испытания К-1 успеш-
но прошли в апреле 1925 года. Машина 
удовлетворяла всем требованиям к пас-
сажирским самолётам и была пригод-
на для использования в ГВФ СССР. С тре-
мя пассажирами и лётчиком самолёт 
достигал скорости более 160 км/ч и по-
толка в 3000 метров, летал на дальность 
600 км. На самолёте устанавливался мо-
тор «Сальмсон» RB-9 мощностью 170 л.с. 
1 мая 1925 года управляемый заводским 
лётчиком-испытателем Станиславом Ко-
синским самолёт осуществил перелёт по 
маршруту Киев — Харьков — Москва. Та-
ким образом, К-1 стал первой советской 
пассажирской машиной, рекомендован-
ной к серийному производству.

С 1925 года К.А. Калинин начал работу  
в Харькове на должности главного 
конструктора и начальника производства 
авиаремонтных мастерских, которые 
вскоре превратились в первое в СССР 
Конструкторское бюро гражданского 
авиастроения — «Авиазавод имени Сов-
нархоза УССР».

С первых дней пребывания в Харькове 
КБ Калинина приступило к проектирова-
нию нового самолёта К-2, в котором во-
плотились эллиптическое крыло, блочное 
крепление двигателя, кольчугалюминий 

как конструкционный материал. Был вы-
бран мощный двигатель BMW.IV (240 л.с.). 
Начиная с этого самолёта, все проекты  
К.А. Калинина были унифицированными, 
что позволяло снизить расходы на разра-
ботку, повысить их надёжность и техноло-
гичность, да и лётчикам облегчало освое-
ние новой техники.

К.А. Калинин попробовал сделать этот 
самолёт без деревянных элементов: свар-
ной остов фюзеляжа — из тонких стальных 
труб, обшивка — из тонкого листового коль-
чугалюминия с рифтами, по той же тех-
нологии — крыло и хвостовое оперение. 
После первых пробежек самолёта Кали-
нину стало ясно: цельнометаллическая 
конструкция достаточно тяжела, нетехно-
логична и дорога.

12 мая 1927 года на харьковском аэро-
дроме состоялся первый полёт К-2. По ре-
зультатам испытаний Госкомиссия отме-
тила неприхотливость машины к полевым 
условиям, безопасность взлёта и посадки. 
Самолёт мог перевозить трёх пассажиров 
на 1000 км со скоростью 165 км/ч. 

Ещё в середине мая 1926 года Управ-
ление ВВС РККА выдало Калинину разре-
шение организовать в Харькове авиаци-
онный завод. Но запустить К-2 в серию не 
получалось, потому что мастерские были 
загружены ремонтными работами. Пред-
приятие выполняло все виды капремонта 
самолётов зарубежного производства.

Впоследствии единственный экземпляр 
К-2 применялся для аэрофотосъёмки  
и картографирования районов страны.

В скором времен поступил заказ от 
Российского общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца на создание са-
нитарного самолёта К-3. За два с полови-
ной месяца коллектив А.Н. Грацианско-
го подготовил проект со специальными 
конструктивными решениями по согла-
сованию с медиками для быстрой эваку-
ации людей из зон аварий и катастроф: 
удобные лежачие места для двух больных, 
пространство для врача и его оборудо-
вания, бортовая система водоснабжения  
с подогревом и т.п. 

Как обычно, машина имела традици-
онное высокорасположенное эллипти-
ческое крыло, фюзеляж был стальной, 
остальное — дерево, благодаря чему 
самолёт стал легче, а полезная нагрузка 
по сравнению К-2 возросла на 70 кг. И при 
4-часовом запасе топлива составляла 340 
кг. Двигатель стоял тот же, что и на предыду-
щей машине.

На государственных испытаниях в НИИ 
ВВС К-3 с полной нагрузкой развил сред-
нюю скорость полёта до 150 км/ч и пока-
зал расчётные взлётно-посадочные харак-
теристики.

пассажирский  
самолёт К-2

пассажирский самолёт 
К-1 с эллиптическим 

крылом
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дистанцию — 100 м на взлёт и 140 — для 
посадки. Дальность перевозки восьми 
пассажиров с экипажем из двух человек 
составляла 800 км.

С такими характеристиками он был ре-
комендован в серию. К концу 1930 года 
собрали 25 машин, которые разошлись 
по всем управлениям ГВФ. С 1930 по 1934 
год было выпущено 296 К-5 различных мо-
дификаций с двигателями М-15 (550 л.с.), 
М-22 (570 л.с.), М-17Ф (730 л.с.). Он стал 
основным гражданским самолётом, за 
что К.А. Калинина наградили орденом Тру-
дового Красного Знамени. К-5 эксплуати-
ровался и во время Великой Отечествен-
ной войны, перевозя раненых, доставляя 
продовольствие и другие грузы, осуще-
ствляя разведку и даже работая бомбар-
дировщиком.

Почтовый самолёт К-6 остался опытной 
машиной. В середине 1929 года началось 
её строительство под руководством заме-
стителя главного конструктора А.Я. Щерба-
кова. Самолёт оснащался радиостанцией 
(первой машиной с радиосвязью в ГВФ с 
1930 года был самолёт К-4) и оборудова-
нием для ночных полётов. 

Первый 40-минутный полёт К-6 совер-
шил 9 августа 1930 года (лётчик Снегирёв 
и механик Кеглевич). С марта 1931 года 
проходили госиспытания в НИИ ГВФ, одна-
ко преимуществ самолёта они не выяви-
ли, поскольку крейсерская скорость была 
невысокой, 166 км/ч, максимальная —  
210 км/ч. В июне 1931 года К-6 стал летать 
в Аэрофлоте, доставляя матрицы газеты 
«Правда» из Москвы в Харьков за 3 часа 20 
минут.

Двухместный многоцелевой К-9 с дви-
гателем «Вальтер» (60 л.с.), ведущим 
конструктором которого был сначала 

И.Г. Неман, а позже А.Я. Щербаков, по-
строен на средства активистов Осоавиа-
хима Дзержинского района Харькова. 
Первоначально эта недорогая машина 
была рассчитана на применение в рай-
онах как административная («облиспол-
комовская») с надеждой на дальнейшее 
применение для полевых работ в кол-
хозах.

пассажирский  
самолёт К-5  
с мотором м-22

почтовый 
самолёт К-6

Двухместный 
многоцелевой 
самолёт К-9 
в сложенном 
состоянии

свободно 
несущий 
моноплан К-10

пролетел 100 км и успешно приземлился 
на харьковском аэродроме. 

Берлинская авиационная выставка  
в октябре 1928 года стала первым между-
народным авиационным мероприятием, 
в котором приняли участие представители 
СССР. Ей придавалось большое политиче-
ское значение. Персональное приглаше-
ние получил К.А. Калинин 

Советская экспозиция на выставке была 
представлена самолётами: цельнометал-
лический биплан-разведчик Р-3, две спор-
тивные авиетки, аэросани АНТ-IV, почтовый 
АНТ-3, учебный У-2 и пассажирский К-4, ко-
торый завоевал главный приз Берлинской 
выставки — Золотую медаль.

Самолёту К-4 была посвящена статья 
в английском журнале Flight, что сделало 
Калинина К.А. одним из известных авиа-
конструкторов. Сикорский пригласил его 
на свою американскую фирму на работу, 
но тот ответил, что должен делать своё дело 
у себя на родине.

В 1929 году конструкторы Харьковско-
го предприятия приступили к работе над 
новым самолётом — К-5. Летом 1930 
года были завершены его государствен-
ные испытания, показавшие, что машина 
при полезной нагрузке в 1600 кг развива-
ет максимальную скорость в 198 км/ч. К-5 
не требовал подготовленных аэродромов 
и имел небольшую взлётно-посадочную 

перед самолётом К-5  
(с мотором м-15)  

стоят (слева направо):  
начальник  

воздушных сообщений 
леваковский, 

конструктор Калинин  
и лётчик Грацианский

санитарный  
самолёт К-5
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устанавливалось на две хвостовые балки. 
Чуть вперёд выступала рубка для пилотов, 
штурмана, радиста и старшего механика, 
ещё семеро членов экипажа располага-
лись в других помещениях, связываясь по 
переговорному устройству. На К-7 стояли 
семь двигателей АМ-34 (шесть — на перед-
ней кромке крыла, один, толкающий, на 
задней). Механики могли в полёте подхо-
дить прямо к двигателям. Круговая оборо-
на обеспечивалась 12 огневыми точками 
(четыре пушки, восемь пулемётов), распо-
ложенными в различных зонах самолёта.

Предусматривались два варианта К-7: 
пассажирский на 128 мест и военный,  
рассчитанный на 16,6 т бомбовой нагруз-
ки/112 парашютистов со снаряжением.

19 августа 1933 года был совершён 
первый полёт на заводском аэродроме.  
В кресле второго пилота сидел сам глав-
ный конструктор. В течение трёх недель 
проходили испытательные полёты, в ходе 
которых вносились доработки, но суще-
ствовала одна очень опасная проблема, 
с которой никак справиться не могли: вне-
запное возникновение вибрации машины 
в полёте. Используя режимы работы мо-
торов, главный лётчик-испытатель завода  
М. Снегирёв научился их гасить, но причи-
ну выяснить не удавалось. 21 ноября во вре-
мя захода на посадку самолёт перестал 
слушаться рулей и врезался в землю, тогда 
погибло 15 из 20 находившихся на борту,  
в том числе и М. Снегирёв.

По заключению правительственной 
комиссии, ошибки КБ в расчётах само-
лёта на прочность не было, а катастрофа 

произошла из-за деформации хвостового 
оперения и заклинивания рулей, вызван-
ных сильными автоколебаниями, т.е. из-за 
флаттера.

Главное управление авиационной про-
мышленности решило перевести Харь-
ковский завод на чисто военную тематику, 
а КБ Калинина направить в Воронеж. Там 
в 1934 году были заложены два сильно мо-
дернизированных К-7, но ГУАП выступило 
против продолжения работ, поскольку счи-
тало, что СССР не нужны такие сверхмощ-
ные низкоскоростные гиганты, и был остав-
лен лишь АНТ-20 Туполева.

Совет Труда и Обороны в июле 1932 
года поставил перед КБ Калинина зада-
чу разработать многоцелевой военный 
самолёт К-12 (ВС-2). В аэродинамиче-
ской трубе ХАИ продули ЛА, созданный 
по схеме «летающего крыла», доказав, что 
сравнительно с самолётами традицион-
ной схемы в «летающем крыле» нагрузки 
распределялись на большей плоскости 
и конструкция получалась легче, лобовое 
сопротивление было меньше обычного, 
следовательно, можно было добиться бо-
лее высокой скорости, дальности полёта 
и манёвренности.

С двумя двигателями М-22 (480 л.с. каж-
дый) К-12 достиг максимальной скорости 
228 км/ч. Практический потолок рассчиты-
вался в 7170 м. Экипаж — три человека. Во-
оружение — два 7,62-мм пулемёта ШКАС, 
бомбовая нагрузка — 500 кг.

Самолёт впервые был показан 18 июня 
1937 года на авиационном параде в Моск-
ве, в Тушино. 

многоцелевой  
самолёт К-12  
в сборочном цехе

Достоинства самолёта заключались  
в невысокой посадочной скорости  
(50-60 км/ч), что давало возможность са-
диться на небольших площадках, и в том, 
что самолёт был складной — за несколько 
минут снимались крылья и оперение, позво-
ляя хранить машину в небольших помеще-
ниях. Однако за другими большими проек-
тами о К-9 забыли. В 1934 году его передали  
в Харьковский аэроклуб.

К-10 стал развитием К-9, над ним ра-
боты начались в середине 1930 года.  
К-9 и К-10 имели смешанную конструкцию, 
но отличались по схеме: К-9 — подкосный 
парасоль, К-10 — свободнонесущий мо-
ноплан. Последний тоже был разборный — 
консоли крыла складывались назад, вдоль 
фюзеляжа, что позволяло перевозить само-
лёт, не разбирая. Самолёт рассматри-

вался в том числе как спортивно-трениро-
вочный. Запас топлива позволял летать на 
нем до восьми часов. Мотором был М-11  
в 100 л.с., с ним К-10 мог разгоняться до  
175 км/ч, что было действительно мало. 
Стали бороться за снижение веса, уста-
новив в 1932 году кольцо Тауненда вместо 
капота. Тем не менее работы по самолёту 
пришлось прекратить.

Проект 1933 года К-11, пассажирского 
двухмоторного моноплана с двумя хвосто-
выми фермами-фюзеляжами, развития не 
получил.

Самым важным и сложным само-
лётом К.А. Калинина был, несомнен-
но, гигантский К-7. Новаторство авиа-
конструктора заключалось в том, что К-7 
создан не просто механическим увели-
чением геометрических характеристик 
и энерговооружённости, а по принципу 
«всё в крыле».

«При создании новых больших машин 
пути ведут в направлении новых аэроди-
намических схем самолётов, направлен-
ных на использование крыла для разме-
щения в нём полезной нагрузки. То есть 
схема «летающее крыло» должна стать 
идеальным самолётом».

К. Калинин

К-7 — это одно огромное крыло разма-
хом 53 м и площадью в 454 м2, с центро-
планом в 6 м шириной, длиной 11 м и высо-
той 2,33 м, где находились помещения для 
людей и грузов. В консолях крыла были раз-
мещены 14 баков с топливом. Хвостовое 
горизонтальное и вертикальное оперение 

Деревянный макет 
центральной части 

самолёта К-7

К.а. Калинин  
с экипажем К-7  
перед взлётом
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с потолком 11000 м и бомбардировщик 
дальнего действия К-17 с четырёхтонной 
бомбовой нагрузкой, которую мог доста-
вить на расстояние до 8000 км. 

В апреле 1938 года эти разработки 
приостановили из-за ареста главного 
конструктора. 22 октября 1938 года на за-
крытом судебном заседании Военной кол-
легии Верховного суда СССР, которое про-
должалось 10 минут, Калинин был осуждён 
«за подрыв советского самолётостроения» 
и на следующий день расстрелян в подва-
ле Воронежской тюрьмы. 

К.А. Калинин был реабилитирован 10 ав-
густа 1955 года.

«Вот были два великих авиаконструкто-
ра — Игорь Сикорский и Константин Ка-
линин. Первого Америка похоронила как 
национального героя, а второго у нас ни-
кто не знает. Его на вершине славы загу-
били молодым у себя дома». 

Академик И.И. Артоболевский

Выдающийся авиаконструктор кон-
стантин Алексеевич калинин в 1920–1930-е  
годы создал уникальные самолёты с эл-
липтическим крылом, которые получи-
ли признание не только в России, но и за 
рубежом. И только трагическая гибель 
к.А. калинина прервала становление его 
конструкторской школы.

памятник 
К.а. Калинину в Киеве

«...Самолёт ВС-2 2М-22 (К-12) представ-
ляет безусловный интерес, так как с его по-
стройкой впервые разрешён вопрос о со-
здания «летающего крыла» в вооружённом 
варианте. Принципиальная схема ВС-2 
имеет тактические выгоды по сравнению 
с нормальной схемой хвостового само-
лёта — в отношении обзора, обстрела,  
а также малого разбега и малой посадоч-
ной скорости.

Однако в предъявленном виде самолёт 
ВС-2 имеет низкие лётные свойства и недо-
ведённое вооружение, не может быть при-
знан современным боевым самолётом  
и рассматривается только как экспери-
ментальный.

Необходимо довести самолёт ВС-2  
и устранить все дефекты, отмеченные 

в отчёте. После проверки в заводских 
полётах предъявить самолёт на государ-
ственные испытания».

Филин, Марков

«Отметить, что самолёт ВС-2 представ-
ляет по своей принципиальной схеме 
большой интерес для ВВС РККА, так как 
даёт значительные выгоды в отношении об-
зора и обстрела, а также удовлетворитель-
ные взлётно-посадочные качества.

Считать необходимым, довести самолёт 
ВС-2 как экспериментальный, устранить 
все дефекты, указанные в отчёте...

Просить ГУАП обеспечить доводку само-
лёта ВС-2 М-22 к 1 марта 1938 г., после чего 
предъявить самолёт на окончательные го-
сударственные испытания по полной про-
грамме.

Включить в план опытного самолёто-
строения на 1938 г. разработку проекта 
опытного самолёта по схеме ВС-2 М-22  
с лётно-тактическими данными и воору-
жением, соответствующим современным 
требованием к боевым самолётам.

Решение о постройке серийного само-
лёта принять после испытаний самолёта 
ВС-2 М-22».

Я.В. Смушкевич
8 декабря 1937 года
Из отчёта НИИ ВВС по испытаниям К-12

Сразу 10 экземпляров запустили в се-
рию, но спустя некоторое время остановили  
и машины разобрали. Руководители 
авиапрома посчитали такое техническое 
решение необоснованным и рискованным.

В конце 1930-х годов конструкторы кали-
нинского КБ стали предлагать революци-
онные проекты. Это, во-первых, бомбар-
дировщик-среднеплан К-13 с бипланным 
горизонтальным и двухкилевым вертикаль-
ным оперением, с двумя моторами М-34 
(750 л.с. каждый). Его максимальная ско-
рость должна была составить 407 км/ч на 
высоте 4000 м, посадочная скорость —  
90 км/ч, это давало возможность использо-
вать короткую ВПП, что важно во фронтовой 
обстановке. Вместе с боевым вариантом 
разрабатывался пассажирский — К-14 
на 12 человек. В декабре 1934 года этот 
проект представили в Центральное жюри 
всесоюзного конкурса на скоростной пас-
сажирский самолёт.

Опытный К-13 был построен в 1936 году  
в Воронеже, однако оказалось, что он усту-
пает по лётным качествам ильюшинскому 
самолёту ДБ-3. Работу над проектом пре-
кратили.

В дальнейшем были разработаны реак-
тивный самолёт с дельтообразным крылом 
малого удлинения и пороховым зарядом 
К-15, высотный самолёт-разведчик К-16 

раскрашенный  
под Жар-птицу К-12

пилотская  
кабина К-12

ведущий конструктор 
а.в. Коваленко (справа) 

у планера самолёта
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полёта 2,5 часа. Лётчики Михаил Громов, 
Александр Жуков, Аркадий Екатов совер-
шили на ИЛ-400 25 полётов. Но произо-
шла ещё одна авария двухместного 
истребителя 2И-Н1Э, лётчики погибли. 
Выпущенные 33 машины вернули на за-
вод. Доводку И-1 НТК ВВС посчитал неце-
лесообразной.

Потом был двухместный истребитель  
2И-Н1/ДИ-1 (1926), который послужил осно-
вой истребителя И-3 (1928) и двухместного 
ДИ-2 (1929).

В конце 1924 года для ГАЗ № 1 разра-
ботали программу опытного самолёто-
строения: пять новых самолётов различ-
ного назначения. Программу утвердили  
24 января 1925 года. Первым в ней значил-
ся самолёт с двигателем BMW III (185 л.с.), 
называемым школьно-тренировочным, для 
первоначального обучения. Самолёт, раз-
рабатывался под руководством Н.Н. Поли-
карпова, получил название 2УБ III («двух-
местный, учебный, с двигателем BMW III»), 
или П-1. С весны 1925 до начала 1926 года 
его проектировали и строили. 20 февраля 
1926 года самолёт вывели на аэродром,  
и первый его полёт состоялся 14 марта 
1926 года (лётчик В.Н. Филиппов). 

Но 2УБ III так и остался опытной маши-
ной.

1 ноября 1924 года на заводе нача-
ли проектировать пассажирский само-
лёт смешанной конструкции П-2 (П-II) — 
полутораплан с немецким двигателем 
«Майбах» мощностью 260 л.с. Проектиро-
вал самолёт конструктор А.А. Семёнов, 
а завершил проектирование и постройку 
Поликарпов. В феврале 1925 года проек-
тирование и постройка П-2 были приоста-
новлены. Однако в начале марта 1925 
года в связи с готовящимся перелётом 
самолётов Р-1 и Р-2 в Пекин руководство 

английский  
самолёт-разведчик 
DH.9A

истре6итель ил-400

Группа участников 
разработки истребителя 
ил-400 (и-1).  
в центре возле стола — 
авиаконструктор  
н.н. поликарпов.  
справа от него  
с карандашом в руке — 
заведующий 
производством  
и.м. Косткин

Учебный самолёт 
2УБ III

Самолёты Н.Н. Поликарпова

Николай Николаевич Поликарпов, 
учась на двух отделениях Петербург-
ского политехнического института, 

работал в 1914 году — на Николаевском 
судостроительном заводе в отделе дизе-
лестроения, в 1915-м — на Авиационном 
заводе В.А. Лебедева как инженер. Также 
работал инженером по заказам в Петро-
градском филиале завода «Дукс».

26 января 1916 года Н.Н. Поликарпов 
успешно защитил дипломный проект по 
теме «Дизель «морского» типа мощно-
стью 1000 л.с.», получив звание «инже-
нер-механик I степени». Курсы авиации 
и воздухоплавания при ППИ он закончил 
в конце 1916 года, но дипломный проект 
«Двухмоторный транспортный самолёт» 
защитить не успел.

полиКарпов  
николай николаевич 

(1892–1944) 

Н.Н. Поликарпов после института по тру-
довой мобилизации военного времени ра-
ботал на РБВЗ заведующим производством 
истребителей С-16, позднее занимаясь 
модернизацией С-16, «Илья Муромец»  
и проектированием новых С-18, С-19, С-20.

В 1918 году он перешёл на работу во 
Всероссийскую коллегию по управлению 
Рабоче-Крестьянским Воздушным фло-
том, которая была преобразована в Глав-
ное управление Рабоче-Крестьянским Воз-
душным флотом — Главвоздухфлот (ГУВФ). 

15 августа 1918 года Н.Н. Поликарпов 
перешёл работать на завод ГАЗ № 1 (быв-
ший «ДУКС») начальником технического 
отдела, работая по поручениям ГУВФ до 
1920 года. 

Чуть ранее, 30 сентября 1918 года, Крас-
ный Воздушный флот заказал «Дуксу» 70 
самолётов DH.4. 

Переделка самолёта DH.4 была пору-
чена инженеру техбюро завода Н.Н. Поли-
карпову.

Модернизированный английский само-
лёт под именем Р-1, «разведчик-первый», 
2 июня 1920 года после многих доработок 
поднял в небо лётчик Горшков. Всего было 
построено 2800 экземпляров этого само-
лёта и выпуск продолжался до 1928 года. 
Р-1 стал первым советским самолётом, 
запущенным в серию.

В 1925 году пара самолётов Р-1, пилоти-
руемые М.М. Громовым и М.А. Волковой-
новым, совершили перелёт Москва — Пе-
кин — Токио.

На базе Р-1 Н.Н. Поликарпов в 1925 году 
создал морской разведчик МР-1. 

Как развитие, появились Р-2 и Р-3. По-
следний — цельнометаллический. Моди-
фикация Р-4 получилась слишком тяжёлой 
и серийно не выпускалась.

Р-1 стал первым в ряду 80 машин, кото-
рые Поликарпов создал за 20 лет конструк-
торской деятельности. 

Первый советский истребитель был 
сконструирован Н.Н. Поликарповым, 
заведующим производством ГАЗ № 1  
И.М. Косткиным и А.А. Поповым весной 
1923 года. Истребитель был готов через два 
месяца после начала проектирования — 
моноплан с низкорасположенным кры-
лом, двигателем «Либерти» в 400 л.с. Ис-
требитель — ИЛ-400 (И-1).

В начале августа 1923 года самолёт, 
пилотируемый лётчиком К.К. Арцеуловым 
потерпел аварию из-за конструктивных 
недоработок самолёта. После дорабо-
ток самолёт показал хорошие результа-
ты: максимальная скорость 263 км/ч и по-
толок 7400 метров с продолжительностью 

английский  
самолёт-разведчик 

DH.9A

самолёт-разведчик  
р-1

мотор м-5  
на р-1 запускался 

вручную
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Главный двигатель — это увлечённость  
делом. Ведь авиация была ещё совсем 
молода и имелось много белых пятен  
в нашей работе. Мы старались «стереть» 
их своими силами — это свойственно мо-
лодости. Нам многое удавалось. В конце 
1928 года появился наш отечественный 
учебный самолёт У-2 конструкции Н.Н. По-
ликарпова. Самолёт строился массовой 
серией вместо У-1. Детальных расчётов 
опять не было, а детали конструкции само-
лёта менялись применительно к особен-
ностям производства. Снова пришлось 
нам с Розановым рассчитывать аэродина-
мику самолёта и прочность конструкции.

Первый полный и детальный расчёт 
самолёта У-2 был сделан нами. По само-
лёту У-2 отсутствовала даже специфи-
кация деталей. Делать их было некому,  
и мы взялись и за эту малоинтересную ра-
боту. Отчасти и из «коммерческих» сооб-
ражений».

Из воспоминаний А.С. Москалёва, работавшего 
тогда на заводе № 23

За первые три года производства в Ле-
нинграде, на 23-м заводе, построили  
1400 У-2. Для народного хозяйства стра-
ны был создан ряд вариантов самолётов 
специального назначения: транспортный, 
санитарный, связной, для сельского хо-
зяйства и аэрофотосъёмки. У-2 активно 
использовался в качестве учебного само-
лёта в армейской и морской авиации. 
Накануне Великой Отечественной войны 
У-2 был самым массовым самолётом 
гражданской авиации. На 1 мая 1940 года 
в РККА насчитывалось 2977 У-2 (санитар-

ных, учебно-тренировочных и связи), а на 
1 января 1941 года в составе тыловой авиа-
ции насчитывалось уже 3363 самолёта. 
Как лёгкий ночной бомбардировщик, По-2 
широко применялся во время Великой 
Отечественной войны.

инструкторы и ученики 
около самолёта 
У-2 на аэродроме 
ленинградского завода 
«Большевик»

н.н. поликарпов  
(в центре)  
в кабине У-2

самолёт У-2 в полёте

советской авиации вспомнило о проекте 
самолёта П-2 и поручило построить его  
к 1 июля. Многоместный аппарат должен 
был перевозить руководителей экспеди-
ции, корреспондентов газет, необходимое 
оборудование и запасные части для других 
самолётов. 

8 июня 1925 года под названием ПМ-1 
самолёт выкатили на аэродром. Построи-
ли аппарат даже раньше назначенного 
срока. Однако к началу перелёта, ради 
которого он строился, самолёт испы-
тать не успели. 10 июня 1925 года лётчик  
А.И. Жуков впервые поднял новый пасса-
жирский самолёт в воздух.

26 июня 1925 года ПМ-1 при перелёте  
в Ленинград из-за неисправности двигате-
ля совершил вынужденную посадку, пере-
вернулся, получив повреждения. 

15 июля 1926 года состоялся перелёт 
самолёта по маршруту Москва — Кёниг-
сберг — Франкфурт — Париж — Франк-
фурт — Кёнигсберг — Москва. Преодолев 
1180 км воздушного пути, самолёт благо-

получно приземлился в Кёнигсберге. Но 
после этого самолёт преследовали по-
стоянные поломки, и он совершал выну-
жденные посадки, одна из которых в 100 км 
восточнее Кёльна окончательно прервала 
перелёт. 

«В 2 часа 30 минут утра 16 июля с.г.  
я отбыл в перелёт Москва — Берлин — Па-
риж — Москва с пилотом Шебановым  
и механиком Баранцевым… Самолёт «Мо-
сковский Авиахим» прошёл около 2200 км. 
Сделано 11 посадок, из них 5 — вне аэро-
дрома.

…Самолёт ПМ-1, несмотря на неудачу 
перелёта, показал много хороших качеств, 
в особенности покрытие 1200 км без спус-
ка при высокой средней скорости полёта 
и сохранность при многочисленных труд-
ных взлётах и спусках…

…Считаю, что неудача перелёта не 
кладёт никакого пятна на нашу авиацию; 
она целиком сводится к стечению цело-
го ряда неблагоприятных обстоятельств.  
7 августа 1926 г. 

Гл. инженер ГА В.М. Вишнев».

В 1921 году на базе английского 
самолёта «Авро» 504К Н.Н. Поликарпов 
сконструировал самолёт У-1 («учебный 
самолёт — первый») с ротативным мо-
тором М-2 мощностью 120 л.с., а также 
его поплавковый вариант МУ-1. Самолёт 
был способен летать со скоростью около  
140 км/ч на 200 км. В 1931 году на само-
лёте первые в мире успешно провели 
опыты по взлёту (около 100) с пороховы-
ми реактивными ускорителями. Самолёт 
имел конструктивную особенность — по-
садочную лыжу между колёсами шасси. 

У-1 выпускался ленинградским заводом 
«Красный лётчик» (737 экземпляров) до 
1931 года и эксплуатировался до 1935 года. 

Но безусловным успехом конструктора 
в 1928 году стал самолёт У-2 (в 1944 году, 
после смерти Н.Н. Поликарпова, биплан 
получил название По-2), самолёт перво-
начального обучения. Это был предель-
но простой, лёгкий в управлении, двух-
местный биплан с двигателем М-11(Д). 
Он летал со скоростью около 130 км/ч на  
600 км. У-2 строился в больших количе-
ствах в 1928–1953 годах на ленинградских 
заводах № 23 и № 47, затем на заводе  
№ 387 с апреля 1941-го. В мастерских  
и на ремонтных базах ГВФ постройка про-
должалась до 1959 года. Всего построено 
около 33000 экземпляров. На этом учеб-
ном самолёте было подготовлено около 
100 тысяч лётчиков.

«Работали мы, как говорится, не покла-
дая рук. На весь завод всего два инжене-
ра-расчётчика. За всем, что от нас требо-
вала жизнь завода, мы старались успеть. 

Фото пм-1, сделанное 
на территории  

ГаЗ № 1,  
с дарственной 

подписью конструктора 
а.а. семёнова

Учебный  
самолёт У-1

поплавковый  
вариант учебного  
самолёта — мУ-1
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сборка фюзеляжей р-5 на ГаЗ № 1

маршрут Большого 
восточного перелёта. 
Фото из газеты

истребитель и-3

по маршруту Москва — Севастополь — 
Анкара — Тбилиси — Тегеран — Термез — 
Кабул — Ташкент — Оренбург — Москва 
(10500 км).

В 1929 году началась I пятилетка. Завод по-
лучил задание увеличить выпуск самолётов  
в 3,3 раза. За 1931 год построили на двух 
заводах 336 машин, большую часть — на 
заводе № 1. В 1932 году выпущено уже 884. 
Бомбовая нагрузка увеличилась до 500 кг. 
Началась установка отечественных двига-
телей М-34. В 1933 году выпустили 1572 само-
лёта. Подготовили несколько пассажирских 
самолётов и морскую модификацию Р-5А 
с поплавками (111 экземпляров). При произ-
водстве Р-5 впервые в авиапроме СССР ре-
ализовали поточные линии. За всё время 
было построено 5645 экземпляров Р-5. 

Успешная эксплуатация этой машины  
в войсковых частях и в гражданской авиа-
ции позволили советскому руководству 
представить Р-5 на международный кон-
курс разведчиков-бомбардировщиков, ко-
торый проходил в 1930 году в Тегеране, где 
ему было присуждено первое место.

С 1935 года самолёт Р-5 переименован 
в ССС — «Скоростной, скороподъёмный, 
скорострельный» (увеличена скорость на 
30 км/ч за счёт обтекателя).

Р-5 участвовал спасении экипажа паро-
хода «Челюскин» в 1933 году. 

Развитие полярной авиации происхо-
дило при участии этого самолёта. Дора-
ботанная версия называлась ЛП-5. Первый 
полярный перелёт совершён 1 марта 1935 
года. Самолёт летал на Землю Франца- 
Иосифа, изучал подступы к Северному 
полюсу, проводил разведку ледовой об-
становки в Баренцовом море и др. Затем 
сделали модификацию АРК-5 («Аркти-
ка-5») с радиостанцией, лыжами, запас-
ными воздушными винтами, палатками, 
резиновыми лодками, запасом продо-
вольствия.

В Аэрофлоте Р-5 летали долго, до 1950-х 
годов, под маркой П-5. Следующая машина, полутораплан И-3, 

развивал в небе скорость 280 км/ч, имел 
полезную нагрузку до 400 кг, поднимался 
на 7000 метров. Лётные испытания показа-
ли высокую прочность конструкции и хоро-
шие лётные качества. Однако в 1929 году 
Н.Н. Поликарпова арестовали. На момент 
ареста он работал помощником директо-
ра завода № 25 — главным конструктором.

В сентябре 1928 года началось проек-
тирование истребителя И-6, который яв-
лялся дальнейшим развитием самолётов 
ДИ-1 и И-3. В октябре 1929 года из-за аре-
ста главного конструктора создание ма-
шины завершил С.А. Кочеригин. Одно-
местный И-6, который передали на завод 
№ 39 в рамках объединения заводов № 39  
и № 25, находился в стадии достройки  

В 1925 году ГАЗ № 1 был переименован  
и стал называться Государственный авиа-
ционный завод № 1 имени Авиахима.

28 февраля 1928 года Н.Н. Поликарпов 
был назначен техническим директором 
и главным конструктором Государствен-
ного авиазавода № 25. Отдел сухопутного 
самолётостроения с 1926 по 1932 год со-
стоял из 28 конструкторов. Заместителем 
начальника ОСС работал В.М. Ольховский, 
ведущими по самолётам — С.А. Кочери-
гин и А.А. Крылов.

Конструкторское бюро, организованное 
в 1922 году под руководством Поликарпо-
ва, предложило два проекта нового само-
лёта-разведчика как дальнейшее развитие 
семейства советских «Де Хэвиленд» (Р-1).  
В итоге в 1928 году был построен двухмест-
ный полутораплан Р-5. Этот самолёт, впер-
вые взлетевший 19 сентября 1928 года (лёт-
чик М.М. громов), развивал скорость до  
235 км/ч (мотор М-17Ф), имел потолок  
6400 м и дальность 800 км. Бомбовая на-
грузка рассчитывалась до 350 кг. Само-

лёт получился очень удачным: удобен в пи-
лотировании, при нагрузке 860 кг взлетал 
со 100 м. Для посадки ему требовалось  
300 метров, но установка тормозов реши-
ла проблему. В июле 1929 года Р-5 совер-
шил беспосадочный перелёт из Москвы  
в Севастополь: 1500 километров за шесть 
часов. Его запустили в производство сразу 
на двух заводах — № 25 (в 1928 году КБ По-
ликарпова перевели туда) и № 1. 

В 1930 году выпустили 30 самолётов Р-5 
с пулемётами ДА и 12 32-килограммовы-
ми бомбами. В сентябре 1930 года три Р-5 
совершили Большой восточный перелёт 

Громов  
михаил михайлович 

(1899–1985)

подаренный  
с.м. Кирову самолёт У-2 

в «вип-варианте»,  
с закрытой кабиной

орденоносцы ГаЗ № 1 
имени авиахима

Двухместный самолёт р-5

подготовка экипажей р-5 
к групповому полёту по маршруту

Запуск двигателя самолёта р-5 с помощью 
автомобиля-стартёра
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истребитель  
и-14 (ант-31бис)  
у ангара завода

опытный образец 
истребителя и-15  
на испытаниях  
в 1933 году

первые высотные 
скафандры лётчика 
были неудобны 
и не получили 
распространения...

истребителей: моноплан И-14 (АНТ-31)  
с двигателем воздушного охлаждения М-38 
и полутораплан И-13 с двигателем жид-
костного охлаждения М-32. Однако По-
ликарпов в этих проектах не участвовал.  
В июле 1932 года он получил от Ильюшина 
задание создать истребитель-полуторап-
лан И-14а с двигателем воздушного охла-
ждения на основе И-13. Высокоманёврен-
ный И-14а был своего рода «страховкой» 
на случай неудачи с истребителем Сухого 
И-14 в силу большого количество иннова-
ций на И-14. 

Работая над И-14а, Поликарпов в ини-
циативном порядке начал разрабаты-
вать скоростной истребитель-моноплан,  
планируя достигнуть на нем скорости  
в 400 км/ч — будущий И-16.

В декабре 1932 года И-14а переимено-
вали в И-15 (ЦКБ-3) а конструкторский кол-
лектив Поликарпова стал отдельной брига-
дой № 5 ЦКБ ЦАГИ. 

13 февраля 1933 года приказом ГУАП на 
заводе № 39 им. Менжинского было созда-
но ЦКБ опытного самолётостроения лёгких 
самолётов и войсковых серий. Начальни-
ком нового ЦКБ и заместителем директора 
завода № 39 по конструкторской части был 
назначен С.В. Ильюшин. Бригада Н.Н. По-
ликарпова перешла в новое ЦКБ в полном 
составе и стала именоваться бригадой 
№ 2 ЦКБ-39 (по истребителям). 

Опытный самолёт И-15 мотором «Цик-
лон» в 625 л.с. был изготовлен зимой 1933 
года. Испытания проходили в Крыму, под 
Севастополем: он совершил 520 выле-
тов, выполнил 2100 фигур высшего пило-
тажа. 1 мая 1934 года И-15, И-14 и И-16 
приняли участие в военном параде. Вско-
ре машина прошла государственные 
испытания, и её передали в серийное 
производство на Государственный авиа-
ционный завод № 1 (ГАЗ № 1 — бывшее  
АО «Дукс») в Москве.

Головной образец впустили осенью 
1934 года. Самолёт развивал скорость до  
350 км/ч, достигал потолка 7200 метров  
и имел дальность 500 км. Из вооружения 
стояли два пулемёта ПВ-1 (7,62 мм), за-
менённые позже на ШКАС. 

Было построено 674 И-15, в т.ч. 270 экзем-
пляров с ПД М-25.

21 ноября 1935 года лётчик В.К. Коккинаки 
на высотном И-15В побил мировой рекорд 
высоты, поднявшись на высоту 14575 мет-
ров с открытой кабиной. 

Очень скоро истребителю И-15 при-
шлось принять участие в войне: осенью 
1936 года в Испанию отправили 30 само-
лётов, 25 пилотов и несколько заводских 
бригад техобслуживания, затем ещё 60 
машин и ещё 20 пилотов. Истребители 
хорошо показали себя в борьбе с назем-

...поэтому работы  
велись по гермокабинам. 
одним из таких  
самолётов был и-153ГК

и испытаний. На его базе предполага-
лось создать специализированный ис-
требитель–перехватчик, «истребитель 
обороны», с высокой по тем временам 
вертикальной и горизонтальной скоро-
стью. На заводе № 25 он был построен 
в четырёх экземплярах. И-6 представ-
лял собой полутораплан смешанной 
конструкции, оснащённый двигателем 
«Юпитер VI» мощностью 480 л.с. Мак-
симальная скорость его была 280 км/ч  
(у земли), практическая дальность —  
700 км, практический потолок — 7500 м. 
Вооружён был двумя 7,62-мм пулемёта-
ми ПВ-1. Ожидалось, что истребитель  
с ещё более мощным мотором «Юпитер 
VII» в 600 л.с. будет развивать скорость  
у земли до 273 км/ч, на высоте 1000 м — до 
285 км/ч, на высоте 5000 м — до 273 км/ч.

В мае 1930 года 1-й экземпляр истре-
бителя был построен, и первый полёт 23-го 
числа совершил лётчик-испытатель заво-
да № 25 Алексей дмитриевич ширинкин. 
При выполнении задания по определению 
скороподъёмности И-6 Ширинкин, выпол-
няя переворот с иммельманом, не спра-
вился с управлением и покинул самолёт 
на парашюте. В начале октября 1930 года 
второй экземпляр истребителя с новым 

ширинКин  
алексей Дмитриевич 

(1897–1938) 

истребитель и-6

истребитель и-5  
первой войсковой 

серии с капотом  
раннего типа

двигателем «Юпитер VIА2» прибыл в НИИ 
ВВС, где показывал хорошие пилотажные 
свойства, однако по совокупным лётным 
качествам он уступил истребителю И-5, ко-
торый был разработан совместно Григо-
ровичем и Поликарповым в ЦКБ. 

И-5 находился на вооружении девять лет. 
Построено было 803 экземпляра. Самолёт 
И-5 оказался легче и манёвреннее сво-
его предшественника И-3 и вскоре стал 
основным типом истребителя. Он хоро-
шо зарекомендовал себя в эксплуатации. 
Дальнейшим его развитием стали истре-
бители Поликарпова бипланной схемы 
И-15 и И-153.

К разработке истребителя И-7 Поликар-
пов приступил в 1929 году. Он выбрал вари-
ант биплана с деревянным фюзеляжем. 
Расчётная максимальная скорость истре-
бителя была 282 км/ч на высоте 5000 мет-
ров. К началу декабря 1930 года самолёт 
предполагалось выкатить на лётное поле, 
однако после ликвидации завода № 25 и 
передачи его заданий заводу № 39 тем-
пы работ над И-7 замедлились, а затем и 
вовсе были прекращены. Недостроенный 
самолёт несколько месяцев стоял на заво-
де № 39, пока не был разобран.

С мая 1931 года в целях осуществления 
перевооружения военной авиации СССР 
началась модернизация завода. Само-
лётостроительный завод получил новую 
территорию около Центрального аэро-
дрома им. М.В. Фрунзе, где началась его 
реконструкция с целью обеспечить в пер-
спективе выпуск 5000 самолётов в год. 

27 августа 1931 года ЦКБ-39 ввели в со-
став ЦАГИ, где в результате реорганизации 
образовали бригаду № 3 под руководством 
П.О. Сухого, а Н.Н. Поликарпов был назна-
чен заместителем.

Объединённой бригаде поручили к се-
редине 1933 года реализовать два проекта  
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в.п. Чкалов в кабине 
второго опытного и-16. 
Январь 1934 г.

в середине 1930-х годов 
и-16 поступил  
в части ввс...

...и авиации вмФ

тренировочный полёт 
авиагруппы  
«Красной пятёрки»  
на истребителях и-16

Учебно-тренировочный истребитель Ути-4  
в нии ввс

Отечественной войны. В серийном произ-
водстве находился в 1934–1941 годах. По-
строено 9450 экземпляров.

В 1934–1940 годах самолёты разработки 
КБ Н.Н. Поликарпова составляли основу ис-
требительного парка ВВС.

«В авиационных кругах Н.Н. Поликарпо-
ва называли «королём истребителей»: на 
протяжении почти десяти лет нашу истре-
бительную авиацию вооружали исключи-
тельно его машинами».

А.С. Яковлев «Цель жизни»

Для освоения нового И-16 ВВС поста-
вило перед заводскими конструкторами 
задачу создания его двухместного учеб-
но-тренировочного варианта. В мае 1935 
года на испытания вышел двухместный 
И-16 с двигателем М-22 — УТИ-2 с полно-
стью закрытым общим фонарем кабины 
пилотов. Испытания провели с 1 июля по 
16 августа 1935 года. Одна из машин, со-
рвавшись в штопор, разбилась вместе с 
экипажем. 

В конце 1935 года испытали ещё один 
двухместный самолёт — УТИ-3 с мото-
ром М-58. Самолёт испытывал В.П. Чка-
лов: до весны 1936 года он налетал на нём  
33 часа. Но мотор М-58 в серию не пошёл, 
как и самолёт. Пошёл в серию УТИ-2, тип 
14 — без общего фонаря, с индивидуаль-
ными козырьками пилотов. В 1935 году по-
строили 22 самолёта, в число которых во-
шли три УТИ и один УТИ-3. В 1936 году было 
выпущено уже 27 УТИ-2. В том же году в 
производство запустили машину с М-25, 
получившую наименование УТИ-4. Первые 
восемь экземпляров успели построить до 
конца 1936 года.

С 1 января 1939 года УТИ-4 начали выпус-
кать с электрооборудованием для ночных 
полётов и неубираемым шасси.

Эта модель, УТИ-4, — наиболее массо-
вый вариант И-16: построили около 3400 та-
ких самолётов.

Несколько военных конфликтов на-
кануне Великой Отечественной войны 
ярко продемонстрировали, что эпоха 
бипланов в военной авиации прошла.  

ными целями, например две эскадри-
льи И-15 под командованием А.К. Серова  
в сентябре 1937 года уничтожили аэро-
дром под Сарагосой с 40 немецкими и 
итальянскими самолётами.

Испанская война показала, что нельзя 
останавливаться на достигнутом, ибо разви-
тие воздушных сил потенциального против-
ника происходит интенсивно. И-15 модер-
низировали в И-15бис. Истребитель получил 
более мощный мотор М-25В(Б) мощностью 
750 (775) л.с. с радиатором охлаждения 
масла, более обтекаемый фюзеляж. На 
него поставили радиостанцию РСИ, кол-
лиматорный прицел ПАК-1, управляемый 
костыль с небольшим колесом, увеличили 
козырёк пилота, грузоподъёмность увеличи-
лась до 150 кг бомб. Самолёт показал хо-
рошую скороподъёмность, манёвренность 
и скорость до 360 км/ч. Прицельно стрелять 
теперь можно было из любого положения — 
самолёт был очень устойчив.

В 1938 и 1939 годах ГАЗ № 1 собрал 
2408 (1104 + 1304 соответственно) машины 
И-15бис.

И-153 («Чайка») с убирающимся шасси 
стал последним бипланом 1-го завода. По-
ликарпов подготовил эскизный проект хо-

рошо вооружённого самолёта в октябре 
1937 года. «Чайка» несла четыре синхрон-
ных пулемёта ШКАС. В 1940 году на И-153 
поставили крупнокалиберные пулемёты 
конструкции М.Е. Березина, потом пушки 
ШВАК, РС.

В 1939, 1940 и 1941 годах на заводе № 1 
выпущено 3437 «Чаек» (1011 + 2362 + 64 со-
ответственно).

Самолётом, который принёс миро-
вую известность КБ Н.Н. Поликарпова, стал 
И-16 (ЦКБ-12). Это был одноместный ис-
требитель-моноплан со свободнонесу-
щим низкорасположенным крылом, силь-
но развитым горизонтальным оперением, 
убирающимся в полёте шасси и одним 
двигателем. На 13 разных производствен-
ных сериях истребителя устанавливались 
моторы «Райт Циклон», М-22, М-25, М-25А, 
М-25В, М-25Е, М-62, М-63. 

И-16 последней серии 1940 (тип 29) года 
имел характеристики, сильно превышаю-
щие первые серии 1934 года (тип): практи-
ческий потолок — 9800 против 7440 м, мо-
тор М-63 (1100 л.с.) вместо М-22 (480 л.с.), 
скороподъёмность — 14,7 против 11,4 м/с, 
скорость у земли — 419 против 362 км/ч. 
Правда, за счёт увеличения взлётной мас-
сы (1966 против 1354 кг) уменьшилась даль-
ность (440 против 680 км).

И-15 и И-16 поступили в серийное произ-
водство и на вооружение РККВФ, причём 
И-16, показав сочетание высоких скорост-
ных и манёвренных качеств, стал одним из 
наиболее передовых истребителей своего 
времени — он находился на вооружении 
до 1944 года.

5 мая 1935 года Н.Н. Поликарпов «за вы-
дающиеся заслуги в деле создания новых 
высококачественных конструкций само-
лётов» был награждён орденом Ленина, 
как и В.П. Чкалов, ставший ведущим лётчи-
ком-испытателем КБ Поликарпова. 

Самолёт принимал участие в бое-
вых действиях в Испании и Халхин-Голе  
в 1936-1938 годах, а также на первом этапе  

истребитель и-15бис

истребитель и-153
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самолёт вит-2

самолёт тис-а

истребитель и-180

место аварии  
и-180 с лётчиком  
в.п. Чкаловым

по созданию двухмоторных истреби-
телей с моторами воздушного и жид-
костного охлаждения. По собственной 
инициативе он приступил к проектирова-
нию двухмоторного двухместного (лётчик  
и стрелок-радист) тяжёлого истребителя 
сопровождения ТИС (самолёт типа «А»).  
В ходе его создания учитывался опыт ра-
боты по постройке самолётов МПИ-1,  
ВИТ-2 и СПБ. Эскизный проект самолёта 
ТИС с 2 АМ-35А или 2 АМ-37 (тип «А») был 
готов в сентябре 1940 года. 18 сентября 
1940 года он был рассмотрен эксперт-
ной комиссией НКАП под председатель-
ством академика Б.Н. Юрьева. В заклю-
чении комиссии был сделан вывод о том, 
что постройка самолёта целесообразна.  
А.С. Яковлев на протоколе комиссии 
написал: «Утвердить при условии, если 
конструктор обеспечит дальность не мень-
ше 2000 км при скорости полёта 0,8 от 
максимальной».

На самолёте имелось достаточно 
эффективное по тем временам пило-
тажно-навигационное, радио-, электро-  
и фотооборудование. Самолёт обладал 
высокими лётными данными. 

Макет был принят макетной комисси-
ей 22 октября 1940 года. Постройка само-
лёта в трёх экземплярах была включена  
в план опытного строительства на 1941 год. 
Был выпущен Приказ НКАП от 29 ноября 
1940 года «О создании самолёта ТИС на 
заводе № 51». Поскольку завод № 51 обла-
дал слабым станочным оборудованием, 
некомплектом технологов, Поликарпов 
пошёл по пути кооперирования с другими 
предприятиями. Так, консоли крыла изго-
товлял завод № 84, шасси — завод № 167. 
Первый экземпляр самолёта с пушками 
ШВАК был построен к 15 марта 1941 года  
с моторами АМ-37.

Испытания ТИС в ЛИИ начались уже  
в ходе войны. Первые полёты состоялись  
30 и 31 августа 1941 года. Начинал испыта-
ния лётчик Г.М. Шиянов. 9 октября 1941 года 
завод № 51 приступил к демонтажу обору-
дования в г. Москве и погрузке в эшелоны 
для эвакуации в г. Новосибирск. 

Работы по различным вариантам ТИС 
продолжались до 1944 года. Оценки пока-
зывают, что в типовых условиях боёв лётчик 
с хорошей лётной и стрелковой подготов-
кой на самолёте ТИС (МА) уже в первой 
атаке мог обеспечить вероятность пора-
жения немецкого среднего танка. К сожа-
лению, достаточно хорошо отработанный 
самолёт так и не нашёл практического во-
площения в виде воздушного истребителя 
танков, как и в других сферах. 

В августе-сентябре 1937 года, анализируя 
развитие мировой авиации и опыт боёв в ло-
кальных конфликтах последних лет, Н.Н. По-

ликарпов пришёл к заключению, что нужен 
новый истребитель со скоростью не менее 
550 км/ч. К ноябрю 1937 года он выполнил 
проект самолёта И-165, ставший позднее 
основой для создания истребителя И-180. 

Первый И-180 построили в конце 1938 
года. 15 декабря 1938 года в первом полёте 
на И-180 погиб лётчик В.П. Чкалов. Ведущий 
конструктор самолёта Д.Л. Томашевич  
и ещё несколько человек были репресси-
рованы, на Поликарпова вина не возлага-
лась.

5 февраля 1939 года Н.Н. Поликарпова 
освободили от должности технического 

КБ Н.Н. Поликарпова начало работать по 
кардинально новым скоростным маши-
нам-монопланам.

С 1933 года Н.Н. Поликарпов работал над 
проектом скоростного истребителя И-17 
с рядным V-образным двигателем жид-
костного охлаждения. Как и И-16, он имел 
смешанную конструкцию. Изготовили три 
машины: ЦКБ-15 (сентябрь 1934 года), ЦКБ-19  
(16 сентября 1935-го) и ЦКБ-19бис (ноябрь 
1936-го). Его лётные характеристики со-

н.н. поликарпов  
в рабочем кабинете. 

Середина 1930-х годов

скоростной 
истребитель и-17  

в нии ввс

самолёт вит-1  
(«воздушный 

истребитель танков»)

поставимы с «Мессершмиттом Bf.109»  
и Супермарин «Спитфайр» . И-17 имел не-
плохую манёвренность и лучшую относи-
тельно И-16 устойчивость в полёте.

До 1939 года Поликарпов разрабатывал 
разные варианты И-17 с моторами М-103  
и М-105 (И-172 и И-173). Но только в 1939 
году работы начали выливаться в новый 
скоростной истребитель И-200, а потом  
в проекты ИТП и ВП.

11 августа 1936 года Поликарпов стал 
главным конструктором одновремен-
но двух заводов: № 84 в Химках и № 21  
в Горьком. 

Инициативно КБ Поликарпова нача-
ло работы над базовым двухмоторным 
трёхместным многоцелевым самолётом, 
который мог бы иметь несколько схем 
полезной нагрузки и разное назначение: 
воздушный танк ВТ, ближний бомбарди-
ровщик, самолёт воздушного боя СВТ, 
многоместный пушечный истребитель 
МПИ. Один из вариантов впоследствии был 
реализован как ВИТ-1 («воздушный истре-
битель танков»).

С конца октября 1937 года начались лёт-
ные испытания ВИТ-1 с двумя двигателями 
М-103 (по 960 л.с.), вооружённый в том чис-
ле крыльевыми 37-мм пушками для уничто-
жения танков, отдача от которых приводила 
самолёт почти к остановке.

Параллельно с работами по ВИТ-1 был 
предложен самолёт ВИТ-2 с двигателями 
М-103 (М-105) и разнесённым хвостовым 
оперением. Государственные испытания 
прошли успешно, и ВИТ-2 был рекомен-
дован в серийное производство как ВИТ-2с 
(серийный).

В период 1938–1940 годах, после ис-
пытаний самолёта ВИТ-2 с моторами  
М-105 в НИИ ВВС, Поликарпов, развивая 
идею самолёта ВИТ, продолжал работы  



358 359

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

службы в армии и работы секретарём 
парткома на московском заводе «Ком-
прессор» попал в число парттысячников, 
направленных на учёбу в Военно-воздуш-
ную академию им. Н.Е. Жуковского. 

В академии помимо обычных учебных 
проектов он сконструировал и построил  
с другими слушателями очень лёгкий 
самолёт, который имел оригинальные 
для того времени средства механизации 
крыла — предкрылки и закрылки. В 1935 
году он был направлен на производствен-
ную практику в Харьков, где вместе с дру-
гими слушателями академии построил 
свой первый самолёт на конкурс Осоа-
виахима — проект авиетки «Октябрёнок». 
Микоян выбрал схему «летающее кры-
ло», которое, как ему казалось, давало 
преимущество перед другими схемами 
летательных аппаратов. Полётная масса 
авиетки составляла 250 кг, максимальная 
скорость — 130 км/ч. В 1937 году на «Октя-
брёнке» был совершён первый полёт,  
и авиетка получила положительную оцен-
ку Центрального аэроклуба.

22 октября 1937 года Микоян защитил 
дипломный проект, ему было присвоено 
звание военного инженера-механика ВВС 
РККА. По окончании академии он был на-
значен военным представителем на Го-
сударственный авиазавод № 1 (ГАЗ № 1). 
В феврале 1939 года на авиазавод № 1  
с завода № 156 было переведено КБ  
Н.Н. Поликарпова. 

Инженер А.И. Микоян зарекомендо-
вал себя как первоклассный специа-
лист, и вскоре ему поручили контроли-
ровать разработку истребителя И-153. 
Вскоре Н.Н. Поликарпов был направлен 
в командировку в Германию. В его от-
сутствие директор завода Павел Ан-
дреевич Воронин и главный инженер  
Пётр Васильевич Дементьев, будущие за-
местители наркома авиационной про-

мышленности, выделили из состава КБ 
часть подразделений и лучших конструкто-
ров (в том числе Михаила Гуревича) и ор-
ганизовали новый опытно-конструкторский 
отдел (ОКО), а по сути — новое КБ, руко-
водителем которого и был назначен моло-
дой авиаконструктор Микоян. Также Мико-
яну передали проект нового истребителя 
И-200 (будущий МиГ-1), который Поликар-
пов направил в Наркомат авиационной 
промышленности (НКАП) на утверждение 
перед своей поездкой в Германию.

26 декабря 1939 года решением пра-
вительства был объявлен конкурс на со-
здание одноместного истребителя. В за-
дании указывалось, что самолёт должен 
обладать оптимальными характеристи-
ками на высотах более 6000 м. Во второй 
половине ноября 1939 года НКАП создал 
на заводе № 1 специальную комиссию для 
отбора наиболее подходящего для произ-
водства современного самолёта. Наряду 
с конструкторским бюро Яковлева и груп-
пой Лавочкина в этом конкурсе приняли 
участие молодые инженеры под руко-
водством Микояна и гуревича. Руководство 
завода ознакомилось с проектом И-200 
и посчитало его реальным, о чём и доло-
жило в НПАП.

Работы по эскизному проектированию 
И-200 закончили к 8 декабря 1939 года.  
В тот же день П.А. Воронин приказал орга-
низовать на заводе № 1 Особый конструк-
торский отдел (ОКО) по проектированию 
и постройке И-200 и поставил во главе его 
А.И. Микояна. В новый отдел перевели око-
ло 80 человек из состава ОКБ и СКО завода 
№ 1. Этот день считается днём образова-
ния ОКБ имени А.И. Микояна.

Конструкторским бюро Н.Н. Поликар-
пова в 1923–1939 годах были разработаны 
штурмовики, пассажирские самолёты, 
самолёты полярной авиации, учебные,  
в том числе самый выдающийся У-2 (По-2), 
лучший в мире истребитель 1930-х годов 
И-16 и существенно опередивший время 
истребитель И-185. 

И хотя в послевоенный период такого 
конструкторского бюро, как КБ Н.Н. Поли-
карпова, не существовало, в том числе  
и в связи со смертью Николая Николае-
вича в 1944 году, его ученики и соратни-
ки влились в другие коллективы, где вне-
дряли идеи своего главного конструктора  
в жизнь.

истребитель и-200

миКоян  
артём иванович 
(1905–1970) 

воронин  
павел андреевич  
(1903–1984)

ГУревиЧ  
михаил иосифович 
(1893–1976) 

директора завода № 156 и назначили глав-
ным конструктором завода № 1, туда же 
перевели КБ.

«Незадолго ... правительством обсужда-
лось письмо Поликарпова, в котором он 
писал о достоинствах своего нового ис-
требителя И-180, а постигшие эту машину 
во время испытаний неудачи называл ро-
ковым стечением обстоятельств.

Члены правительства при обсуждении 
письма высказались против этой машины. 
Может быть, Николай Николаевич рассчи-
тывал, что я расскажу ему что-нибудь по 
поводу обсуждения его письма, но мне не 
хотелось огорчать его ещё больше. Я со-
чувствовал ему всей душой и не решался 
начать разговор.

Поликарпову последнее время не вез-
ло, авторитет его пошатнулся, в него 
перестали верить, и, что страшнее всего, 
он и сам уже, кажется, терял веру в свои 
силы. А ведь на протяжении десятка лет 
он был непререкаемым и единственным 
авторитетом в области истребительной 
авиации.

Первые неприятности для Николая Нико-
лаевича начались после того, как в небе 
Испании немецкие истребители Мессер-
шмитта показали превосходство над поли-
карповскими. Это явилось полной неожи-
данностью для всех, и в том числе для 
Николая Николаевича. Он встревожился  
и лихорадочно принялся за создание ново-
го истребителя, получившего условное на-
звание И-180. На эту машину возлагались 
большие надежды, и больше всех верил 
в неё сам Николай Николаевич. Однако 
И-180 оказался невезучим и, даже больше 
того, роковым самолётом».

А.С. Яковлев. «Цель жизни»

Понимая проблемы машины, КБ Поли-
карпова на базе И-180 занялось проекти-
рование усовершенствованного истреби-
теля с двигателем воздушного охлаждения. 
Им стал И-185.

18 ноября эталон И-185 поступил на го-
сиспытания в НИИ ВВС. Их проводил из-
вестный лётчик-испытатель Пётр Михайло-
вич Стефановский. В полётах участвовал 
и шеф-пилот ОКБ Яковлева П.Я. Федрови. 
В ходе испытаний самолёт показал мак-
симальные скорости: у земли — 560 км/ч 
на номинале, 600 км/ч на форсаже; на 
высоте 2000 м — 615 км/ч на номинале,  
650 км/ч на форсаже; на высоте 3200 м 
(граница высотности 1-й скорости ПЦН) — 
649 км/ч. 15 декабря П.М. Стефановский 
получил на высоте 6100 м (граница высот-
ности 2-й скорости ПЦН) скорость 680 км/ч,  
хотя вес самолёта в этом полёте был 
3735 кг, что больше, чем на заводских 

испытаниях (3650 кг). Утверждается, что  
в отдельных проходах скорость достигла 
708 км/ч. Самолёт госиспытания успешно 
прошёл и был рекомендован к серийному 
производству. В акте по результатам госу-
дарственных испытаний истребителя И-185 
М-71 «эталон для серии» от 29 января 1943 
года, утверждённом главным инженером 
ВВС РККА генерал-лейтенантом А.К. Ре-
пиным, испытывавшийся самолёт назван 
«лучшим современным истребителем».

Однако самолёт так и не был запущен  
в серийное производство. Называют 
разные причины, в том числе в связи с де-
фицитом дуралюмина и налаженного 
массового выпуска деревянных Ла-5 с тем 
же мотором на 21-м заводе.

В это время, поняв мировую тенденцию, 
Поликарпов решил разработать проект 
«универсального» истребителя с возмож-
ностью установить практически любой 
двигатель жидкостного охлаждения с не-
большими доработками. Предполагалось 
унифицировать и элементы самолётов: 
консоли крыла, шасси, элементы управ-
ления и т.д., которые были аналогичны эле-
ментам самолётов, разрабатываемых  
в ОКБ.

Работы в КБ Поликарпова начались сра-
зу же. В августе ведущим конструктором 
по детальной разработке эскизного проек-
та истребителя стал Н.И. Андрианов.

Н.Н. Поликарпов запросил у Микулина 
параметры мотора АМ-37. Получалось, что 
с ним истребитель разгонится до 670 км/ч, 
на высоту 5000 м поднимется за 4,6 мин. На 
случай задержки доводки 12-цилиндрового 
АМ-37 (1400 л.с.) предусмотрели установку 
12-цилиндрового АМ-35А (1350 л.с.).

Начало Второй мировой подстегнуло 
конструкторов. Предварительный проект 
истребителя И-200 («изделие 61») был вы-
полнен в конце октября 1939 года. 

После подписания пакта о ненападении 
между Германией и СССР в конце октя-
бря 1939 года в Берлин отправилась со-
ветская делегация с целью ознакомиться 
с достижениями немецкой авиапромыш-
ленности. Поликарпова включили в состав 
делегации. На время командировки он 
назначил и.о. главного конструктора авиа-
завода № 1 М.Н. Тетивкина, а завода № 21  
в Горьком — Н.А. Жемчужина. Однако  
в наркомате приказом начальника 1ГУ 
НКАП М.М. Лукина от 14 ноября 1939 года 
решили обязанности главного конструкто-
ра завода № 1 возложить на А.И. Микояна, 
брата члена Политбюро ЦК ВКП(б), отвеча-
ющего за внедрение в серийное произ-
водство истребителей И-153.

Будущий выдающийся создатель лучших 
в мире тяжёлых истребителей Артём Ива-
нович (Ануш Ованесович) Микоян после 

ДементЬев 
 пётр васильевич

(1907–1977)
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с.в. ильюшин  
в кабине спортивного 
самолёта

первый вариант 
компоновки  
самолёта и-21

с.в. ильюшин 
беседует с лётчиками-
испытателями.  
в центре в кепке —  
в.К. Коккинаки

но и в виде боевого одноместного истре-
бителя с четырьмя пулемётами ШКАС или 
с двумя пушками ШВАК».

Из объяснительной записки к эскизному проекту 
И-21

Одноместный истребитель И-21 макси-
мальным взлётным весом 2125 кг с двига-
телем М-34ФРН мощностью 1275 л.с. дол-
жен был развивать скорость около 620 км/ч 
на высоте 5000 м. Скороподъёмность была 
рассчитана в 1316 м/мин, практический по-
толок составлял 9700 м, дальность — 766 км.

Вооружение И-21 по тем временам 
было мощным. Одновременно разра-
батывалось два варианта оружия, один 
из которых предусматривал установ-
ку четырёх пулемётов ШКАС калибра  
7,62 мм в крыле вне зоны, ометаемой 
винтом, с боезапасом по 500 патронов 
на ствол. В перегрузочных вариантах на 
самолёте допускалось размещение ра-
диостанции и четырёх бомб калибра 10 кг 
или двух выливных авиационных приборов  
ВАП-6 или четырёх бомб калибра 25 кг.

Во втором варианте самолёт комплек-
товался двумя крыльевыми пушками ШВАК 
с боезапасом по 125 патронов на каждую. 
Дополнительно в перегрузочных вариан-
тах могли размещаться радиостанция или 
ещё 150 патронов.

Строили две машины. На первой из них 
применили испарительную систему охла-
ждения, двигатель второго самолёта дол-
жен был охлаждаться этиленгликолем.

Первый полёт И-21 лётчик-испытатель  
В.К. Коккинаки выполнил в начале 1937 года.

Однако первые же полёты самолёта по-
казали несовершенство и неспособность 
системы охлаждения обеспечить нор-
мальный температурный режим мотора. 

Самолёты С.В. Ильюшина

Выдающийся авиаконструктор Сер-
гей Владимирович Ильюшин, ставший 
основателем знаменитой конструк-

торской школы, начал свою деятельность 
в период учёбы в Военно-воздушной ака-
демии, где в 1923 году спроектировал  
и построил в содружестве с коллективом 
мастерских тяжёлой артиллерии свой 
первый планёр АВФ-3 «Мастяжарт». На 
нём он принял участие во Всесоюзном 
слёте планеристов в Коктебеле в ноябре 
1923 года.

илЬюшин  
сергей владимирович 

(1894–1977)

планёр авФ-3 
«мастяжарт»

с.в. ильюшин  
и К.К. арцеулов  

(сидит в планёре  
авФ-21)

В 1924 году он построил учебный планёр 
АВФ-4, планёр-паритель АВФ-5 и трениро-
вочный планёр АВФ-14, которые успешно 
принимали участие во вторых Всесоюзных 
планёрных испытаний.

В конце 1925 года слушатели выпускного 
курса получили темы дипломных проектов. 
С.В. Ильюшину предстояло сделать проект 
одноместного самолёта-истребителя. 
Задание предусматривало разработку 
компоновочных и агрегатных чертежей, 
проведение аэродинамических и проч-
ностных расчётов. 

По окончании академии после защиты 
дипломного проекта (посвящённого раз-
работке самолёта-истребителя) приказом 
Реввоенсовета СССР № 750 за 1926 год  
С.В. Ильюшину было присвоено звание во-
енного инженера-механика Воздушного 
флота. До 1931 года работал в Научно-тех-
ническом комитете ВВС, в задачи которо-
го входило определение типажа само-
лётов и разработка требований к ним для 
военной авиации, а также участие в ра-
боте различных комиссий, которые в пе-
риод строительства и испытаний само-
лётов контролируют соответствие заданных  
и реализованных данных для летательного 
аппарата.

Позднее Сергей Владимирович рабо-
тал на научно-испытательном аэродроме 
ВВС, в 1931 году перешёл в ЦАГИ. 

В 1933 году было образовано Цен-
тральное конструкторское бюро (ЦКБ), 
отдельные бригады в котором возглавили  
С.В. Ильюшин, Н.Н. Поликарпов, Д.П. Григо-
рович и другие конструкторы. В сентябре 
1935 года бригада Ильюшина была преоб-
разована в Опытное конструкторское 
бюро авиазавода им. В.Р. Менжинско-
го, а Сергей Владимирович стал главным 
конструктором ОКБ.

В 1935 году руководством страны была 
поставлена задача авиационным конструк-
торам: дать стране самолёт со скоростью 
600 км/ч. Бригада № 3 ЦКБ, возглавляемая 
Ильюшиным, разработала проект ско-
ростного истребителя И-21 (ЦКБ-32).

«2 мая 1935 года на параде воен-
но-воздушных сил на аэродроме имени 
Фрунзе товарищем Сталиным была по-
ставлена задача авиационным конструк-
торам: дать в 1935 году самолёт со ско-
ростью 600 км/ч. Приступив немедленно 
к исполнению поставленной задачи  
и проведя ряд обстоятельных исследова-
ний, нами было обнаружено, что осуще-
ствление самолёта с такой скоростью 
возможно не только в виде рекордного, 
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с.в. ильюшин  
с руководителями 
конструкторских  
групп цКБ-39.  
1938 г.

Дальний 
бомбардировщик 
ДБ-3

модификация 
ДБ-3б

с.в. ильюшин  
с руководителями 
конструкторских 
групп цКБ-39.  
1938 г.

9700 м. Экипаж — три человека (ДБ-3ф — 
четыре). Вооружался бомбами массой 
1000–2500 кг. Вооружение — три пулемёта 
ШКАС калибра 7,62 мм, которые уста-
навливались в носовой башне, на турели  
и в нижней кинжальной установке. Моди-
фикация ДБ-3ф (Ил-4) стала основным 
дальним бомбардировщиком советских 
ВВС в течение всей Великой Отечествен-
ной войны. Дальность полёта с бомбовым 
грузом 1000 кг составляла 3300–3585 км. 
Оборонительные пулемёты — 2 х ШКАС 
калибра 7,62 мм, 1 х УБТ калибра 12,7 мм. 
Самолёт мог поднимать до 2500 кг бомб 
и в годы Великой Отечественной войны 
применялся для нанесения ударов по опе-
ративно-стратегическим объектам в тылу 
противника. 

Когда на вооружение ВВС РККА начали 
поступать скоростные бомбардировщи-
ки ДБ-3, возникла проблема прикрытия их  
в дальних рейдах. Для эскортирования 
ДБ-3 нужен был самолёт с неменьшими 
скоростью и радиусом действия, чем у 
него самого. Естественно было создать 
машину на базе ДБ-3. Так появился проект 
ЦКБ-54. 

За основу был взят серийный ДБ-3. Бом-
бовое вооружение сняли и стрелковое зна-
чительно усилили. 

На ЦКБ-54 стандартную люковую уста-
новку дополнили вторым ШКАСом. Он 
монтировался под фюзеляжем в сига-
рообразной гондоле, вращавшейся на 
шарнире. Пулемёт мог отклоняться вверх- 
вниз и крутиться на 240 градусов. Гондола 
с пулемётом, подчиняясь стрелку, дистан-
ционно управлявшему ею из фюзеляжа, 
простреливала значительную часть про-
странства под самолётом. Боезапас этой 
установки насчитывал 300 патронов.

Носовую и верхнюю установки заменили 
на пушечные. В носовой установке смонти-
ровали 20-мм пушку ШВАК со 120 снаря-
дами. Вместо СУ поставили другую турель  
с такой же пушкой ШВАК, но с запасом 240 
снарядов. 

Несмотря на огромные усилия, попытка 
приспособить путём весьма существен-
ных конструктивных доработок тяжёлый  
и крупногабаритный двигатель М-34 для 
лёгкого скоростного истребителя успехом, 
к сожалению, не увенчалась. 

В результате С.В. Ильюшиным было при-
нято решение прекратить испытания и даль-
нейшую работу над этим самолётом.

Правительство приняло решение, 
помимо бомбардировщиков, разра-
батываемых в конструкторском бюро  
А.Н. Туполева, поручить создание подоб-
ного самолёта ЦКБ, в частности бригаде  
С.В. Ильюшина. 14 июля 1934 года поста-
новлением СТО при СНК завод № 39 обя-
зывался разработать и предъявить на го-
сударственные испытания свой вариант 
самолёта ББ-2 (ближнего бомбардиров-
щика) к 1 ноября 1935 года.

Первоначальную проработку вариан-
та этого самолёта С.В. Ильюшин поручил  
Н.Н. Поликарпову, а дальнейшая разра-
ботка самолёта под шифром ЦКБ-26 ве-
лась в конструкторской бригаде № 3 ЦКБ 
А.А. Сеньковым.

Бомбардировщик  
цКБ-26

лётчик в.К. Коккинаки 
около цКБ-26

цКБ-30 «москва»

Весной 1936 года ЦКБ-26 совершил пер-
вый полёт. 

Самолёт ЦКБ-26 был построен в качестве 
экспериментального (крыло и оперение 
были цельнометаллические, фюзеляж —  
деревянный) и продемонстрировал высо-
кие лётно-тактические данные, превосхо-
дящие по многим показателям характери-
стики СБ-2ИС. ЦКБ-26 отличался хорошей 
устойчивостью и управляемостью, мог 
совершать полёт с одним отказавшим 
двигателем, его манёвренные характе-
ристики были выше уровня требований, 
предъявлявшихся к таким самолётам (первая  
в СССР петля Нестерова на двухдвигатель-
ном самолёте была выполнена В.К. Кок-
кинаки на ЦКБ-26). Это стало возможным 
благодаря большой прочности конструк-
ции планёра самолёта, рассчитанной на 
повышенные значения эксплуатационных 
перегрузок. В конце лета 1935 г. ЦКБ-26 
был продемонстрирован наркому обо-
роны К.Е. Ворошилову и наркому тяжёлой 
промышленности Г.К. Орджоникидзе. Они 
высоко оценили новую машину и обязали 
С.В. Ильюшина в кратчайший срок пред-
ставить на государственные испытания 
второй опытный самолёт ЦКБ-30 цельно-
металлической конструкции.

На опытной машине экипаж В.к. кокки-
наки установил в 1936 году три междуна-
родных рекорда подъёма на высоту с гру-
зом в 500, 1000 и 2000 кг. 

На основании плана опытного строи-
тельства, утверждённого правительством  
в апреле 1935 года, на базе самолёта ЦКБ-
26 спроектирован бомбардировщик даль-
него действия ЦКБ-30, первый полёт на ко-
тором Коккинаки совершил 15 мая 1938 
года. 

ЦКБ-30 был цельнометаллический само-
лёт с удлинённой носовой частью фюзе-
ляжа, с двигателями М-85 по 800 л.с. Нор-
мальный взлётный вес составил 6965 кг. 
На испытаниях ЦКБ-30 показал скорость  
335 км/ч у земли и до 415 км/час на вы-
соте 4800 м. Дальность полёта — 4200 км. 
Самолёт под маркой ДБ-Зб был принят  
к серийному производству. 

У самолёта было несколько серий  
и модификаций. ДБ-3 1937 и 1939 годов 
отличались двигателем (М-87 в 950 л.с. 
вместо М-85В 750 л.с.). Максимальный вз-
лётный вес дошел до 9450 кг (был 8500). 
Скорость на высоте стала 439 км/ч (вместо 
395), потолок вырос до 9600 м, дальность  
с нормальной бомбовой нагрузкой — 3800– 
4000 км. Всего построено 1528 ДБ-3.

Модификация 1940 года ДБ-3ф стала 
чуть больше и тяжелее: двигатель М-88 мощ-
ность 1100 л.с., максимальный взлётный 
вес увеличен 10153–12120 кг, скорость —  
429 км/ч на высоте 6600 м, потолок — 
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Бронированный 
штурмовик цКБ-57

стрелок  
с пулемётом УБт  
на ил-2 Ксс

Дальний 
бомбардировщик  
цКБ-56

здания штурмовика. АМ-35 конструировал-
ся для использования на высоте 4500 м, где 
он развивал полную мощность. Штурмо-
вик предполагался для использования на 
малых высотах, где этот двигатель полную 
мощность не развивал.

По просьбе С.В. Ильюшина ОКБ Мику-
лина в инициативном порядке и в короткие 
сроки создало необходимый низковысот-
ный двигатель АМ-38. Первый лётный экзем-
пляр нового двигателя немедленно поста-
вили на штурмовик.

Самолёт подвергся и другим изменени-
ям. Экипаж был сокращён до одного че-
ловека — лётчика. Вместо кабины стрел-
ка была установлена 12-миллиметровая 
бронеперегородка и бензобак, предпи-
санное заказчиком увеличение боковой 
брони кабины имитировалось времен-
ным, на период испытаний, увеличением 
массы конструкции. В таком виде новый 
лётный образец, получивший обозначение  
ЦКБ-57, и был представлен на заводские 
испытания.

Переделка штурмовика из двухместно-
го варианта в одноместный была оправ-
дана новым официальным техническим 
заданием ВВС на бронированные штур-
мовики, которое весной 1940 года полу-
чили ведущие КБ, в том числе и ОКБ Илью-
шина. Согласно ТЗ штурмовики должны 
были быть одноместными. Такой подход 
выглядел вполне обоснованным. Штурмо-
вики действовали вблизи линии фронта 
под прикрытием истребителей, кото-
рых на тот момент в ВВС было достаточ-
но много. Но начало войны сложилось 
по-другому.

В первый полёт одноместный ЦКБ-57 под-
нял лётчик-испытатель ОКБ В.К. Коккинаки. 
Испытания показали простоту в управле-
нии, лучшую манёвренность, была достиг-
нута высокая для того времени скорость  
в 437 км/ч.

На основании испытаний в конструк-
цию вновь были внесены изменения. Для 
улучшения обзора «вперёд-вниз» двигатель 
опустили на 175 мм и изменили обводы но-
совой части фюзеляжа, усилили брониро-
вание кабины. Одновременно приподняли 
сиденье лётчика и фонарь. В задней по-
лусфере установили прозрачную броню  
и короткий прозрачный обтекатель. Имен-
но тогда штурмовик приобрёл характер-
ный для него «горбатый» профиль.

Новый вариант штурмовика получил 
обозначение ЦКБ-55П. В декабре 1940 года, 
в соответствии с Постановлением Прави-
тельства о переименовании боевых само-
лётов в соответствии с первыми буквами 
фамилий главных конструкторов, штурмо-
вик получил своё окончательное легендар-
ное наименование Ил-2.

С этим наименованием штурмовик 
пошёл в серийное производство и принял 
боевое крещение в первых боях Великой 
Отечественной войны, где показал свою вы-
сокую боевую эффективность.

По своей конструкции Ил-2 являлся уни-
кальным боевым самолётом, среди при-
менявшихся во Второй мировой войне. 
Подобной машины не имела ни одна 
другая воевавшая страна. Всего за годы 
серийного производства было выпущено 
36163 самолёта Ил-2 и его модификаций. 
К началу 1944 года штурмовики составляли 
около 30% от общего числа боевых само-
лётов.

Внедряя в серийное производство 
самолёт ДБ-3ф, конструкторское бюро 
С.В. Ильюшина с 1939 года вело проект-
ные работы по созданию нового дальнего 

Для обслуживания всего этого оружия 
экипаж самолёта пришлось увеличить, 
добавив ещё одного человека — стрелка- 
оператора подфюзеляжной гондолы.

Опытный ЦКБ-54 был готов в начале 1938 
года. После коротких заводских испыта-
ний, проводившихся В.К. Коккинаки, маши-
ну перегнали в НИИ ВВС.

Испытание вооружения показало, что 
лучше всего — верхняя башенная установ-
ка, носовой точкой пользоваться было ме-
нее удобно, а дистанционно управляемый 
ШКАС в поворотной гондоле забраковали.

В 1939 году создали второй модернизи-
рованный в части стрелкового вооружения 
образец на базе более новой модифика-
ции ДБ-3.

ЦКБ-54 повторно выпустили сначала на 
заводские, а потом и на государственные 
испытания. Испытания показали, что ЦКБ-54 
уступает в скорости серийному ДБ-3. Это 
означало, что самолёт сопровождения не-
способен идти в строю с теми бомбарди-
ровщиками, которые должен был охранять. 
В итоге от серийного выпуска ЦКБ-54 отка-
зались.

В январе 1938 года С.В. Ильюшин обра-
тился в правительство с предложением по-
строить спроектированный им двухмест-
ный бронированный штурмовик.

«…сегодня назрела необходимость со-
здания бронированного штурмовика или, 
иначе говоря — летающего танка, у кото-
рого все жизненные части забронированы.

Сознавая потребность в таком само-
лёте, мною в течение нескольких месяцев 
велась работа над разрешением этой 
трудной проблемы, результатом которой 
явился проект бронированного самолёта-
штурмовика, основные лётно-боевые дан-
ные которого изложены в нижеследующей 
таблице.

Для осуществления этого выдающего-
ся самолёта, который неизмеримо повы-
сит наступательные способности нашей 

штурмовой авиации, сделав её могущей 
наносить сокрушительные удары по врагу 
без потерь или с очень малыми потерями 
с её стороны, прошу освободить меня от 
должности начальника главка — поручив 
мне выпустить самолёт на Государствен-
ные испытания в ноябре 1938 года.

Задача создания бронированного штур-
мовика исключительно трудна и сопряже-
на с большим техническим риском, но  
я с энтузиазмом и полной уверенностью за 
успех берусь за это дело.

Сер. Ильюшин. 27.1.38.»
Из докладной записки на имя И.В. Сталина,  

В.М. Молотова, К.Е. Ворошилова, М.М. Кагановича  
и начальника ВВС РККА А.Д. Локтионова

Идея сразу получила поддержку руко-
водства. В том же месяце вышло постанов-
ление Государственного Комитета Обо-
роны со словами: «Представленный тов. 
Ильюшиным проект самолёта «Летающий 
танк» — утвердить».

Первые испытания нового самолёта 
конструкции С.В. Ильюшина, который полу-
чил обозначение ЦКБ-55 или БШ-2 (брони-
рованный штурмовик второй) состоялись  
в 1939 году. Самолёт БШ-2 представлял со-
бой двухместный свободнонесущий моно-
план с мотором жидкостного охлаждения 
АМ-35 (мощность 1350 л.с.). Все жизненно 
важные узлы и агрегаты штурмовика (бен-
зобаки, двигатель, системы охлаждения),  
а также экипаж располагались в брониро-
ванном корпусе.

Государственные испытания нового 
самолёта прошли в апреле 1940 года. Об-
щая оценка была положительной. Штур-
мовик оказался прост в управлении, взлёт 
и посадка не вызывали затруднений. Были 
и замечания. Испытатели отметили недо-
ведённость двигателя АМ-35 и рекомендо-
вали улучшить обзор «вперёд-вниз».

Необходимость замены двигателя пред-
полагал и С.В. Ильюшин, ещё на этапе со-

Бронированный 
штурмовик цКБ-55
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Самолёты А.С. Яковлева

деятельность Александра Серге-
евича Яковлева в авиации нача-
лась с проектирования и постройки 

планёров. В 1923 году, занимаясь в орга-
низованной им ячейке ОДВФ он построил 
свой первый планёр «Макака», который 
был представлен на Первых Всесоюзных 
планерных испытаний в Коктебеле.

В последующие годы А.С. Яковлев 
спроектировал и построил ещё ряд 
планёров, в том числе:

• планёр «АВФ-10» — 10-й планёр Ака-
демии воздушного флота. По итогам со-
ревнований получил приз как «одна из луч-
ших машин переходно-тренировочного 
назначения»;

• планёр АВФ-20, который в 1925 году 
на третьих Всесоюзных планерных со-
стязаниях также был отмечен премией  
и грамотой Авиахима «за лучшую конструк-
цию тренировочного планёра».

«Ваше участие в этих состязаниях содей-
ствовало их успеху и высокому подъёму 
уровня общественных и технических до-
стижений советского планеризма: Прези-
диум Союза Авиахим СССР приносит Вам 
искреннюю благодарность за Вашу плодо-
творную работу и просит продолжать её  
в будущем». 

Заместитель председателя Реввоенсо-
вета СССР и заместитель наркома во во-
енным и морским делам И.С. Уншлихт

Из грамоты А.С. Яковлеву, 1925 г.

В 1926 году А.С. Яковлев в рамках кон-
курса, объявленного Авиахимом присту-
пил к созданию военной авиетки службы 
связи с мотором на 40-60 л.с. с посадоч-
ной скоростью 50 км/ч, максимальной — 
не менее 120 км/ч и с запасом топлива на 
3 часа полёта ВВА-3 (АИР-1). «АИР» — аб-
бревиатура от имени председателя Сов-
наркома СССР, председателя Авиахима 
Алексея Ивановича Рыкова.

К 1 мая 1927 года самолёт был готов,  
и его перевезли на Центральный аэро-
дром. Одностоечный биплан весил всего 
335 кг. Шасси было сварено из стальных 
труб с большим запасом прочности.

Первый пробный полёт 12 мая оказал-
ся успешным. Его провёл Юлиан Ива-
нович Пионтковский. С тех пор 12 мая 
1927 года считается днём рождения ОКБ  
А.С. Яковлева.

В сентябре 1927 года авиетки АИР-1, 
РАФ-1 (конструктор Арам Назарович Ра-
фаэлянц) и «Дзержинский» (конструктор 
Сергей Дмитриевич Черниховский) впер-
вые приняли участие в манёврах Красной 
Армии под Одессой как связные машины, 

яКовлев  
александр сергеевич 
(1906–1989)

планёр «макака»

планёр авФ-10

планёр авФ-20

авиетка аир-1

где АИР показал себя самой надёжной 
машиной. По окончании манёвров АИР вы-
полнял агитационные полёты, служил для 
подготовки лётчиков.

С мая по октябрь 1927 года АИР совер-
шил без единой поломки 80 полётов, про-
ведя в воздухе 72 часа и пройдя 5000 км.

бомбардировщика ДБ-4 с максимальной 
скоростью полёта на расчётной высоте, 
равной 550 км/ч, который должен был не-
сти 1000 кг бомб во внутреннем бомбоот-
секе при дальности полёта 4000 км. 

Значительное улучшение скоростных 
данных дальнего бомбардировщика мог-
ло быть достигнуто в первую очередь уста-
новкой новых, более мощных двигателей  
и повышением аэродинамического со-
вершенства самолёта. Работа над такими 
двигателями началась в 1938 году конструк-
торскими коллективами В.Я. Климова  
и А.А. Микулина. Им была поставлена 
задача создать двигатели жидкостного 
охлаждения с взлётной мощностью 1324... 
1545 кВт (1800...2100 л.с.) и с номиналь-
ной мощностью 1103...1250 кВт (1500...1700 
л.с.) на расчётной высоте. Двигатель, раз-
рабатывавшийся в конструкторском бюро  
В.Я. Климова, получил обозначение М-120, 
а создававшийся в ОКБ А.А. Микулина — 
АМ-36.

Проект самолёта ДБ-4 первоначально 
разрабатывался под двигатели М-120. Но 
уже на самой ранней стадии проектиро-
вания предусматривалась также возмож-

ность установки на самолёте двигателей 
АМ-37, которыми и были оснащены опыт-
ные самолёты ДБ-4.

Оборонительное вооружение само-
лёта ДБ-4 сохранялось таким же, как на 
самолёте ДБ-3ф. Экипаж был увеличен 
и состоял из четырёх человек — лётчика, 
штурмана, стрелка-радиста и воздушного 
стрелка, обслуживавшего нижний люковый 
пулемёт. 

Первый полёт ДБ-4 состоялся 15 октября 
1940 года под управлением лётчика-испыта-
теля В.К. Коккинаки. В декабре был выпущен 
доработанный по результатам лётных испы-
таний ДБ-4. Но лётные испытания не были за-
кончены. В результате недостатка ресурсов 
для всех проектов от ДБ-4 отказались. 

В 1923–1939 годах произошло становле-
ние конструкторской школы С.В. Ильюши-
на. В этот период конструкторским бюро 
были разработаны истребители, штур-
мовики, бомбардировщики дальнего дей-
ствия. Самым выдающимся достижением 
стал штурмовик Ил-2, которых было выпу-
щено в период Великой Отечественной 
войны более 36 тысяч. Они сыграли важ-
нейшую роль в победе в войне.
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В 1929 году А.С. Яковлеву было поруче-
но создать лёгкий самолёт для выполнения 
агитполётов — АИР-3. В конце июня АИР-3 
был готов.

Доработанный после полётов АИР-3 
передали в серийное производство на за-
вод им. Менжинского по заказу Осоавиа-
хима под обозначением АИР-4. Было выпу-
щено три самолёта. 

На самолёте стоял двигатель «Вальтер» 
в 60 л.с., который не слишком подходил  
к условиям эксплуатации в России. 

Самолёт АИР-4 был проверен на выно-
сливость в дальнем перелёте при крайне 
неблагоприятных условиях: в самом нача-
ле октября 1930 года две машины вылетели 
по маршруту Москва — Киев — Одесса — 
Севастополь — Харьков — Москва и Моск-
ва — Воронеж — Ростов — Севастополь —  
Харьков — Москва. Средняя скорость  
в пути составила 140-150 км/ч.

Первая пятилетка (1929–1933) способ-
ствовала развитию гражданской авиации 
СССР. В октябре 1930 года создано Всесо-
юзное объединение гражданского воздуш-
ного флота (ВО ГВФ), в феврале 1932 года —  
Главное управление ГВФ при СНК СССР.

В 1932 году доля иностранных самолётов 
в эксплуатации Аэрофлота уменьшилась 
с 61% до 31,1%. Годовой выпуск самолётов 
возрос с 912 до 2509. На магистральные 
линии ГВФ вышли отечественные само-
лёты Г-1 (АНТ-4), К-5, ПС-9 (АНТ-9), Г-2 (АНТ-6)  
и другие. 

ГУ ГВФ поставило задачу создания мест-
ной, «исполкомовской» авиации, осна-
щённой новыми самолётами, а не только 
У-2. Яковлев получил задание — создать 
самолёт местной связи.

Не реализованный в 1930 году проект 
шестиместного самолёта «П» с двига-
телем М-26 (300 л.с.) стал основой для со-
здания в 1931 году четырёхместного АИР-5 
с двигателем «Райт» (200 л.с.) и в 1934 году 
четырёх-пятиместного АИР-5 с двигателем 
М-48 (220 л.с.). 

Самолёт АИР-5 проектировался с за-
крытой четырёхместной комфортабель-
ной кабиной, напоминавшей автомобиль. 
Макет построили в мае 1931 года в Авиаци-
онном переулке (филиале завода), а по-
стройку начали в конце лета. 

«Совет Осоавиахима завода № 39 име-
ни Менжинского, учитывая всю важность 
выполнения плана создания мощной сети 
воздушного сообщения в 42000 км и отве-
чая на обращение ЦС Осоавиахима — 
РАПОРТУЕТ, что организация Осоавиахима 
Краснознаменного завода № 39 включи-
лась в работу по содействию развитию 
гражданской авиации. Осоавиахимом за-
вода взято шефство над пассажирским 

лётчик Д.а. Кошиц 
(справа) и механик  
Б.н. подлесный  
у самолёта аир-3. 
Коктебель,  
сентябрь 1929 г.

испытания аир-3  
с двигателем м-23. 
слева направо:  
а.с. яковлев,  
ю.и. пионтковский,  
в.а. Доллежаль.  
Пашков, сентябрь 1930 г.

У самолёта аир-4. 
третий слева — лётчик 
ю.и. пионтковский, 
второй справа —  
а.с. яковлев

самолётом конструкции тов. Яковлева, ко-
торый явится ценным вкладом в нашу гра-
жданскую авиацию».

Заводская газета «Менжинец», июль 1931 года

В ноябре АИР-5 поднялся в воздух. За-
ключение по госиспытаниям в апреле 1932 
года содержало рекомендацию к серий-
ной постройке. Он был признан пригодным 
к серийной постройке в качестве пасса-
жирского, почтового, самолёта связи и для 
аэрофотосъёмок. 

Самолёт был спроектирован под отече-
ственный мотор 165 л.с., но установили 
«Райт J-4A» в 200 л.с. Скорость достигала 

Более совершенную модификацию 
самолёта — АИР-2 построили в 1928 году. 
В 1928–1931 годах было построено шесть 
самолётов АИР-2 в четырёх вариантах, 
отличавшихся двигателями — двигатель 
«Вальтер» в 60 л.с. потом ставился и на 
самолёты АИР-3 и АИР-3.

Самолёт был поставлен на поплавки 
конструкции В.Б. Шаврова. 18 мая 1931 года 
колёса были заменены поплавками и со-
стоялся первый полёт лётчиков Б.Л. Бухголь-
ца и В.Б. Шаврова на АИР-2 с Москвы-реки.

В июле 1931 года на АИР-2 установили 
отечественный трёхцилиндровый мотор 
НАМИ М-23 (65 л.с.). 

а.с. яковлев и механики 
лётного отряда военно-

воздушной академии  
у самолёта аир-1. 

1927 г.

а.с. яковлев  
около аир-2

а.с. яковлев  
запускает двигатель  

«сименс S13A» 
на аир-2с на поплавках.  

Москва, 1931 г.



370 371

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

первый опытный 
экземпляр самолёта-
лимузина аир-6 
на площадке  
Завода № 39.  
1932 г.

аир-6  
на поплавковом шасси

перелёт на аир-6  
по маршруту  
москва — иркутск.  
1934 г.

самолётов в 1934 году. Однако по ряду 
причин программу выпуска не выполнили. 
Из 60 самолётов по годовой программе 
сдали один, сорвали правительственное 
задание по выпуску 14 АИР-6 для запо-
лярных станций. В сентябре 1934 года за-
вод возглавил новый директор, а до этого,  
9 августа, А.С. Яковлева назначили главным 
конструктором КБ завода № 47. 

В 1934 году к изготовлению АИР-6 под-
ключился ленинградский 23-й завод. Всего 
же заводы № 39, № 47 и № 23 сдали заказ-
чику 128 АИР-6. 

В 1934 году три самолёта АИР-6 успеш-
но пролетели по маршруту Москва — 
Пермь — Свердловск — Новосибирск — 
Иркутск, одолев в каждую сторону 4471 км,  
туда — за 36 часов 55 минут, обратно — за 
38 часов 25 минут.

В октябре 1934-го И.И. Нусберг на  
АИР-6 пролетел по маршруту Москва — 
Ходжент — Чимкент — Москва (11000 км).  
В августе 1935 года единственный в мире 
женский групповой перелёт Ленинград — 
Москва прошёл на шести АИР-6. Команди-
ром перелёта была Агнесса Кадацкая. 
Перелёты с участием АИР-6 продолжались 
до 1937 года.

В мае 1937 года лётчики Я. Письменный 
и В. Кузнецов на поплавковом АИР-6 вы-
полнили перелёт Киев — Батуми. Беспоса-
дочный перелёт в 1297 км 100 м 8 июня был 
признан мировым рекордом и отмечен 
специальным дипломом ФАИ как особо 
сложный. 

пассажирский 
четырёхместный 

самолёт аир-5  
на центральном 

аэродроме

193 км/ч, дальность — 1000 км. Устойчив, 
управляем, лёгок.

Летом 1932 года АИР-5 отправили в опыт-
ную эксплуатацию в ГВФ.

«Молодой конструктор т. Яковлев 
сконструировал и построил ряд лёгких 
гражданских самолётов, показавших 
прекрасные лётные качества. Особенно 
обращает на себя внимание четырёх- 
местный пассажирский самолёт АИР-5,  
который в опытной эксплуатации ока-
зался вполне подходящим для серийного 
производства.

Отмечая настойчивую и плодотвор-
ную работу т. Яковлева в течение ряда 
лет, приведшую к усилению гражданской 
авиации несколькими типами прекрас-
ных лёгких самолётов, объявляю конструк-
тору благодарность и приказываю выдать 
т. Яковлеву из сумм Главного управления 
Гражданского воздушного флота премию 
в 1500 руб.».

Приказ начальника Главного управления ГВФ А.З. 
Гольцмана о премировании Яковлева, июль 1932 года

АИР-5 рекомендовался в серийное 
производство для ГВФ и Осоавиахима 
с отечественным двигателем М-48 (220– 
240 л.с.). Поскольку двигателя пока не 
было, по схеме АИР-5 сделали 2-3-мест-
ный АИР-6 с мотором М-11. Этот само-
лёт стал первым крупносерийным само-
лётом А.С. Яковлева.

Осенью 1933 года АИР-5 переделали 
под более мощный звездообразный семи-
цилиндровый двигатель М-48. В ноябре 1934 

года Ю.И. Пионтковский выполнил первый 
полёт на АИР-5 с этим двигателем. Теперь 
самолёт развивал скорость 210 км/ч. 

Но начатый выпуск АИР-5 был сорван из-
за отсутствия моторов в 200-250 л.с. — М-48 
было изготовлено всего несколько штук.

В 1932-м по заданию Осоавиахима 
в течение четырёх месяцев был создан 
двух-трёхместный самолёт-лимузин  
АИР-6 для связи, тренировки пилотов, 
спорта. По схеме это был АИР-5, но мень-
ше размером.

Осенью 1932 года АИР-6 прошёл офи-
циальные заводские испытания на лёт-
но-испытательной станции завода № 39. 

Летом 1933 года первый АИР-6 встал 
на однореданные деревянные поплавки 
конструкции В.Б. Шаврова. Первый полёт 
АИР-6А с Москвы-реки Пионтковский  
и Яковлев выполнили в июне 1933 года.  
В октябре 1933 года в НИИ ГВФ завершил 
госиспытания на колёсном шасси. Зимой 
АИР-6 летал с лыжами. Следующей зимой 
на лыжи поставили второй самолёт. 

Завод активно готовился к производству 
АИР-6. Однако авария АИР-7 всё останови-
ла в ноябре 1932 года. Но в июне и сентя-
бре 1933 года Яковлеву удалось построить 
ещё два самолёта АИР-6. Первый переда-
ли в столицу Украины Харьков, в авиасек-
цию украинского спортивного общества 
«Динамо». Второй и третий получил мо-
сковский Осоавиахим. 

Когда ситуация с аварией АИР-7 раз-
решилась, АИР-6 снова стали готовить  
в серию. ГУАП дал задание ленинград-
скому ремзаводу № 47 выпустить 60 таких  
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стенд ссср  
на парижской выставке  
в 1934 г.  
аир-9 — слева

лёгкий многоцелевой 
самолёт аир-9бис 
пилотирует лётчик  
ю.и. пионтковский

Учебно-тренировочный 
самолёт аир-10 
на поплавках

Групповой полёт
на Ут-2

Кабины АИР-9 в 1934 году и АИР-9бис  
в 1935 году были закрыты общим прозрач-
ным фонарём. АИР-9бис отличался ко-
зырьком треугольной формой и обтека-
телем (кольцом Тауненда) на двигателе.

АИР-9 демонстрировался в Париже 
на авиационной выставке в 1934 году,  
АИР-9бис — на авиационной выставке  
в Милане в 1935 году. 

Первый полёт учебно-тренировочного 
самолёта АИР-10 состоялся 11 июля 1935 
года. НИИ ВВС дал хорошую характеристи-
ку этой учебной машине как замене У-2.

На состязаниях лёгких самолётов 1935  
и 1936 годов АИР-10 занял первое место.  
В 1937 году АИР-10 был установлен на поплав-
ки и успешно прошёл испытания с ними. 

АИР-10, получивший затем название УТ-2,  
был запущен в крупную серию. Само-
лёт находился в серийном производстве 
с 1936 по 1946 год. Всего пятью заводами 
было выпущено более 7000 самолётов. 

Трёхместный туристский, с закрытой 
кабиной и с двигателем «де Хэвиленд 
Джипси Мэйджор» (120 л.с.) самолёт  
АИР-11 был похож на АИР-10. Его выпустили  
в конце 1936 года. Он успешно прошёл ис-
пытания, но подходящего двигателя в СССР 
не нашлось.

Успешное выступление АИР-10 на гон-
ках лёгких самолётов 1935 года навело 
конструкторов на мысль создать специаль-
ный рекордный самолёт в классе лёгких 
самолётов, обладающий большой даль-
ностью полёта. 

Выпущенная в 1936 году двухместная 
машина АИР-12 с мотором М-11 имела 
увеличенный размах крыла, убираемое 

кабине заранее закрепили груз 80 кг. Полёт 
прошёл успешно. На следующий день  
в полёте, уже с Яковлевым, была получена 
рекордная для СССР скорость в 325 км/ч. 

Командование ВВС назначило на 23 ноя-
бря демонстрацию самолёта. Но во время 
полёта произошло разрушение элерона 
крыла, и АИР-7 совершил аварийную по-
садку. Этот случай чуть не поставил крест 
на карьере А.С. Яковлева и судьбе коллек-
тива. 

Машина была восстановлена, модерни-
зирована и усилена конструктивно. В День 
воздушного флота 18 августа 1933 года 
на Ходынском поле лётчик Пионтковский 
совершил на нём два полёта и поставил 
новый национальный рекорд скорости —  
332 км/ч. 

В октябре-декабре 1933 года АИР-7 
прошёл испытания в НИИ ГВФ. Но на этом 
его судьба завершилась. 

Заслуга АИР-7 заключается в том, что он 
подвигнул отечественную авиацию к схеме 
аэродинамически совершенного моно-
плана-низкоплана. 

Заказанный Осоавиахимом АИР-8, мо-
дификация АИР-4, предназначался для 
аэроклубов и лётных школ. После смены 
нескольких моторов остановились на мо-
торе «Сименс» в 85 л.с. Самолёт был испы-
тан в НИИ ГВФ в 1933–1934 годах. Поднимал 
двух человек и 10 кг багажа.

В феврале 1935 года был создан, 
прошёл госиспытания и передан в Главное 
управление Севморпути полярный АИР-6. 

Некоторое количество этих самолётов 
были в санитарном исполнении. Они 
успешно применялись даже в горных рай-
онах страны. Например, первый санитар-
ный АИР-6 появился в Киргизии в 1935 году. 

В 1932 году на техническую комиссию 
Осоавиахима был представлен проект 
«почтово-пассажирского экспресса» 
АИР-7. Предлагалось использовать его для 
перевозки газетных матриц.

В отличие от летавших бипланов Яковлев 
предложил моноплан с обтекаемым фю-
зеляжем и крылом тонкого профиля, стой-
ками шасси в обтекателях, «капот НАСА», 
который ещё не применялся.

Самолёт был построен за семь меся-
цев, и в августе 1932 года его выкатили на 
лётное поле Центрального аэродрома, 
где и производили доделки, испытывали 
системы.

19 ноября 1932 года пилот Пионтковский 
занял переднюю кабину АИР-7. В задней 

лётчик я.в. письменный 
(слева) в 1936 г.  

на аир-6 поставил 
мировой рекорд 

дальности для лёгких 
гидросамолётов

создатели самолёта 
аир-7. слева направо: 

а.а. селезнёв,  
а.а. Козлов,  

и.п ильин, н.с. салов, 
К.в. синельщиков,  

а.с. яковлев,  
с.Д. трефилов,  

п.и. Грико. Москва, 
Центральный аэродром, 

1932 г.

аир-8

Этим самолётом заканчивается дея-
тельность конструкторского коллектива 
А.С. Яковлева в рамках ОДВФ /Авиахима/ 
Осоавиахима. Весной 1934 года она вы-
делилась в самостоятельное предприятие  
с госфинансированием, собственной 
территорией и производством.

Двухместные самолёты АИР-9 и АИР-9бис 
с двигателями М-11 развивали максималь-
ную скорость в 215 км/ч, имели практи-
ческую дальность 695 км и практический 
потолок 6080 м. 4 июля 1937 года лётчицы 
Ирина Вишневская и Екатерина Медникова 
на АИР-9бис установили женский между-
народный рекорд для лёгких самолётов 1-й 
категории — достигли высоты 6518 м. 
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Учебно-тренировочный 
бомбардировщик  
аир-17 (Ут-3)

Учебно-тренировочный 
самолёт аир-18

П-40, или шесть ФАБ-50, или три ФАБ-100 на 
верхние замки. Штатная нагрузка состав-
ляла 300 кг. Вооружался двумя пулемёта-
ми ШКАС: у штурмана и в задней кабине 
на турели (зона обстрела — 244o по гори-
зонтали). Заводские испытания С-17 прово-
дил Ю.И. Пионтковский.

16 мая 1938 года начались полёты  
в НИИ ВВС, продолжились после доработок  
в сентябре. Постановлением Комитета 
Обороны при Совете Народных Комис-
саров предписывалось выпустить первую 
партию из 10 УТ-3 к 1 сентября 1939 года. 
Первый самолёт собрали к 4 сентября. 

Освоением УТ-3 занимался и завод  
№ 301. Однако завод № 301 показал низкое 
качество изготовления самолёта, и с нача-
ла 1940 года производство перевели на за-
вод № 47.

А.С. Яковлев назначил главным конструк-
тором завода № 47 Е.Г. Адлера, который 
создал новую модификацию УТ-3, назван-
ную «эталоном 1941 года», или С-17А.

В марте 1941 года подготовили проект 
модернизации машины под более мощ-
ные девятицилиндровые звездообразные 
моторы МГ-31Ф (350 л.с.). Но началась 
война, и было уже не до учебных машин. 
К тому же двигатели МВ-6 и МГ-31 сняли  
с производства. Не завершённые заводом 
самолёты утилизировали. Готовые машины 
разошлись по учебным частям.

Учебно-тренировочный бомбардиров-
щик создали только после войны. Это был 
УТБ, модификация Ту-2. Идея специали-
зированного самолёта учебно-боевой 
подготовки экипажей бомбардировочной 
авиации более не обсуждалась.

Лицензионный двигатель МВ-4 нака-
нуне войны начал выпускаться серийно.  
А.С. Яковлев решил установить его на УТС 
УТ-1, сделать на самолёте закрытую каби-
ну и убирающееся шасси. Самолёт полу-
чил обозначение АИР-18. Его первый полёт 
был выполнен лётчиком Пионтковским  
в конце 1937 года.

Новая машина показала хорошие ре-
зультаты: мощный двигатель и улучшенная 
аэродинамика позволили достичь мак-
симальной скорости на 70 км/ч больше, 
чем у УТ-1. На лето 1941 года А.С. Яковлев 
запланировал АИР-18 на авиационные гон-
ки. Начало Великой Отечественной войны 
изменило планы.

Успели изготовить три самолёта, даже 
один с поплавковым шасси.

Гражданский вариант самолёта УТ-3, 
который получил много названий — Я-19, 
самолёт № 19, АИР-19 — использовался для 
местных воздушных линий и как санитар-
ный. Конструктивно он повторял УТ-3, дви-
гатель был тот же — МВ-6 в 220 л.с. Само-
лёт был рассчитан на пять мест. Ведущим 

инженером по Я-19 был Олег Константино-
вич Антонов, который работал в то время  
в КБ Яковлева. 

В конце 1938 года Я-19 был выпущен. Он 
успешно прошёл госиспытания 18-26 октя-
бря 1939 года. Однако в связи с предвоен-
ной обстановкой Я-19, как и УТ-3, был снят 
с повестки дня. Следующий самолёт КБ  
А.С. Яковлева такого же назначения — Як-6 
был разработан позднее, в 1942 году.

Первый из боевых самолётов А.С. Яковле-
ва — двухдвигательный ББ-22 (Як-2) был 
построен в 1939 году. Машина рассчи-
тывалась под два серийных двигателя жид-
костного охлаждения М-103 мощностью  
960 л.с. В нём была воплощена идея макси-
мально достижимого в то время аэродина-
мического совершенства, что в сочетании 
с малой массой и высокой энергово-
оружённостью позволило получить рекорд-
ную для СССР скорость полёта 567 км/ч  
(в 1940 году — 574 км/ч).

Заводские испытания самолёта в ва-
рианте бомбардировщика проводил лёт-
чик-испытатель Ю.И. Пионтковский. Испы-
тания прошли успешно. Самолёт достигал 
потолка в 11800 м, а дальность полёта со-
ставила 1050 километров. Вооружение 
самолёта состояло из двух скорострель-
ных 7,62-мм пулемётов: один (неподвиж-
ный) в передней части фюзеляжа, второй, 
турельный, в кабине штурмана для об-
стрела задней полусферы. В отсеке, раз-
мещённом в средней части фюзеляжа, 
самолёт нес 400–600 кг бомб различно-
го калибра. Было предложено запускать 
самолёт в серию сразу на двух заводах. 
Первый серийный самолёт совершил пер-
вый полёт 20 февраля 1940 года.

Почти одновременно с бомбардировоч-
ным вариантом, имевшим обозначение 
ББ-22бис (Як-4), был построен аналогич-
ный по схеме и конструкции разведыва-
тельный вариант самолёта, получивший  

шасси (по типу ХАИ-1) и стреловидное су-
жающееся крыло.

21 сентября 1936 года лётчик Ю.И. Пи-
онтковский совершил на нём беспоса-
дочный перелёт Москва — Харьков — Се-
вастополь — Харьков (2000 км за 10 часов 
45 минут лётного времени). 24 октября 
1937 года В.С. Гризодубова совместно  
с М.М. Расковой осуществила успешный 
перелёт Москва — Актюбинск (1444 км за 
7 часов 23 минуты, что в два раза превы-
сило существовавший международный 
рекорд).

Самолёт АИР-14 (УТ-1) К.В. Синельщи-
ковым и Л.И. Лисом был спроектирован 
под общим руководством А.С. Яковлева  
в 1935 году. Серийное производство учеб-
ных самолётов УТ-1 началось с декабря 
1936 года в Москве на заводе № 115 (малая 
серия), с середины 1937 года в Ленингра-
де — № 47, с конца 1937 года в Ступино — 
на заводе № 3 комбината № 150. 

Самолёты применялись для тренировок 
лётчиков-истребителей. Для отработки на-
выков стрельбы в воздухе на самолёт уста-
навливались пулемёты ШКАС. В годы войны 
УТ-1 успешно применялся в боевых усло-
виях для поражения воздушных и назем-
ных целей. На УТ-1 с экспериментальным 
крылом были исследованы в полёте осо-
бенности динамики самолёта на больших 
углах атаки. 

На самолёте было установлено шесть 
мировых рекордов скорости, дальности  
и высоты. В октябре 1937 года лётчик Д.Н. Фе-
досеев выполнил рекордный перелёт Моск-
ва — Уфа дальностью 1174,8 км.

Производство УТ-1 завершено в 1939 
году. Эти учебно-тренировочные самолёты 
находились на вооружении в СССР и Китае 
с 1937 года. В Советском Союзе самолёты 
служили до конца войны. Всего было по-
строено 1256 самолётов.

Гоночный самолёт АИР-15 (УТ-15) пред-
ставлял собой низкоплан с безмоментным 
крылом (профиль Ф.Г. Гласса), с мотором 
М-11 (100 л.с.). В начале 1938 года его по-
строили и испытали, затем по неизвестным 
причинам передали в ЦАГИ для исследова-
ний. 

Четырёхместный лёгкий многоцелевой 
самолёт АИР-16 по схеме повторял АИР-11. 
Он обладал модифицированным крылом 
и рассчитывался на французский двига-
тель «Рено Бенгали» 6 мощностью 220 л.с. 
(или советский аналог МВ-6). Самолёт по-
строили и вывели на аэродром, но он так 
и не взлетел.

Этот самолёт создавался как учеб-
но-тренировочный бомбардировщик.

Весной 1938 года начались испытания 
«самолёта № 17» (С-17, в дальнейшем  
УТ-3) в КБ завода № 115 под руководством 
А.С. Яковлева. Для КБ это была первая двух-
моторная машина. Она оснащалась новым 
лицензионным мотором МВ-6. Управление 
было двойным. В бомбоотсеке устанавли-
вались кассетные бомбодержатели: можно 
было подвесить шесть практических бомб 

лёгкий многоцелевой 
самолёт аир-16  

на аэродроме  
завода № 115.  

1937 г.

Учебный  
самолёт Ут-1

трёхместный 
туристский самолёт 

аир-11
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Самолёты В.М. Петлякова

Окончив с отличием в 1922 году МВТУ, 
Владимир Михайлович Петляков 
стал работать в ЦАГИ, в 1923-м по-

строил первый самолёт.
Это был моноплан с металлическими 

элементами конструкции. Первый полёт 
он совершил 21 октября 1923 года. Само-
лёту дали имя «АНТ» — Андрей Николаевич 
Туполев.

В ЦАГИ Петляков работал на должно-
сти инженера-конструктора. Он принял 
участие в первых проектах организа-
ции: постройке глиссера АНТ-1, аэроса-
ней, планёров, дирижабля и др. Начиная  
с АНТ-2, В.М. Петляков отвечал за проекти-
рование крыльев туполевских машин. Там  
он совместно с В.Н. Беляевым предло-
жил метод расчёта многолонжеронного  
крыла, получивший название «метод 
Петлякова».

В.М. Петляков занимался сборкой на 
Центральном аэродроме самолёта  
АНТ-4, который стал ТБ-1, в дальнейшем  
в КБ Туполева он всегда отвечал за подго-
товку самолётов к лётным испытаниям и 
передачу в серию.

В 1928 году В.М. Петляков возглавил бри-
гаду тяжёлых самолётов АГОС ЦАГИ. Там 
он работал по тяжёлому бомбардиров-
щику АНТ-6 (ТБ-3). Для усиления прочности 
бензобаков конструктор предложил выпол-
нять баки клёпанными из листового дюра-
люминия с прокладками из ватмана, по-
крытого толстыми слоями шеллака. Такая 
конструкция использовалась на советских 
самолётах в течение последующих 20 лет. 
За выдающиеся успехи в области констру-
ирования тяжёлых самолётов, их внедре-
ние в серийное производство и эксплуа-

петляКов  
владимир михайлович 
(1891–1942)

Бомбардировщик 
тБ-4

Четырёхмоторный 
бомбардировщик  
тБ-7 (пе-8)

лётчики и инженеры 
около ант-25рД

тацию в ВВС В.М. Петляков в 1933 году был 
награждён орденом Красной Звезды и ор-
деном Ленина.

Следующей тяжёлой машиной брига-
ды Петлякова стал опытный бомбардиров-
щик ТБ-4 (АНТ-16). На его основе построили 
супергигант АНТ-20 «Максим Горький». 

В 1934 году бригада Петлякова полу-
чила задание на разработку дальнего 
четырёхмоторного бомбардировщика 
класса «летающая крепость» ТБ-7 (АНТ-42).  
В серии самолёт назывался Пе-8. Пер-
вый его полёт состоялся 22 декабря 1936 
года. Он стал первым отечественным  

обозначение Р-12. На нём в кабине штур-
мана установили аэрофотоаппарат 
АФА, а бомбоотсек приспособили для за-
грузки осветительными бомбами.

Серийное производство самолётов Як-2 
и Як-4 продолжалось недолго. Самолёт 
применялся лишь в начале войны. По срав-
нению с другими отечественными бом-
бардировщиками при решении любой 
боевой задачи Як-4 был явно проигрывал. 

В мае 1939 года ОКБ включилось в кон-
курсное проектирование истребителей и в 
январе 1940 года выпустило самолёт И-26 
(в серии Як-1). Вооружённый пушкой ШВАК 
и двумя пулемётами ШКАС, Як-1 отличал-
ся оптимальным сочетанием скорости, 
огня и манёвра, простотой пилотирования, 
технологичной и лёгкой конструкцией из 
недефицитных материалов. Як-1 был при-
нят в массовое производство на несколь-
ких заводах в середине 1940 года, ещё до 
окончания испытаний. Построен 8721 эк-
земпляр. 

Развитием Як-1 явились истребители Як-7 
(1940), Як-9 (1942), Як-3 (1943) и свыше 30 их 
серийных вариантов и модификаций.

конструкторская школа Алексан-
дра Сергеевича Яковлева окончатель-
но сформировалась к началу Великой 
Отечественной войны. Начав свою де-
ятельность с разработки планёров, 
в дальнейшем коллектив под руко-
водством А.С. Яковлева разработал из-
вестные учебно-тренировочные само-
лёты, скоростные самолёты, рекордные 
самолёты, пассажирские, которые ис-
пользовались для перевозки пассажиров 
и как санитарные. В предвоенный пери-
од конструкторским бюро был разрабо-
тан и серийно выпускался истребитель 
Як-1, и в первые годы войны разведчи-
ки-бомбардировщики Як-2 и Як-4.

серийный 
бомбардировщик як-2

Бомбардировщик як-4 
на испытаниях

истребитель и-26-II  
в нии ввс

Запуск двигателя  
на як-1 вручную  

в полевых условиях.  
1940 г.
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15 декабря 1940 года состоялся первый 
полёт первого серийного пикирующего 
бомбардировщика под обозначением 
ПБ-100.

14 марта 1941 года В.М. Петлякову за со-
здание пикирующего бомбардировщика 
«ПБ-100» с официальным обозначением 
Пе-2 была присвоена Государственная 
(«Сталинская») премия.

2 августа 1941 года Государствен-
ный Комитет Обороны предписал мо-
сковскому авиазаводу № 39, строившему  
Пе-2, создать его истребительный вари-
ант. На работы отводилось всего четве-
ро суток, и задание было выполнено —  
7 августа 1941 года первый экземпляр 
истребителя Пе-3 вышел на испытания.  
В августе совершил свой первый полёт,  
а в сентябре был запущен в серию высот-
ный истребитель Пе-3 

От бомбардировщика он отличался 
увеличенным запасом топлива и усилен-
ным вооружением. Дополнительные топ-
ливные баки разместили в фюзеляжном 
бомбоотсеке и на месте стрелка-ра-
диста, из-за чего экипаж сократился до 
двух человек. В носовой части самолёта 
имелось два 12,7-мм пулемёта БК (бое-
комплект по 150 патронов) и один 7,62-мм 
ШКАС (750 патронов). Оборонительное 
вооружение — один ШКАС на верхней 
установке и один в неподвижной установ-
ке в хвостовом коке фюзеляжа. Самолёт 
мог нести до 700 кг бомб (две 250-кг бом-
бы на наружной подвеске и две 100-кг 
в отсеках в мотогондолах). Результаты ис-

пе-2 в строевых частяхпытаний признали удовлетворительными, 
и в том же месяце начался выпуск серий-
ных Пе-3.

17 сентября В.М. Петляков был награждён 
вторым орденом Ленина за выдающиеся 
успехи в области конструирования боевых 
самолётов, принятых на вооружение ВВС 
Красной Армии. В октябре 1941 года завод 
№ 22 эвакуировали в Казань на террито-
рию завода № 124.

12 января 1942 года В.М. Петляков погиб  
в авиационной катастрофе, срочно нап- 
равляясь из Казани в Москву на перегоняе-
мом на фронт самолёте Пе-2.

за 12 лет своей деятельности коллектив 
под руководством Владимира Михайло-
вича Петлякова разработал выдающиеся 
самолёты: «Максим горький», бомбар-
дировщик Пе-8, который и после войны  
использовался для исследовательских  
целей, а также в Полярной авиации.

тяжёлым стратегическим бомбардиров-
щиком.

В середине 1938 г. силами конструк-
торов и инженеров во главе с В.М. Петля-
ковым в специальном КБ НКВД — СКБ-29 
начата разработка высотного истреби-
теля с большой дальностью полёта под 
обозначением «100». Самолёт «100» был 
оснащён двумя моторами М-105 с тур-
бокомпрессорами Тк-2, с двумя гермо-
кабинами (ГК): в передней располагался 
пилот — командир экипажа, в задней —  
штурман-бомбардир и стрелок-радист, 
для которого предусматривалось ди-
станционное управление хвостовым пу-
лемётом ШКАС. В носовой части фюзе-
ляжа, перед ГК пилота, располагалась 
пушечно-пулемётная батарея (две пушки 
ШВАК и два пулемёта ШКАС). Бомбарди-
ровочное вооружение для поражения на-
земных и воздушных целей размещалось 
в грузовом отсеке фюзеляжа и состояло 
из двух кассет по 24 трёхдюймовых снаря-
да в каждой. Для применения самолёта 
в качестве пикирующего бомбардиров-
щика обеспечивалась внешняя подвеска 
двух бомб в вариантах: 2×100 или 2×250, 
или 2×500 кг.

руководящий состав 
бригады в.м. петлякова 

во время работы  
над ант-42.  

1935 г.

высотный истребитель 
ви-100

22 декабря 1939 года в г. Жуковском на-
чались лётные испытания самолёта «100» 
в варианте высотного истребителя (лётчик 
П.М. Стефановский).

После визита советских военных пред-
ставителей в Германию, где они озна-
комились с боевой техникой, был сделан 
вывод о том, что высотный истребитель  
ВИ «100» не очень нужен… В мае 1940 года 
В.М. Петлякову было поручено срочное за-
дание — за полтора месяца переделать 
«ВИ-100» в трёхместный пикирующий бом-
бардировщик «ПБ-100», без ГК и ТК, с мощ-
ным оборонительным вооружением… 
В этой связи испытания опытных «ВИ-100» 
были прерваны… 

С июля 1940 года в ОКБ Петлякова, рабо-
тающее в системе ОТБ, направили около 
300 специалистов из ОКБ Яковлева, Илью-
шина, Архангельского и других. Внешне 
пикирующий бомбардировщик незначи-
тельно отличался от «ВИ-100». Натурный ма-
кет его был построен в кратчайшие сроки 
и утверждён. 23 июня 1940 года начата по-
стройка первой серийной машины. В на-
чале июля 1940-го заводам были переданы 
все рабочие чертежи и конструкторская 
документация.

Поздней осенью 1940 года первые се-
рийные Пе-2 выполнили заводские испы-
тательные полёты, по результатом которых,  
с учётом положительных отзывов заводских 
лётчиков-испытателей, было принято реше-
ние о максимальном ускорении темпов 
серийного выпуска Пе-2 на заводе, куда 
перевели ОКБ В.М. Петлякова.
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(АНТ-5). Только определённое давление 
Андрея Николаевича заставило НИИ ВВС 
изменить точку зрения, и теперь, когда мы 
подводим итоги, можно сказать: приняв 
данную схему, мы сделали самолёт, отве-
чающий мировому уровню».

П.О. Сухой 

В августе 1933 года началось строитель-
ство дублёра истребителя И-14 с мотором 
«Райт-Циклон». Постройку И-14 закончили  
5 февраля 1934 года. Самолёт участвовал 
1 мая 1934 года в параде ВВС над Красной 
площадью. 

Истребитель И-14 имел самый необхо-
димый комплект оборудования: оптиче-
ский прицел ОП-1, рацию 15СК, высотомер 
завода «Авиаприбор», указатель скорости, 
указатель скольжения, продольный уклоно-
мер, часы, компас КИ, планшет Писарен-
ко, кассеты для графиков девиации, сумку 
для карт, электросбрасыватель для бомб 
СИ, аварийный бомбосбрасыватель АСИ. 
Постановлением СТО от 1935 года предпи-
сывалось взамен пушек АПК устанавливать 
пулемёты ШКАС.

На заводе № 125 им. Сталина в Иркутске 
были заложены 55 самолётов, в ВВС сдано 
в 1936–1937 годах 18 машин (четыре в 1936 
году и 14 в 1937-м), остальные не были за-
кончены. 

С появлением более простого и дешёво-
го в изготовлении, более скоростного ис-
требителя И-16 самолёт И-14 потерял своё 
значение. 

«Крупный специалист в области констру-
ирования лёгких самолётов. Имеет глубо-
кую теоретическую подготовку. К конструк-
циям подходит продуманно и критически. 
Руководимая им бригада по всем своим 
производственным показателям — хоз-
расчёту, труддисциплине, борьбе с про-
гулами и браком и уплотнению рабочего 
дня — является одной из лучших в конструк-
торском отделе. Бригада, первая в КОСОС,  
перешла на хозрасчёт целиком  
и успешно справилась с этой задачей...»

Из аттестационного листа П.О. Сухого, январь 
1934 года

В тот же период было решено создать 
истребитель с динамореактивной пушкой 
калибра 100 мм. Бригада Сухого приступи-
ла к проектированию самолёта ДИП («двух-
местный истребитель пушечный», он же 
АНТ-29). 

Продолжая работать под руководством 
А.Н. Туполева, Павел Осипович был на-
значен ответственным руководителем по 
проектированию и постройке самолёта 
РД («рекорд дальности», АНТ-25) и его 
модификаций — ДБ-1 и ДБ-2. В сентябре 

1934 года на АНТ-25 был установлен миро-
вой рекорд дальности и продолжительно-
сти полёта по замкнутому маршруту над 
европейской частью территории СССР — 
12411 км за 75 часов 2 минуты. 18–20 июня 
1937 года экипаж в составе В.П. Чкалова, 
Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова совершил 
легендарный перелёт из Москвы в США 
протяжённостью около 10000 км (8504 км 
по прямой) за 63 часа 25 минут. Один эк-
земпляр самолёта РД, получивший назва-
ние ДБ-2Б «Родина» (АНТ-37бис), отличал-
ся от двух прежних модификаций тем, что  
на нём были установлены ещё более 
мощные двигатели по 950 л.с. каждый, 
снято вооружение, увеличен объём баков, 
а кабина переоборудована примени-
тельно к рекордному перелёту, который  
и был осуществлён в 1938 году экипажем 
в составе В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипен-
ко и М.М. Расковой, достигшим дальности 
5947 км.

В 1938 году было организовано само-
стоятельное конструкторское бюро под 
руководством П.О. Сухого. Оно приступи-
ло к проектированию ближнего бомбар-
дировщика под кодовым названием «Ива-
нов» (шифр ББ-1 (СЗ-2) — с 1 конца 1940 
года — Су-2) с мощным звездообразным 
поршневым двигателем. Самолёт был со-
здан и после испытаний рекомендован  
к принятию на вооружение в качестве лёг-
кого бомбардировщика. Кроме того, он 
мог использоваться в вариантах штурмо-
вика и ближнего разведчика. Самолёт яв-
лялся образцом применения передовой  

Двухместный 
истребитель ант-29

п.о. сухой  
с экипажем самолёта 
ДБ-2 «родина»

Самолёты П.О. Сухого

Конструкторская деятельность Павла 
Осиповича Сухого началась в 1925 
году после его распределения по 

окончании МВТУ в АГОС ЦАГИ.
Под руководством А.Н. Туполева он вы-

полнил свой дипломный проект. Закончив 
работу над ним, остался работать у Ту-
полева. Там он участвовал в разработке 
самолётов АНТ-3 (Р-3), АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-5 
(И-4), АНТ-6 (ТБ-3), АНТ-7 (Р-6), АНТ-10 (Р-7), 
АНТ-13 (И-8), АНТ-14 «Правда».

2 февраля 1926 года отделу АГОС ЦАГИ 
был заказан проект цельнометаллическо-
го истребителя. Самолёт, получивший на-
звание АНТ-5 (И-4), разработан конструк-
торской бригадой, которой руководил  
А.И. Путилов. По облику проект АНТ-5 повто-
рял самолёт «Фоккер» D.XI с фанерной об-
шивкой, выпускавшийся в СССР по лицен-
зии с 1922 года на заводе «Авиаработник», 
но он был цельнометаллический, с более 
мощным звездообразным двигателем воз-
душного охлаждения. Инженер П.О. Сухой 
спроектировал необычную раму, которая 
изготавливалась штамповкой.

В 1932 году П.О. Сухой возглавил 
конструкторскую бригаду АГОС, сменив 
А.И. Путилова, который возглавил КБ нового 
Тушинского авиазавода. 

В начале 1930-х годов в СССР началась 
реорганизация авиационной промыш-
ленности. В мае 1932 года Центральное 
конструкторское бюро ЦАГИ преобразова-
ли в Сектор опытного строительства (СОС) 
ЦАГИ. Проектирование новых самолётов 
осуществлялось Конструкторским отделом, 
или КОСОС, который возглавил А.Н. Тупо-
лев. В КОСОСе сформировалось несколь-
ко самолётных и агрегатных бригад. 4 мая 
1932 года начальником бригады № 3 истре-
бителей и рекордных самолётов (с 1935 го- 
да — КБ-3) назначают П.О. Сухого, замести-
телями — Н.Н. Поликарпова и Г.О. Бертоша.

В том же году П.О. Сухому и Н.Н. Поли-
карпову (как самостоятельным разработ-
чикам) дают задание разработать одно-
местный цельнометаллический пушечный 
истребитель с увеличенным арсеналом 
вооружения. 

П.О. Сухой предложил ввести ряд нов-
шеств в конструкцию самолёта: приме-
нить монопланную схему с низкорасполо-
женным крылом, использовать убираемое 
шасси (впервые в СССР на истребителях) 
с масляно-пневматической амортизаци-
ей и тормозными колёсами. Элементами 
новизны также могли считаться гладкая об-
шивка всей поверхности и закрытый фо-
нарь отапливаемой кабины лётчика. Впер-
вые в технологии изготовления самолёта 

предполагалось сделать потайную клёпку 
обшивки с подштамповкой.

В проекте Поликарпова рассматривал-
ся истребитель-полутораплан смешан-
ной конструкции с мотором «Райт-Циклон»  
и кольцом Тауненда, крылом типа «чайка», 
с закрытой кабиной и неубираемым шас-
си. Он получил обозначение И-14а.

В ноябре 1932 года макеты И-14 и И-14а 
предъявили макетной комиссии. След-
ствием её работы стало решение И-14а 
переименовать в И-15 и строить опытные 
образцы скоростного истребителя И-14  
и манёвренного истребителя И-15. 

При проектировании И-14 одним из слож-
нейших вопросов оставался выбор надёж-
ного высотного мотора, который советская 
промышленность не выпускала. Было ре-
шено поставить английский мотор воздуш-
ного охлаждения «Бристоль Меркурий» IV 
(500 л.с.) с большой по тем временам вы-
сотностью — 4000 метров. Планировалось 
установить на самолёт динамореактивные 
пушки конструкции Л.В. Курчевского АПК-3 
калибра 75 мм, не имевшие отдачи. 

В мае 1933 года истребитель И-14 по-
строили и отправили на аэродром для 
лётных испытаний. Первый полёт состоял-
ся 27 мая, 8 июня самолёт был сдан Отде-
лу экспериментально-лётных испытаний  
и доводки ЦАГИ (ОЭЛИД). Заводские испы-
тания истребителя И-14 официально про-
водились с 6 октября по 13 декабря 1933 
года. В ходе этих испытаний К.А. Попов до-
стиг рекордной для СССР скорости гори-
зонтального полёта — 384 км/ч. Самолёт 
рекомендовалось передать на государ-
ственные испытания.

Новый истребитель И-14 (АНТ-31) имел 
конструкцию переходного характера. Это 
был первый цельнометаллический само-
лёт, у которого крыло и оперение выполня-
лись с гофрированной обшивкой, а фю-
зеляж и киль — с гладкой. Уменьшалась 
омываемая поверхность и, следовательно, 
сила сопротивления самолёта в целом. 
Сильнее, чем ожидали, получился эффект 
от применения убирающегося шасси: 
увеличились скорость и потолок, уменьши-
лось время подъёма на высоту.

«Настоящая схема самолёта И-14 яв-
ляется первой, потому что до сего вре-
мени бомбардировочных типов само-
лётов-истребителей у нас не было.  
И когда в 1932 г. встал вопрос относитель-
но схемы, то Андрею Николаевичу при-
шлось выдержать напор со стороны ру-
ководства УВВС, которое предполагало 
изменение и улучшение самолёта И-4 

сУХой  
павел осипович 

(1895–1975)
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Самолёты С.А. лавочкина

После организации Центрального 
конструкторского бюро, которое 
являлось крупнейшим проектным 

учреждением в нашей стране, в одну из 
конструкторских бригад был переведён 
Семён Алексеевич Лавочкин. Под руко-
водством Владимира Антоновича Чижев-
ского он занимался проектированием 
стратосферного самолёта с герметиче-
ской кабиной, способного подняться на 
большую высоту.

Перейдя под руководство Д.П. Григоро-
вича, С.А. Лавочкин окончательно опреде-
лил свой выбор, остановившись на само-
лётах-истребителях. В 1935 году конструктор 
пушек АПК Леонид Васильевич Курчевский 
на одном из авиационных заводов органи-
зовал постройку истребителя, вооружённо-
го пушками. В качестве разработчика ма-
шины был приглашён и Лавочкин. Проект 
истребителя ЛЛ (Лавочкин — Люшин) на-
поминал самолёт ИП конструкции Гри-
горовича с двумя пушками АПК калибра  
78 мм, но на самолёте ЛЛ сиденье во вре-
мя полёта опускалось в фюзеляж. Обзор 
осуществлялся через перископ, однако 
при посадке самолёта сиденье можно 
было поднимать, что обеспечивало луч-
ший обзор. Фонарь кабины не выступал 
за пределы фюзеляжа. Эта оригинальная 
конструкция обеспечивала меньшее со-
противление самолёта, а значит, увели-
чение скорости. Однако начальник ВВС  
Я.И. Алкснис, в 1936 году осмотревший ма-
кет истребителя, не одобрил опускаемого 
сиденья: «Скорость самолёту необходи-
ма, но обзор лётчику не менее важен».

С этой разработки начались первые 
шаги самостоятельной конструкторской 
деятельности С.А. Лавочкина.

Некоторое время С.А. Лавочкин рабо-
тал в ГУАП — Главном управлении авиа-
ционной промышленности, главным 
инженером которого являлся Андрей Нико-
лаевич Туполев. 

В начале 1939 года руководством стра-
ны принято решение о создании само-
лётов, наиболее полно отвечающих 
современным требованиям. К созданию 
самолётов была привлечена и группа,  
в состав которой входили начальник само-
лётного отдела Наркомата оборонной 
промышленности Владимир Петрович 
горбунов, его подчинённый Семён Алек-
сеевич Лавочкин и конструктор Михаил 
Иванович гудков.

С.П. Горбунов предложил С.А. Лавоч-
кину выйти в Политбюро с предложением 
о постройке истребителя с мотором водя-
ного охлаждения.

лавоЧКин  
семён алексеевич 
(1900–1960)

ГорБУнов  
владимир петрович 
(1903–1945)

ГУДКов  
михаил иванович 
(1904–1983)

Горбунов и Лавочкин лучше других 
конструкторов знали возможности авиа-
ционной промышленности Советского 
Союза, возможно поэтому самолёт они 
предложили цельнодеревянный.

Разрешение продолжить работу на Кун-
цевском заводе авиационных винтов и лыж, 
где главным инженером работал Леонтий 
Иович Рыжков, разработавший технологию 
изготовления дельта-древесины по истре-
бителю, получившему шифр И-22, было 
получено.

Так в мае 1939 года началась история 
ОКБ Лавочкина.

Лавочкин возглавил все конструкторские 
работы, хотя по образованию он был специ-
алистом по прочности, а не конструктором.

Самым выдающимся достижением 
конструкторского бюро под руководством 
С.А. Лавочкина в самолётостроении был 
истребитель ЛаГГ-3, до 1943 года самый 
массовый истребитель Великой Отече-
ственный войны. В послевоенный период 
конструкторское бюро переключилось на 
создание космической техники.

и-301 (лаГГ-1) в нии 
ввс и его приборная 
доска

лаГГ-3 в цехе завода 
№ 31

и продуманной технологии. В конструкции 
самолёта применялись узлы, выполнен-
ные из алюминиевых сплавов методом 
горячей штамповки или литья, что обеспе-
чивало возможность массового поточного 
производства самолётов.

Су-2 стал поступать в строевые части  
в январе 1941 года.

Он строился серийно на заводах № 31  
в Таганроге (недостроенные 70 машин 
были переданы в Долгопрудный), № 207  
в Долгопрудном и № 135 в Харькове и был 
выпущен в количестве 893 машин (до се-
редины 1942 года). Из общего числа выпу-
щенных на 30 устанавливались моторы 
М-87А/Б (перед войной большинство из 

них были переоснащены более мощны-
ми двигателями М-88Б), 58 имели моторы 
М-82, а остальные — М-88 и М-88Б.

Экипажи отмечали такие достоинства 
Су-2, как просторную, удобную, тёплую  
в любую стужу кабину, хороший для од-
номоторных самолётов обзор у лётчика  
и штурмана. Возможность управления ма-
шиной из кабины штурмана упростила 
процесс переучивания лётного состава  
и оказалась неоценимым преимуществом 
в случае ранения или гибели лётчика.

Су-2 участвовал в сражениях Великой 
Отечественной войны в качестве штурмо-
вика и ближнего бомбардировщика. Во-
оружение его состояло из 400–600 кг бомб, 
четырёх пулемётов калибра 7,62 мм и де-
сяти реактивных снарядов калибра 82 или 
132 мм. Хороший обзор из кабины позво-
лил успешно использовать эту машину  
в качестве артиллерийского корректиров-
щика во второй половине Великой Отече-
ственной войны.

7 августа 1939 года П.О. Сухого на-
значили главным конструктором завода  
№ 135 в Харькове, где он организовал опыт-
ный цех — в нём планировалось проводить 
работы по модификации и дальнейшему 
совершенствованию ББ-1. Сухому пред-
писывалось отработать установку мотора 
М-63ТК (с турбокомпрессором), спроекти-
ровать и построить бронированный штур-
мовик-бомбардировщик (ШБ), в развитие 
ББ-1. 

11 февраля 1940 года П.О. Сухой обра-
тился к А.С. Яковлеву с просьбой предоста-
вить конструкторскую базу в Москве. В ре-
зультате этого обращения на основе КБ-29 
в Подлипках был организован опытный за-
вод № 289. 

Модификацией Су-2 явился самолёт 
Су-4 (ББ-3), который имел по сравнению 
со своим прототипом более мощный дви-
гатель, бронированную кабину штурмана  
и дополнительные пулемёты. Самолёт так-
же принимал участие в Великой Отече-
ственной войне. Новая модификация 
бомбардировщика-штурмовика стала 
выпускаться с мотором М-82 (АШ-82) мощ-
ностью в 1400 л.с. (с ним скорость само-
лёта достигала 486 км/ч). 

Производство Су-2 и Су-4 было прекра-
щено в начале 1942 года, когда закончи-
лись машинокомплекты, эвакуированные 
из Харькова.

конструкторская школа Павла Оси-
повича Сухого, фактически сформиро-
ванная в 1938 году, в послевоенный пери-
од разработала и внедрила в серийное 
производство большое количество истре-
бителей, истребителей-бомбардировщи-
ков, ставших основой Военно-воздушных 
сил страны.

Бомбардировщик 
су-2

Двигатель аш-62  
на су-2

Бомбардировщик су-2  
с мотором м-88Б  

в нии ввс

п.о. сухой  
в 1940-е годы
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ДвБ-102 в полёте

Благодарственная 
телеграмма  
и.в. сталина  
в.м. мясищеву 
за создание самолёта  
ДвБ-102

зочном — 6360 кг). Дальность — 4200 км. 
Потолок — до 9500 м.

Его первый полёт состоялся 2 июня 1936 
года (ведущий лётчик-испытатель А.П. Чер-
навский). На четырнадцатом полёте 3 июля 
1936 года на высоте началась вибрация 
крыла и машина развалилась. Пилоты 
успели спастись. Самолёт в полёте по-
пал в так называемый элеронно-крыльевой 
флаттер. В то время ещё не была разрабо-
тана научно обоснованная методика рас-
чёта скорости возникновения флаттера.

«...Основной задачей самолёта является 
тактико-техническое совмещение в само-
лёте двухмоторного крейсера, бомбарди-
ровщика средней грузоподъёмности и сухо-
путного торпедоносца. При использовании 
отечественных моторов самолёт должен 
дать хорошие лётно-технические качества 
по сравнению с лучшими заграничными 
самолётами подобного типа. В этих целях 
в самолёте всё прячется в полёте внутрь: 
шасси, костыль, радиатор, пушка и боевые 
грузы всех вариантов. Поэтому в варианте 
торпедоносца этот тип самолёта является 
впервые реализуемым проектом с больши-
ми скоростями, чем имеющиеся сейчас...»

Из записки В.М. Мясищева А.А. Архангельскому,  
14 декабря 1934 года

Завод опытных конструкций доработал 
чертежи с учётом произошедшего и осу-
ществил все подготовительные работы 
для запуска в серию на 84-м заводе. Од-
нако в это время прошёл испытания ДБ-3 
конструкции С.В. Ильюшина и на вооруже-
ние ВВС приняли именно его. 

Т-1 — это первая самостоятельная ра-
бота В.М. Мясищева. Ряд реализованных в 
нём технических решений был использо-
ван при создании дальнего высотного бом-
бардировщика ДВБ-102, разработка кото-
рого проходила в 1940–1942 годах.

В 1935 году государственная комис-
сия под руководством А.Н. Туполева че-
рез Amtorg Trading Corporation закупила  
в США самолёт «Дуглас» DC-2. После все-
сторонних испытаний, выполненных ЦАГИ, 
21 марта 1936 года Советом Труда и Обо-
роны было принято решение о приобрете-
нии лицензии на его производство в СССР. 
Летом того же года в США прибыла спе-
циальная комиссия под руководством на-
чальника ЦАГИ Н.М. Харламова. К покуп-
ке был выбран более совершенный DC-3.  
17 июля был подписан договор с компа-
нией «Douglas Aircraft Company» на сум-
му 340000 рублей, сроком на три года. 
Предметом договора была не только по-
купка лицензии и готового экземпляра, но 
и стажировка советских специалистов на 
заводах фирмы. В рамках этого договора  

в 1937–1938 годах у фирмы было закуплено 
ещё около 18 самолётов DC-3.

Производство нового самолёта осваи-
вали на заводе № 84 имени В.П. Чкалова  
в Химках под руководством В.М. Мясище-
ва — главного конструктора конструкторско-
го бюро завода (КБ-6). К началу ноября  
1938 года из деталей, привезённых из США, 
на заводе был собран первый самолёт.

С сентября по декабрь 1939 года ма-
шина успешно прошла государственные 
испытания и была рекомендована к выпус-
ку. Машина получила обозначение ПС-84 
(пассажирский самолёт завода № 84).

Перепроектирование и внедрение маши-
ны осуществляло конструкторское бюро за-
вода под руководством А.А. Сенькова, заме-
нившего арестованного Мясищева. Летом 
из советских материалов был собран пер-
вый самолёт. К концу года удалось собрать 
шесть машин. В 1940 году производство ПС-84  
было налажено в Казани на заводе № 124 
вместо ТБ-7, но после выпуска десяти машин 
производство свернули. В 1940 году начали 
строительство завода в Ташкенте, который 
планировали под выпуск этих самолётов. 
Всего в 1942–1945 годах там было выпущено 
1100 самолётов под наименованием Ли-2.

Таким образом, в рассматриваемый пе-
риод сформировалась школа Владимира 
Михайловича Мясищева, которая в после-
военный период разработала выдающие-
ся, превосходящие по своим лётно-техни-
ческим характеристикам мировые образ- 
цы — дальние стратегические бомбарди-
ровщики, а также высотные разведчики.

Самолёты В.М. Мясищева

Владимир Михайлович Мясищев при-
общился к авиации, ещё будучи сту-
дентом Московского высшего техниче-

ского училища, совмещая учёбу с работой 
на Научно-опытном аэродроме ВВС в ка-
честве чертёжника, а затем конструктора.  
В дипломном проекте он разрабатывал 
тему цельнометаллических истребителей, 
которыми в своей конструкторской деятель-
ности практически не занимался.

В 1926 году после окончания МВТУ он 
стал работать в отделе ЦАГИ, который воз-
главлял Андрей Николаевич Туполев, пона-
чалу в бригаде крыла под руководством 
Владимира Михайловича Петлякова. В этот 
период проектировался самолёт ТБ-1, за-
тем ТБ-3, и Мясищев принимал участие  
в разработке крыльев для этих машин. 
Впоследствии он перешёл на более ответ-
ственную работу также под руководством 
Петлякова. Мясищев занимался констру-
ированием фюзеляжа из тонкостенных 
хромоникелевых труб, что по тому време-
ни было большой новинкой, причём за-

мясиЩев  
владимир михайлович 

(1902–1978)

торпедоносец ант-41  
в цехе Завода опытных 

конструкций цаГи

Бригада крыльев  
аГос цаГи.  

1927 г.

дача состояла не только в освоении, но  
и в налаживании производства таких труб. 
Конструкция фюзеляжа себя полностью 
оправдала: самолёт ТБ-3 имел два бомбо-
отсека размером 2 х 5 м и мог нести бом-
бовую нагрузку до 10 т.

Проектирование ТБ-3 явилось преддве-
рием постройки самолёта «Максим Горь-
кий». Разработкой крыла для этой маши-
ны занимался именно Мясищев. Затем он 
перешёл в специализированное КБ Тупо-
лева, которое выделилось из ЦАГИ в само-
стоятельную организацию. В новом бюро 
ему было поручено заниматься экспери-
ментальными самолётами.

В августе 1934 года бригада В.М. Мяси-
щева под общим руководством А.Н. Ту-
полева начала разработку торпедоносца 
АНТ-41 (Т-1). 

Экипаж самолёта состоял из четырёх 
человек — штурман, он же стрелок носо-
вой стрелковой установки, стрелок верх-
ней установки и радист-стрелок нижней 
установки с пулемётами калибра 7,62 мм 
и пилот. Самолёт мог брать одну торпеду 
или до 1000 кг бомб при нормальном весе. 
Максимальная бомбовая нагрузка при 
перегрузочном весе оценивалась в 3000 кг.

Проектировали машину под два фор-
сированных мотора М-34ФРН по 1250 л.с. 
с трёхлопастными воздушными винта-
ми. Из-за его недоведённости установили 
М-34РН меньшей мощности, что снизило 
все его лётно-технические характеристики.

При аэродинамическом проектирова-
нии машины была взята за основу конструк-
ция бомбардировщика СБ. Для выполнения 
требований по дальности и боевой нагруз-
ке размеры и вес двухмоторного Т-1 были 
больше, чем у СБ, на треть: в варианте крей-
сера — 7500 кг, торпедоносца — 9150 кг  
(у СБ нормальный вес — 5630 кг, в перегру-
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с 1935 года малой серией самолёт ЗИГ-1 
(ПС-89) конструкции Анри Лавиля.

Хотя боевые машины не входили  
в компетенцию НИИ ГВФ, А.З. Гольцман 
разрешил с 1932 года продолжить рабо-
ты по экспериментальному истребите-
лю ЭИ (начало было положено в ОПО-3) 
под названием «Сталь-6». В 1933 году на 
«Сталь-6» с мотором «Кёртисс Конкерор» 
мощностью 860 л.с. был установлен миро-
вой рекорд скорости — 420 км/ч, почти на  
100 км/ч больше, чем развивал любой се-
рийный отечественный самолёт тех лет.

«Сталь-6», хотя и не имел вооружения, 
считался экспериментальным истреби-
телем и получил в Управлении ВВС шифр 
«ЭИ». На нём проходили проверку многие 
элементы новизны, снижающие аэроди-
намическое сопротивление и повышаю-
щие культурный уровень заводской техно-
логии. 

На базе рекордной машины был 
спроектирован истребитель «Сталь-8». 

По аэродинамической компоновке он 
был почти идентичен «Стали-6», отличаясь 
более крупными размерами в связи с ис-
пользованием нового французского мо-
тора «Испано-Сюиза» мощностью 860 л.с.  
и цельнометаллической конструкцией. 

Истребитель был вооружён двумя 
синхронными пулемётами ШКАС, уста-
новленными на моторе с патронными 
ящиками над нишей колеса. Водяной 
радиатор — в крыле, как у прототипа,  
а масляный радиатор был устроен в кор-
невой зоне крыла под правым зализом 
стыка с фюзеляжем. Внешними форма-
ми истребитель Бартини создаёт впечат-
ление, что он был разработан не в 1934 
году, а лет пять-десять спустя, нaстолько 
совершенной была его аэродинамика. 
«Сталь-8» и по расчётным данным вполне 
соответствовал периоду Второй мировой 
войны. На высоте 3000 м его максималь-
ная скорость должна была составлять  
630 км/ч, практический потолок — 9000 м 
при взлётном весе в полторы тонны.

Однако самолёт закончен не был, и его 
постройка прекратилась в конце 1934 года 
примерно на 60%-ной стадии готовности. 
Главному управлению ГВФ он не был ну-
жен.

Осенью 1935 года был создан 12-мест-
ный пассажирский самолёт «Сталь-7»  
с крылом «обратная чайка». Известный лёт-
чик Н.П. Шебанов в августе 1939 года на нём 
совершил беспосадочный полёт по замкну-
тому маршруту Москва — Свердловск —  
Севастополь — Москва протяжённостью 
5068 км со средней скоростью 405 км/ч, 
установив международный рекорд скоро-
сти на дистанции 5000 км для самолётов 
такого класса. Особенностями машины 

самолёт «сталь-6»…

...и его приборная доска

«Сталь-7» с моторами М-103 мощностью 
860 л.с. были крыло и расширенная книзу 
форма фюзеляжа, что вместе с вогнутой 
поверхностью фюзеляжа создавало воз-
душную подушку между крылом и землёй 
для снижения посадочной скорости, а так-
же способствовало некоторому увеличе-
нию скорости в горизонтальном полёте.  
В гражданском варианте самолёт не по-
лучил широкого распространения, но по-
служил прототипом для следующей маши-
ны. В 1936 году «Сталь-7» был представлен 
на Международной авиационной выставке  
в Париже. 

Дальний бомбардировщик ДБ-240 был 
разработан на базе скоростного пасса-
жирского «Сталь-7», который имел превос-
ходные лётные данные.

14 февраля 1938 года Р.Л. Бартини был 
арестован НКВД и после суда направ-
лен в ЦКБ-29, где он работал до 1947 года.  
В ЦКБ-29 Р.Л. Бартини принимал участие  

Самолёты Р.л. бартини 
и В.г. ермолаева

Советский авиаконструктор и учёный 
Роберт Людвигович Бартини / Робер-
то Орос ди Бартини, по национально-

сти итальянец, решением ЦК Итальянской 
коммунистической партии в 1923 году был 
нелегально отправлен в СССР как авиаци-
онный инженер.

В сентябре 1928 года Р.Л. Бартини воз-
главил ЦКБ по проектированию гидро-
самолётов в г. Севастополе. Там он разра-
ботал проект двух гидросамолётов: ЛЛ-1, 
летающей лодки весом 450 кг с мотором 
«Люцифер» в 100 л.с., моноплан с высоко-
расположенным крылом; ЛЛ-2, летающая 
лодка весом 6000 кг, морской разведчик  
с четырьмя моторами по 400 л.с., располо-
женными попарно в крыле, приводящими 
во вращение винты посредством удлинён-
ных валов.

Вскоре Р.Л. Бартини вызвали в Моск-
ву и назначили членом Научно-техниче-
ского комитета ВВС, а затем в Опытный 
отдел-3 (ОПО-3), ведущую организацию, 
занимавшуюся морским самолётострое-
нием. ОПО-3 возглавлял Д.П. Григорович,  
а в самом Отделе трудились молодые 
инженеры С.П. Королёв, С.А. Лавочкин, 
И.П. Остославский, И.А. Берлин, И.В. Чет-
вериков. После ареста Григоровича, в 1929 
году, под руководством Бартини ОПО-3 
разработал несколько проектов гидро-
самолётов. Под его руководством за два 
года было разработано несколько удач-
ных проектов, которые впоследствии были 
использованы при создании гидросамо-
лётов МБР-2 (морской ближний развед-
чик), МДР-3 (морской дальний разведчик)  
и МК-1 (морской крейсер), более извест-
ный как АНТ-22. В 1930 году Бартини при-
влекли к проектированию гидросамолёта 
МТБ, главным конструктором которого был 
Григорович.

В 1929 году Р.Л. Бартини, работая  
в ОПО-3, разработал гидросамолёт ДАР 
(«дальний арктический разведчик»). Само-
лёт прошёл заводские лётные испытания  

Бартини  
роберт людвигович 

(1897–1974)

Дальний арктический 
разведчик (Дар)

в 1935–1936 годах, выполнив взлёты с воды 
и посадки на лёд. В перегрузочном ва-
рианте при полной заправке топливом  
и с полётной массой 9000 кг продолжитель-
ность полёта ДАР с двумя 860-сильными 
моторами «Испано-Сюиза» 12 достигала 
20 часов. Но несмотря на достаточно хо-
рошие характеристики и заказ пяти само-
лётов ДАР полярной авиацией, самолёты 
ДАР серийно не строились, главным об-
разом из-за сложности производства. 

Осенью 1929 года Р.Л. Бартини предло-
жил щелевое крыло для безотрывного его 
обтекания на больших углах атаки.

«Ещё будучи студентом Миланского по-
литехнического института, он заинтере-
совался аэродинамическими профиля-
ми, которые были признаны хорошими 
по результатам продувок в аэродинами-
ческих трубах. Он обратил внимание, что 
они образованы эллипсами в носовой ча-
сти и параболами — в кормовой. Барти-
ни провёл математический анализ таких 
контуров и установил, что в точках стыка 
эллиптических и параболических кривых 
отсутствовал плавный переход, или, как 
говорят математики, имелся разрыв. Зна-
чит, в этих местах в какой-то мере нару-
шается и плавность обтекания потоками 
воздуха. Бартини увидел резерв для улуч-
шения характеристик крыла. Он соста-
вил уравнения для расчёта более плав-
ных профилей, названных им дужками 
«R», и применял их на своих самолётах 
«Сталь-6», «Сталь-7» и «ДАР».

Из воспоминаний авиаконструктора И.А. Берлина

В марте 1930 года его группа вошла 
в состав ЦКБ-39. За докладную записку, 
направленную в ЦК ВКП(б), в которой он 
объяснял бессмысленность «коллекти-
визации» в конструировании самолётов 
(выразил несогласие с объединением 
и методами управления А.Н. Туполева), 
группу Р.Л. Бартини распустили, а само-
го уволили. 

Но в том же году начальник ГУ ГВФ  
А.3. Гольцман по рекомендации М.Н. Ту-
хачевского и Я.И. Алксниса предоставил 
Бартини конструкторский отдел в подве-
домственном самолётном НИИ (СНИИ) 
ГВФ. Бартини работал главным конструк-
тором небольшого ЦКБ ГВФ, образован-
ного на заводе № 240 (бывший Завод 
опытных конструкций) и одновременно 
был начальником Научно-опытного аэро-
дрома. ЦКБ ГВФ разработало и выпустило  
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двумя 7,62-мм пулемётами ШКАС в носу 
и в люке под фюзеляжем, бомбовая на-
грузка — от 1000 до 5000 кг у поздних моди-
фикаций. Последние модификации обо-
рудовались одной 20-мм пушкой ШВАК  
и двумя 12,7-мм пулемётами.

Аварийность Ер-2 в строевых частях была 
высокой. Средний налёт на один дефект 
по самолёту составлял к концу войны 29,2 
часа, по мотору — 14,4 часа. На основа-
нии постановления правительства от 26 
февраля 1946 года Ер-2 сняли с произ-
водства и с вооружения. К этому време-
ни на заводском аэродроме находилось 
94 самолёта, готовых к отправке, а в сбо-
рочном цехе — 49. К весне 1946 года в ВВС 
числилось 233 самолёта Ер-2, которые  
в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 22 марта того же года 
были списаны и утилизированы.

Самолёты конструкции Бартини в круп-
ные серии, как правило, не шли: из 60 раз-
работанных им летательных аппаратов  
в серию пошли только пять. Но практически 
каждая конструкция содержала какую-то 
новую идею, опережающую своё время. 
По существу, Р.Л. Бартини был не конструк-
тором, создающим новую технику, а тео-
ретиком, открывающим новые пути для 
конструкторской мысли.

«Бартини не был авиаконструктором  
в общепринятом смысле. Он даже про-
стейший узел не мог рассчитать. Зато он 
был знаком с невероятным множеством ве-
щей за пределами специальности. Его ма-
шины рассчитывали и чертили другие люди. 
Бартини видел! Сядет, глаза закроет. Прохо-
дит час, другой… Потом берёт карандаш и 
рисует. Рисовал он превосходно!»

Из воспоминаний конструктора М.А. Гурьянова, 
работавшего с Р.Л. Бартини

Влияние Р.Л. Бартини на развитие 
отечественной авиации было огром-
ным. По существу, он был главным ге-
нератором идей, многие из которых 
опередили своё, а некоторые — и наше 
время. генеральный конструктор Сер-
гей Павлович королёв называл Барти-
ни своим учителем, а авиаконструктор 
Олег константинович Антонов, знакомый  
с Бартини с Новосибирска, где тот воз-
главлял после войны СибНИА, писал: «Ро-
берт Бартини — самый выдающийся че-
ловек в истории авиации».

На памятнике Р.Л. Бартини на Введен-
ском кладбище в Москве высечена над-
пись: «В Стране Советов он сдержал свою 
клятву, посвятив всю жизнь тому, чтобы 
красные самолёты летали лучше чёрных».

в конструировании бомбардировщика 
Ту-2 под руководством А.Н. Туполева, так-
же находившегося в заключении. Бартини 
по его просьбе позднее перевели в группу 
Д.Л. Томашевича, который проектировал 
истребитель «101».

Когда возникла идея на базе ДБ-240 со-
здать дальний бомбардировщик на базе 
«Сталь-7», то все работы по переделке 
машины было поручено вести Владимиру 
Григорьевичу Ермолаеву, одному из веду-
щих конструкторов в КБ Бартини. Самолёт 
в серии получил наименование Ер-2.

Вскоре В.Г. Ермолаев стал главным 
конструктором нового ОКБ-240, созданно-
го при заводе № 240 ГУ ГВФ.

Окончательное оформление зада-
ния ОКБ-240 в виде постановления КО при 
СНК СССР произошло 29 июля 1939 года. 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
«О программе выпуска самолётов и авиа-
моторов в 1941 году» от 7 декабря 1940 года 
устанавливало НКАП программу выпуска 
100 Ер-2 2М-40 в 1941 году. Поставки пред-
полагалось начать со второго полугодия 
1941 года. 20 августа состоялось засе-
дание макетной комиссии по опытному 
самолёту ДБ-240. Комиссия рассмотрела 
эскизный проект бомбардировщика в двух 
вариантах: с моторами М-106 (максималь-
ная скорость получалась около 500 км/ч  

в.Г. ермолаев (справа) 
и лётчик а.Д. алексеев 

около ер-2

первый ер-2  
с моторами м-30Б

и с моторами М-120 (максимальная ско-
рость 565…570 км/ч). Расчётная дальность 
с бомбовым грузом в 1000 кг, сброшенным 
на середине пути, составляла 500 км.

Большим достоинством ДБ-240 являл-
ся ёмкий грузовой отсек, позволяющий 
нести на внутренней подвеске четыре 
бомбы калибра 250 кг или даже четыре 
500-килограммовые (для сравнения:  
в бомбоотсеке ДБ-3Ф можно было под-
весить только 10 бомб 100- или 50-кило-
граммового калибра).

В ходе заводских испытаний самолёт  
ДБ-240 совершил 30 вылетов и проде-
монстрировал неплохие лётные характе-
ристики. Не дожидаясь начала государ-
ственных испытаний, только на основе 
докладов Ермолаева и поддерживающего 
его начальника ГУ ГВФ В.С. Молокова руко-
водство СССР приняло решение о развёр-
тывании серийного производства ДБ-240 на 
Воронежском авиазаводе № 18. Постанов-
ление Комитета Обороны № 236 от 29 мая 
1940 года предписывало заводу выпустить 
в 1940 году 70 бомбардировщиков уста-
новочной партии, а в 1941-м построить 800 
самолётов ДБ-240.

16 августа 1940 года на традиционном 
авиационном празднике в Тушино маши-
на впервые была показана широкой публи-
ке, а 24 августа самолёт под управлением 
лётчика Н.П. Шебанова взлетел с аэродро-
ма Раменское и прошёл по замкнутому 
маршруту протяжённостью 4111 км. От  
взлёта до посадки он нёс 1000 кг бомб на 
внутренней подвеске.

На бомбардировщик ставили различ-
ные двигатели: А.А. Микулина — АМ-37  
(или АИ-35) мощностью 1400 л.с., В.Я. Кли-
мова — М-105 в 1100 л.с., но более изве-
стен Ер-2 своими дизельными двигателями 
конструкции А.Д. Чаромского — М-30Б или 
М-40Ф мощностью 1500 л.с. 

Ер-2 имел ряд преимущества перед кон-
курентом — бомбардировщиком КБ Илью-
шина ДБ-3Ф: на малых и средних высотах 
его максимальная скорость была больше 
на 30-50 км/ч; с одинаковой бомбовой на-
грузкой в одну тонну дальность полёта Ер-2 
почти на 20% превышала дальность ДБ-3Ф 
при крейсерской скорости 395 км/час про-
тив 340 км/ч; бомбардировщик Ер-2 был 
проще по технике пилотирования. Но при 
сравнительно небольшой высотности двух 
моторов М-105 (по 1100 л.с.) выполнение 
боевых заданий на Ер-2 имело повышен-
ную опасность. Важнейшей характери-
стикой проекта была дальность полёта —  
не менее 5000 км для обеспечения нанесе-
ния бомбовых ударов по территории Вели-
кобритании.

Ер-2 был вооружён одним 12,7-мм пуле-
мётом УБТ в верхней фюзеляжной турели,  
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МБР-5, МДР-5, МБР-7, которые остались  
в опытных машинах из-за различных недо-
статков, главным образом по условиям мо-
реходности, перетяжелённости, продол-
жительности и дальности полёта.

На высшем командном уровне было 
принято решение, что в перспективе на 
вооружении советской морской авиации 
должны находиться только два типа гидро-
самолётов: дальний разведчик и корабель-
ный самолёт-разведчик, т.е. КОР-2.  

Палубный катапультный поплавковый 
гидросамолёт (корабельный разведчик) 
КОР-1 был разработан В.М. Бериевым  
в 1936 году и предназначался для вооруже-
ния кораблей для ведения разведки в море, 
фотосъёмки, корректировки артиллерий-
ского огня, связи, бомбометания. Самолёт, 
однопоплавковый биплан с двигателем 
М-25А, мог производить взлёт с катапульты, 
с воды и посадку на воду. Центральный 
несущий поплавок мог быть заменён су-
хопутным шасси. Вооружение — три пу-
лемёта ШКАС и 200 кг бомб. 

Особенностью этого самолёта стала 
возможность взлетать с корабля с помо-
щью катапульты. 

КОР-1 совершил первый полёт 4 сен-
тября 1936 года. Дойдя 25 мая 1937 года 
до государственных испытаний, самолёт 
вернулся на завод на доработки 9 августа 
1937 года, поскольку не удовлетворял такти-
ко-техническим требованиям по 25 пунк-
там, включая сложность сборки-разборки, 
коррозию деталей, низкую мореходность. 
Но основные доработки связаны с цен-
тральным и подкрыльевыми поплавками — 
угол установки и объём.

КОР-1 приняли на вооружение в по-
плавковом варианте, несмотря на то что 
не прошёл государственные испытания. 
Он развивал максимальную скорость 277 
км/ч на высоте 2000 м, достигал потолка 
6600 м и летал на дальность 860 км.

В начале Великой Отечественной вой-
ны 6 КОР-1 из 13 выпущенных заводом  
№ 31 входили в состав 15-го морского 
разведывательного авиаполка ВВС Крас-
нознаменного Балтийского флота и ба-

Кор-1 на крейсере 
«максим Горький»

Гидросамолёт мДр-5

Катапультный 
поплавковый 
гидросамолёт Кор-1  
на испытаниях  
в севастополе

зировались на аэродромах Выборга, 
Ораниенбаума, Вейно и горы Валдай. 
Сухопутный самолёт летал на Южном 
фронте, где он получил наименование 
Бе-2. Эксплуатация КОР-1 в основном за-
вершилась в конце 1941 года.

Следующий катапультный корабель-
ный и базовый гидросамолёт КОР-2 для 
разведки в море, корректировки артил-
лерийского огня, борьбы с подводны-
ми лодками и торпедными катерами 
сконструирован по схеме летающей 
лодки с подкосным крылом типа «обрат-
ной чайки» был разработан в 1940 году. 
Он имел две установки под пулемёты УБ 
и подвесное бомбардировочное воору-
жение. Оснащён 1000-сильным мото-
ром М-62, его максимальная скорость 
на высоте 4700 м составляла 356 км/ч.  

Самолёты г.М. бериева

георгий Михайлович Бериев окончил  
в 1925 году авиационное отделение 
кораблестроительного факультета 

Ленинградского политехнического инсти-
тута. В 1930 году он поступил работать 
конструктором в КБ МОС ВАО конструкто-
ра Поля Ришара, затем в ЦКБ завода № 39 
и в Конструкторский отдел опытного само-
лётостроения ЦАГИ.

В ЦКБ Г.М. Бериев работал в морской 
бригаде № 5 Игоря Вячеславовича. Четве-
рикова. Конструкторы бригады разраба-
тывали разные самолёты. Сам Четвериков 
занимался морским дальним разведчи-
ком МДР-3, Вадим Борисович Шавров — 
проектом самолёта-амфибии Ш-5. Здесь 
Г.М. Бериев задумал разработку своего 

Бериев  
Георгий михайлович 

(1903–1979)

морской ближний 
разведчик мБр-2

Гражданская 
модификация  
мБр-2 — мп-1

самолёта — морского ближнего развед-
чика ЦКБ-25, ставшего позднее МБР-2.

В конце 1930 года Г.М. Бериева назна-
чили заместителем начальника морской 
бригады ЦКБ Завода им. Менжинского.

Фактическая разработка самолёта на-
чалась в 1931 году в ЦКБ-39. На самолёте 
был установлен 12-цилиндровый мотор 
жидкостного охлаждения BMW VIE 7,3 мощ-
ностью 500 л.с. (М-17). 

Первый ЦКБ-25 взлетел 3 мая 1932 года. 
А в августе 1933 года ЦКБ-25 под обозна-
чением МБР-2 был принят на вооружение  
и запущен в серийное производство на за-
воде № 31 в Таганроге. В 1934 года вышла 
первая серийная машина. Вообще, МБР-2 
выпускался большой серией до второй по-
ловины 1940 года — 1365 экземпляров, став 
самым массовым гидросамолётом со-
ветского производства.

Двух-трёхместный МБР-2 вооружался 
четырьмя 7,62-мм пулемётами ДА в спа-
ренных установках на носовой и верхней 
турелях, под крылом подвешивались бом-
бы общей массой до 500 кг. Самолёт раз-
вивал скорость 170–200 км/ч и летал на 
дальность 690 км с нагрузкой. Практиче-
ский потолок составлял 7400 м.

Самолёт имел вариант с 12-цилиндро-
вым двигателем жидкостного охлаждения 
М-34Н / АМ-34НБ (750 л.с).

Из МБР-2 конвертировали пассажир-
ский гидросамолёт МП-1 (морской пасса-
жирский) с поршневым двигателем М-34 —  
снимали вооружение и устанавливали 
шесть кресел для пассажиров либо само-
лёт переделывали в грузовой МП-1Т грузо-
подъёмностью 500 кг. 

МП-1 применялся для пассажирских 
перевозок на юге страны и в Сибири. На 
нём в 1937 года П.Д. Осипенко установила 
три женских рекорда, а в 1938 году на этом 
же самолёте П.Д. Осипенко, В.Ф. Ломако 
и М.М. Раскова совершили беспосадоч-
ный перелёт Севастополь — Архангельск. 

Согласно приказу ГУАП СССР от 6 авгу-
ста 1934 года в г. Таганроге, при авиацион-
ном заводе № 31, было организовано ЦКБ 
морского самолётостроения (ЦКБ МС) под 
руководством Г.М. Бериева. Датой созда-
ния организации считается 1 октября 1934 
года. Конструктор руководил ЦКБ до 1968 
года. Здесь до Великой Отечественной вой-
ны появились на свет самолёты «Сталь-6» и 
«Сталь-7» конструкции Р.Л. Бартини, серий-
ные гидросамолёты МБР-2, МП-1, МП-1Т, 
корабельные катапультные КОР-1 и КОР-2, 
опытные МДР-5 и МБР-7.

В 1938–1939 годах ЦКБ разработало 
три модели гидросамолётов, в том числе  
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Самолёты д.П. григоровича

Свой первый аэроплан спортивного 
типа Г-1 дмитрий Павлович григоро-
вич построил в 1910 году, учась в Ки-

евском политехническом институте и зани-
маясь в воздухоплавательном кружке. 

В период с 1910 по 1935 год Д.П. Григо-
ровичем создано порядка 80 самолётов 
разнообразных типов. Многие из них посту-
пили в серийное производство, некоторые 
строились в единственном экземпляре 
(варианты, предшествовавшие серийно-
му образцу, самолёты нового типа и т.п.). 
Григорович считается основателем гид-
роавиации в России. В период до Первой 
мировой войны он известен как конструк-
тор гидросамолётов, хотя к гидроавиа-
ции он пришёл случайно, о чём подроб-
но написано в главе о ПРТВ. Занимали его  
и наземные аэропланы, с которых он, соб-
ственно, и начинал.

В 1910 году Д.П. Григорович стал рабо-
тать у Ф.Ф. Терещенко и реализовал два 
своих проекта — аэропланы «Терещенко 
№ 2» и «Терещенко № 3» (сам он их назы-
вал Г-2 и Г-3)

В 1911 году Д.П. Григорович перешёл на 
работу к С.С. Щетинину. Поработав около 
года в его журнале «Вестник воздухоплава-
ния», в 1912 году Григорович перешёл в Пер-
вое российское товарищество воздухопла-
вания (ПРТВ) техническим директором. 

В июле 1917 года Д.П. Григорович стал 
владельцем опытного завода «Д.П. Григо-

ГриГоровиЧ 
Дмитрий павлович 
(1883–1938)

истребитель м-20

Коллектив  
авиазавода «Гамаюн».  
Д.п. Григорович — 
во втором ряду,  
в центре. 1917 г.

рович», отделившись от завода С.С. Ще-
тинина «Гамаюн». Здесь он разработал  
и построил несколько самолётов, из кото-
рых самым успешным оказался М-20. По-
следним в 1917 году был задуман контрис-
требитель М-21, который взлетал с суши, 
сбрасывал шасси и садился на воду, при 
этом винт устанавливался в горизонталь-
ное положение.

В 1918 году завод был национализиро-
ван, а сам Д.П. Григорович уехал в Сева-
стополь. С 1922 года он стал работать на 
ленинградском заводе № 3 «Красный лёт-
чик» (бывший «Дукс»), где много сделал для 
его возрождения.

9 июля 1922 года на «Красном лёт-
чике» работала комиссия, назначен-
ная авиаотделом Главвоенпрома рес-
публики. После этого события в план 
работ завода включили постройку восьми  

Достигался потолок 8100 м и дальность 
(перегоночная) в 1150 км.

В декабре 1940 года КОР-2 получил 
обозначение Бе-4. 

В марте 1941 года КБ Г.М. Бериева пере-
вели на Савёловский машиностроитель-
ный завод № 288 в г. Кимры Калининской 
области. Планировалось выпустить снача-
ла 20 Бе-4. К июню 1941 года было налаже-
но производство.

Заводские испытания Бе-4 благополучно 
завершились 21 января 1941 года. Само-
лёт отличался наличием механизма ава-
рийного сброса фонаря кабины пилота 
и бронеспинкой. 9 сентября 1940 года эта 
машина разбилась из-за ошибки пилоти-
рования, но акт дал положительную оцен-
ку. С 14 сентября летала вторая серийная 
машина. До 10 октября она налетала 10 ча-
сов 3 минуты (49 полётов).

Завод № 288 с началом войны был эва-
куирован в Омск. Серийное производство 
самолётов велось на заводах № 288 в Ом-
ске и № 477 в Красноярске. 

Бе-4 являлся единственным отечествен-
ным гидросамолётом, серийно строив-
шимся в 1941–1945 годах (выпущены  
44 машины). Но с появлением на боевых 
кораблях РЛС катапультные самолёты-раз-
ведчики утратили своё значение. В 1947 
году катапульты демонтировали везде.

В тридцатые годы сформировалась 
конструкторская школа георгия Михайло-
вича Бериева, которая в послевоенный пе-
риод разработала уникальные по своим 
характеристика гидросамолёты, извест-
ные во всём мире.

серийный 
гидросамолёт Бе-4



394 395

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

шасси (И-2прим), но лётные характери-
стики стали ещё хуже.

В 1924 году по заказу «Укрвоздухпути» 
КБ Григоровича сконструировало и по-
строило подкосный высокоплан, самолёт 
с укороченным взлётом и посадкой, кото-
рый первоначально назвали ПЛ-1, а затем 
СУВП (расшифровывается как «Самолёт 
«Укрвоздухпуть»). Его изготовили на заводе 
«Красный лётчик» осенью 1925 года. СУВП 
мог садиться на небольшие аэродромы, 
перевозить трёх пассажиров и имел мак-
симальную скорость полёта до 140 км/ч. 
На нём установили двигатель «Бристоль 
Люцифер» (100 л.с.) — трёхцилиндровый, 
минимальной мощности для такого пас-
сажирского самолёта. Он применялся на 
воздушных линиях Украины. 

В конце 1924 года Д.П. Григорович вер-
нулся на ГАЗ № 3 «Красный лётчик» в Ленин-
град. Там он организовал Отдел морского 
опытного самолётостроения (ОМОС).

Гидросамолёт МРЛ-1, «морской развед-
чик с «Либерти», проектировали в 1924 году 
ещё в Москве на квартире Д.П. Григорови-
ча. Летом 1925 года самолёт был построен 
на заводе «Красный лётчик».

Летающая лодка с толкающим винтом, 
одностоечный биплан, была технологиче-
ски очень сложна и на несколько десят-
ков килограммов перетяжелена. Самолёт 
не понравился, и единственный экземпляр 
передали в эксплуатацию на Белое море.

В 1925 году КБ Григоровича получило за-
дание разработать учебный гидросамолёт 
для авиашкол — двухместную летающую 
лодку, простую и надёжную. Предполага-
лось поставить сначала мотор «Рон» мощ-
ностью 120 л.с., поэтому лодка получила 
обозначение МУР-1 («морской учебный  
с мотором «Рон»). Первый экземпляр был 
облётан в сентябре 1926 года. Самолёт 
разгонялся до 120 км/ч, но другие характе-
ристики заметно уступали М-5. Единствен-
ный МУР-1 несколько лет использовался 
как экспериментальный.

С двигателем М-11 самолёт получил на-
звание МУ-2. Но машина получилась не-
удачной, тяжёлой, скорость всего 110 км/ч, 
практический потолок 3150 м.

на ленинградском 
аэродроме. 
1925 г.

самолёт сУвп  
готовят  
к испытаниям

морской учебный 
самолёт мУр-1

сотрудники омос на фоне здания заводоуправления («Детская дача»).  
1926 г.
сидят (слева направо): а.н Колпаков, Б.с. Ухов, К.а. виганд, ю.в. Домрачёв, 
в.Б. шавров, Д.п. Григорович., п.Д. самсонов, и.в. Дементьев,  
а.л. Гиммельфарб. За спиной виганда стоит в.м. мясищев,  
справа от него — З.и. Журбина 

новых летающих лодок, названных М-9бис. 
В августе того же года при составлении 
производственной программы авиапро-
мышленности на 1922–1923 годы было 
предусмотрено построить 56 экземпляров 
М-9бис. Это количество однако, очень ско-
ро сократилось до 40. К 1 мая 1923 года 
первый образцовый самолёт конструк-
ции Д.П. Григоровича был готов, а в начале 
июня очередная комиссия под председа-
тельством представителя Научного коми-
тета ВВФ инженера Ермолаева провела 
его оценочные испытания. Летал при этом 
лётчик Борис чухновский. Отметив суще-
ственное отличие нового самолёта от М-9, 
комиссия решила применять далее не на-
звание М-9бис, а М-24, квалифицировала 
его как морской разведчик и дала в целом 
положительное заключение о мореходных 
и лётных качествах.

Это была машина семейства М-9/М-15, 
отличалась улучшенной конструкцией кор-
пуса и крыла (с элеронами). В верхнее 
крыло М-24 устанавливали мотор жид-
костного охлаждения «Рено» 12 (220 л.с.) 
в обтекаемой мотогондоле с лобовым 
радиатором. Лётчик и наблюдатель раз-
мещались бок о бок в открытой кабине. 

истребитель и-2

истребитель и-2бис

разведывательная 
летающая лодка м-24 

«Коммуна»

В носовой части корпуса предусмотре-
но размещение стрелка с турельным пу-
лемётом. В 1923 году М-24 прошёл испы-
тания и в следующем году его запустили  
в серию (были заказаны 40 машин). В ходе 
производства самолёт модернизировали  
в 1924 году, поставив мотор «Рено» в 260 л.с.  
Взлётную массу подняли с 1750 до 1800 кг. 
Вооружён самолёт был одним 7,62-мм 
пулемётом системы Максим на турели  
в носовой части корпуса, нёс до 100 кг бомб 
небольшого калибра под нижним крылом. 
До 1926 года построили 20 таких лодок. 

В начале 1923 года Д.П. Григоровича на-
значили техническим директором авиаза-
вода № 1, где он разработал первые сухо-
путные истребители — И-1 и И-2.

И-1 разрабатывался одновременно  
с одноимённым И-1 Н.Н. Поликарпова по 
аналогичному заданию. Это был одно-
местный одностоечный биплан деревян-
ной конструкции с полотняной обшивкой. 
И-1 Д.П. Григоровича вышел на испытания 
на Ходынке в октябре 1923 года, но не пока-
зал ожидаемых данных: скорость состави-
ла 230 км/ч при низкой скороподъёмности. 

И-1 стал основой для улучшенного ва-
рианта истребителя — И-2. С тем же мо-
тором «Либерти» мощностью 400 л.с., фю-
зеляж-монокок имел овальное сечение, 
параллельные стойки бипланной коробки 
заменили профилированными I-образны-
ми. Для улучшения обзора из кабины изме-
нили форму капота мотора. Первый полёт 
И-2 выполнил лётчик А.И. Жуков осенью 
1924 года. По результатам испытаний и за-
мечаниям лётчика кабина стала удобнее, 
силовой каркас фюзеляжа изготовили из 
сварных стальных труб и поставили отече-
ственный вариант двигателя «Либерти» — 
12-цилиндровый М-5 (420 л.с.). В 1926 году 
И-2 пошёл в серию. Выпуск продолжался 
до 1929 года. На ГАЗ № 1 в Москве собра-
ли 164 истребителя. Усовершенствованная 
модель И-2бис в количестве 47 штук выпу-
щена на ГАЗ № 23 в Ленинграде.

И-2бис максимальной взлётной массой 
1575 кг развивал максимальную скорость 
на уровне моря 235 км/ч, достигал потолка 
в 5400 м и дальность его полёта составля-
ла 600 км. Вооружён он был двумя синхро-
низированными с вращением воздушного 
винта пулемётами ПВ-1 калибра 7,62 мм 
над мотором.

И-2бис стал первым советским истре-
бителем, поступившим в ВВС РККА. Аппа-
ратом он был сложным и тяжёлым по весу. 
Авиационные заводы не держали единых 
стандартов в ходе производства и сборки, 
поэтому все самолёты получались разны-
ми по характеристикам. Постоянно грел-
ся мотор. Придумали установить двойные 
радиаторы типа «Ламблен» между стоек 
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истребитель и-5

Бомбардировщик тБ-5

огневые испытания 
безоткатных пушек  
на истребителе и-Z  
в нии ввс

Одноместный истребитель И-Z (ЦКБ-7), 
или пушечный истребитель «Z», был со-
здан как подкосный низкоплан с мощным 
пушечным вооружением: увеличение ка-
либра оружия стало возможным благода-
ря созданию Л.В. Курчевским так называ-
емых динамореактивных пушек с малой 
отдачей. На И-Z были установлены две ав-
томатические пушки Курчевского калибра  
76,2 мм под крылом и синхронный пулемёт 
ПВ-1. Передняя часть фюзеляжа с кабиной 
взята от И-5, хвостовая часть фюзеляжа — 
дюралюминиевый монокок с большим 
вертикальным оперением и высоко подня-
тым подкосным горизонтальным оперени-
ем, чтобы ослабить воздействие отбрасы-
ваемых пушками газов.

Вследствие повышенного интереса  
к программе и высокой ответственно-
сти за её выполнение весной 1931 года 
основную часть арестованных ЦКБ-39 
освободили. 

«Амнистировать нижеследующих 
конструкторов — бывших вредителей, 
приговорённых коллегией ОГПУ к раз-
личным мерам социальной защиты,  
с одновременным их награждением,  
а главного конструктора по опытному 
самолётостроению Григоровича Дмитрия В 1926 году перед коллективом ОМОС 

(Д.П. Григорович, А. Седельников, В. Коро-
вин, П. Самсонов и В. Шавров) была по-
ставлена задача создать разведчик откры-
того моря РОМ-1. Его ещё называли МДР-1 
и МР-3.

Самолёт-разведчик предваритель-
но рассчитывался под большой взлётный  
вес — около 6000 кг, что было в 6 раз больше 
веса МРЛ-1. Моторы оставили те же — два 
«Лорен-Дитрих» в тандеме. Схематиче-
ски получился подкосный полутораплан. 
Для облегчения и повышения прочности 
корпус лодки сделали цельнометалличе-
ским из кольчугалюминия, чем занимался 
В. Шавров. Силовой установкой занимался 
П. Самсонов, предложивший тандемное 
расположение моторов. 

Весной 1927 года провели статические 
испытания. Они показали хорошие ре-
зультаты. 

Самолёт вооружили турелью типа ТУР-4 
с четырьмя пулемётами. Экипаж состоял 
из четырёх человек.

Бригада омос  
на испытаниях лодки 

ром-1 в севастополе. 
в центре во втором 

ряду сидит лётчик  
л.и. Гикса.  

слева от него  
в.л. Корвин-Кербер. 

первым слева сидит 
н.н. Фунтиков. 1927 г.

разведчик  
открытого моря ром-2  

в таганроге

Первые полёты начались зимой 1927 
года в Ленинграде, в акватории Гребного 
порта (лётчик Л. Гикса). Почти год само-
лёт облётывали, но результаты были неу-
тешительными — машина оказалась неу-
дачной. Д.П. Григорович с наступлением 
зимы распорядился разобрать самолёт  
и отправить в Севастополь. В конце 1927 
года ОМОС вместе с Д.П. Григоровичем 
был переведён в Москву, на завод в Фили. 

В Севастополе РОМ-1 выполнил 84 полёта. 
Вскоре его сняли с лётных испытаний.

«Перетяжеление конструкции не даёт 
возможности полностью оснастить РОМ-1 
необходимым запасом топлива для дли-
тельного полёта и разместить полностью 
боекомплект вооружения. Слабые двигате-
ли «Лоррен» всего по 450 л.с. недостаточны 
для нормального пилотирования самолёта 
с максимальной загрузкой. Считаю, что 
РОМ-1 в представленном виде не может 
быть использован по назначению».

Из отчёта лётчика-испытателя РОМ-1  
С. Рыбальчука

Коллектив ОМОС в 1928 году решил 
самостоятельно, без руководителя, дора-
ботать РОМ-1. РОМ-2 отличался размера-
ми, формами, была увеличена мощность 
двигателей на 150 л.с. каждый — теперь 
стояли моторы BMW.VI с тянущими винта-
ми. Но в результате усовершенствований 
расчётный максимальный полётный вес 
вырос на 800 кг.

РОМ-2 в том же году испытал лётчик  
С.Т. Рыбальчук, отметивший, что машина 
стала получше, но тяжёлой осталась. Вско-
ре при грубой посадке РОМ-2 разбился.

Три года существования ОМОС не дали 
никаких реальных результатов. Отдел был 
реорганизован в проектный отдел ОПО-3.

31 августа 1928 года авиаконструктор 
был арестован ОГПУ и в 1929–1931 годах 
Д.П. Григорович работал в ЦКБ-39 ОГПУ 
вместе с Н.Н. Поликарповым. В апреле 
1930 года они подняли в небо истребитель 
ВТ-11, пошедший в серийное производство 
как И-5. 

Весной 1930 года Д.П. Григоровичу, 
формально арестованному, предложили 
разработать специальный истребитель. 
Для этого он собрал группу инженеров  
(А.Н. Седельников, В.Л. Корвин, А.Н. На-
дашкевич, Е.И. Майоранов, В.Д. Яровицкий, 
Г.Е. Чупилко, С.Н. Шишкин), которые разме-
стились в ангаре № 7 завода № 39. 

Работы по созданию самолётов ново-
го класса велись в ЦКБ под руководством 
Н.Н. Поликарпова, а Д.П. Григорович в этой 
же организации занимался изысканиями 
и конструированием пушечных истреби-
телей.
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перетяжелённым, и его первоначальные 
характеристики снизились. На государ-
ственных испытаниях он показал скорость 
у земли 256 км/ч, а потолок 6300 м. Воен-
ных такие показатели уже не удовлетворя-
ли, и на вооружение ДИ-3 принят не был.

В 1934 году Д.П. Григорович предложил 
пушечный истребитель ИП-1 (ДГ-52), цель-
нометаллический низкоплан с крылом кон-
сольного типа, с убираемым шасси в под-
крыльевые обтекатели, со звездообразным 
мотором «Райт Циклон» (640 л.с.), потом 
стоял М-25 (710 л.с.). 

ИП-1 совершил первый полёт в начале 
1935 года. 

Этот одноместный тяжёлый истребитель 
максимальной взлётной массой 1880 кг 
достигал максимальной скорости на вы-
соте 3000 м в 410 км/ч. За 1 минуту 19 се-
кунд он поднимался на 1000 м. Его потолок 
составлял 8300 м, дальность — 600 км.

Как и И-Z, ИП-1 под крыльями нёс без-
откатные пушки Курчевского АПК-4 и два  
7,62-мм пулемёта. Самолёт серийно 
выпускался, но с двумя 20-мм пушками 
ШВАК в центроплане и шестью ШКАС ка-
либра 7,62 мм (по три в крыльях). В 1936-
1937 годах на Харьковском заводе выпусти-
ли около 90 экземпляров.

В конце 1934 года на основе ИП-1 
спроектировали истребитель ИП-4 (ДГ-53), 

истребитель ип-1  
с динамореактивными 
пушками под крыльями 
у ворот завода № 39…

... и с пушками шваК

полноразмерный  
макет ДГ-54

вооружённый четырьмя неподвижными ди-
намореактивными 45-мм пушками Кур-
чевского АПК-11 и двумя пулемётами вин-
товочного калибра.

Другой истребитель, ИП-2 (ДГ-54) с мо-
тором «Испано-Сюиза» 12Xbrs (830 л.с.), 
вооружённый пушкой ШВАК в развале ци-
линдров мотора и с десятью крыльевыми 
пулемётами ШКАС, почти собрали, но  
в 1936 году все работы остановили.

ИП-1 оказался последним самолётом 
Григоровича, строившийся серийно. 

Выдающийся авиаконструктор дмит-
рий Павлович григорович разработал пер-
вые в России «летающие лодки», и, хотя 
он не образовал свою конструкторскую 
школу, его дело продолжили В.Б. шавров,  
А.С. Москалёв, И.В. четвериков, г.М. Бериев.

Павловича, раскаявшегося в своих преж-
них поступках и годичной работой доказав-
шего на деле свое раскаяние, — грамо-
той ЦИК Союза ССР и денежной наградой  
в 10.000 рублей...». 

Газета «Правда», май 1931 года

Д.П. Григорович стал главным конструк-
тором. Под его руководством собрали 
два прототипа И-Z, первый из них поднялся 
в воздух летом 1931 года. Второй, И-Zбис, 
имевший усиленную конструкцию, вышел 
на первый полёт в 1932 году. Оба само-
лёта оснащались звездообразными мо-
торами «Гном-Рон Юпитер» VI (525 л.с.). 
Лётные испытания проводил лётчик Б. Бух-

гольц. Самолёт не отличался высокими 
лётными характеристиками.

Максимальная скорость истребителя 
И-Z на высоте 3000 м достигала 300 км/ч. 
На высоту 5000 м он поднимался за  
14 минут. Практический потолок состав-
лял около 7000 м. Самолёт летал на даль-
ность до 600 км. Максимальная взлётная 
масса — 1648 кг. 

После посещения И.В. Сталиным заво-
да № 39 приказом по Всесоюзному авиа-
ционному объединению от 27 августа 1931 
года ЦКБ-39 и ЦАГИ объединялись в единую 
организацию с назначением начальником 
Н.Е. Пауфлера, руководителя ЦКБ от ОГПУ.

В 1933-1935 годах построен 71 самолёт 
типа И-Z с мотором М-22 (480 л.с.). Серий-
ные машины имели максимальную ско-
рость ниже, чем у прототипов, на 40 км/ч.

Основная часть И-Z использовалась  
в лётно-испытательных программах по ди-
намореактивным пушкам как с одним вы-
стрелом, так и автоматических. Лётные ис-
пытания со стрельбами прошли хорошо.  
В заключении говорилось: истребители 
типа И-Z могут быть приняты на вооружение 
ВВС РККА, а КБ с заводом надо увеличить 
прочность самолёта, поскольку после 300-
500 выстрелов конструкция нуждалась в ре-
монте. Руководителям ВВС хотелось, чтобы 
живучесть И-Z доходила до 1000 выстрелов. 
Решено было представить модернизиро-
ванную машину к 1 марта 1934 года.

В процессе улучшения истребителя было 
замечено, что в конструкциях наблюдаются 
значительные повреждения: расхождение 
заклёпочных швов, трещины кронштейнов 
хвостового оперения, разрыв полотняной 
обшивки. В итоге при усилениях конструк-
ции срок службы И-Z при стрельбе из АПК 
составляет не более 400 выстрелов.

Испытания шли активно и в начале 1936 
года в строю осталось несколько машин. 
А работы по ДРП почти свернули, признав 
неактуальными. Один И-Z использовался 
при отработке «летающего авианосца» 
B.C. Вахмистрова («Звено Вахмистрова»). 

Д.П. Григорович спроектировал двух-
местный истребитель-биплан ДИ-3. Это 
был самолёт смешанной конструкции 
с двухкилевым оперением (для увеличе-
ния сектора обстрела хвостового стрел-
ка). На нём устанавливался мотор BMW.VI 
в 730 л.с. К лету 1931 года на заводе № 39 
построили экземпляр ДИ-3. Истребитель 
даже ещё не строился, а уже готовилось 
его производство на новом заводе № 21. 
Истребитель вышел на испытания в августе 
1931 года. Его отличительной особенностью 
было разнесённое вертикальное опере-
ние. ДИ-3 на испытаниях показал неплохие 
лётные качества, близкие к И-5, но в ходе 
испытаний из-за многих доводок оказался 

Двухместный 
истребитель-биплан 

Ди-3

Д.п. Григорович  
около истребителя ип-1
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самолёт  
«летающее крыло» 
ДБ-лК

Всего произвели 102 полёта. 1 мая 1940-го 
ДБ-ЛК пролетел над Красной площадью.

ДБ-ЛК с испытаний сняли ввиду недо-
ступности по своим взлётно-посадочным 
свойствам лётчикам средней квалифи-
кации: плохой обзор для лётчика и штур-
мана, не обеспечивается наведение на 
цель и бомбометание, неотработанность 
фюзеляжных стрелковых установок и не-
возможность полной загрузки самолёта 
бомбами и горючим из-за неудовлетвори-
тельных центровки и взлётных характери-
стик самолёта. 

Работы по ДБ-ЛК были прекращены  
в связи с началом войны и не возобновля-
лись позже.

Во второй половине 1930-х Беляев увлёк-
ся проектированием аппаратов с так 
называемым упругим крылом типа «ба-
бочка». В 1938 году они вместе с В. Юхани-
ным спроектировали экспериментальный 

самолёт с подобным крылом обратной 
стреловидности и лёгким 12-цилиндро-
вым мотором воздушного охлаждения  
в 430 л.с. Тонкое крыло площадью 11м2 об-
ладало 13-кратным запасом прочности. 
По расчётам конструкторов, максималь-
ная скорость их аппарата должна была 
соответствовать 510 км/ч. Он мог бы лег-
ко выписывать всё фигуры высшего пило-
тажа. Самолёт успели построить в Казан-
ском авиационном институте в 1941 году.

Перед войной Беляевым были предложе-
ны несколько проектов боевых самолётов с 
толкающими винтами под перспективный 
двигатель В.Я. Климова М-105 в рамках уча-
стия в конкурсах — пушечный истребитель 
ЭИ, перехватчик-истребитель ПИ, пикиру-
ющий бомбардировщик-истребитель ПБИ  
и двухбалочный истребитель ЭОИ. Проекты 
были отклонены по причинам техническим, 
прочностным и экономическим.

Самолёты В.Н. беляева

Виктор Николаевич Беляев, руково-
дитель ОКБ-4, конструктор летатель-
ных аппаратов с крылом небольшой 

обратной стреловидности, один из осно-
воположников науки о прочности метал-
лических самолётов, начал трудовую дея-
тельность в авиации в 1925 году инженером 
по прочности в КБ Д.П. Григоровича. В 1926 
году он перешёл в ЦАГИ, где участвовал  
в проведении расчётов на прочность само-
лётов АНТ-6, АНТ-7, АНТ-9, АНТ-14, АНТ-20.

В 1934 году В.Н. Беляев создал планёр 
БП-2 (ЦАГИ-2), внеся большой вклад  
в изучение схемы «бесхвостка» с крылом 
отрицательной стреловидности. Крыло 
планёра имело значительное сужение  
и положительную крутку по размаху 
(аэродинамическую и геометрическую). 
Это в сочетании с отрицательной стрело-
видностью должно было обеспечить, по 
расчётам конструктора, минимальную 
массу крыла, удачное распределение 
циркуляции по размаху (близкое к эллип-
тическому), хорошие противофлаттер-
ные характеристики. Для обеспечения 
необходимой центровки планёра фю-
зеляж был сильно вынесен вперёд. Это 
обеспечивало хороший обзор из кабины, 
но в то же время вызывало путевую неу-
стойчивость планёра.

Планёр БП-2 был подвергнут всесто-
ронним испытаниям. Результаты испы-
таний выявили хорошую устойчивость  
и управляемость аппарата. Вопреки ожи-
даниям аэродинамическое совершен-
ство планёра БП-2 оказалось не очень 
высоким. Аэродинамику планёра, несо-
мненно, ухудшало вертикальное оперение 
большой площади, наличие горизонталь-
ного оперения, подвесной закрылок за 
центропланом. Помимо этого, к недо-
статкам «бесхвостки» с крылом отрица-
тельной стреловидности следует отнести 
склонность к срыву потока в корневой ча-
сти крыла на больших углах атаки.

В 1935 году В.Н. Беляев создал рекордный 
планёр БП-3, который совершил первый 
полёт 18 июня 1935 года. Аэродинамиче-

Беляев  
виктор николаевич 

(1886–1953)

планёр Бп-2 (цаГи-2)  
в полёте

ское качество планёра (отношение подъ-
ёмной силы к лобовому сопротивлению) 
было очень высоким — 33 единицы. По не-
которым данным, несколько БП-3 построе-
ны в мастерских Школы морских лётчиков 
в г. Ейске.

В 1935 году Авиационным всесоюзным 
научным инженерно-техническим обще-
ством (АвиаВНИТО) и газетой «За рулём» 
был объявлен конкурс на скоростной пас-
сажирский самолёт, в котором конструк-
торская группа Беляева получила вторую 
премию, представив проект на базе опы-
та предыдущих работ. Несмотря на то что 
проект реализован не был, на его осно-
ве в 1938 году был разработан оригиналь-
ный двухфюзеляжный самолёт-«летающее 
крыло» ДБ-ЛК. Оба проекта были рассмот-
рены и одобрены в ЦАГИ. 

В.Н. Беляев предложил своему талантли-
вому последователю Леониду Леонидо-
вичу Селякову во вновь организованном 
ОКБ-16 заняться переработкой проекта 
скоростного пассажирского самолёта  
в дальний бомбардировщик. Шёл 1938 год. 
Цель проектирования ДБ-ЛК — превзойти 
его показатели ДБ-3 по тактико-техниче-
ским характеристикам. 

Самолёт имел два фюзеляжа, которые 
образованы удлинёнными мотогондола-
ми с двумя двигателями М-87Б (950 л.с.). 
Горизонтальное оперение располагалось 
очень высоко на киле. Мотогондолы сзади 
образовывали особого рода остеклённые 
кабины стрелков, дающие им обширный 
обзор. Кабины, выполненные в виде остек-
лённых с боков колец, имели возможность 
вращаться вокруг осей фюзеляжа. Осо-
бенно тщательно отрабатывалось крыло. 
Удельная нагрузка на крыло оказалась вы-
сокой — около 160 кг/м2. Угол стреловид-
ности по передней кромке консолей был 
равен 5 град. 42 мин., удлинение крыла — 
8,81, сужение — около 7.

В левом фюзеляже располагались 
лётчик и стрелок, в правом —  штурман  
и стрелок-радист. Фонарь кабины лётчи-
ка с подвижной частью, сдвигавшейся на-
зад, для лучшего его обзора при посадке 
немного сместили влево. Обстрел задней 
полусферы, наиболее опасной при ата-
ках истребителей противника, обеспечи-
вали четыре пулемёта. Каждый стрелок на 
ДБ-ЛК должен был, в зависимости от об-
стоятельств, обслуживать обе пулемётные 
установки.

Самолёт построили на заводе № 156  
и в апреле 1940 года доставили в НИИ ВВС 
для испытаний. Лётные испытания осуще-
ствлял лётчик-испытатель М.А. Нюхтиков. 
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скоростной истребитель сК-2

2700 м. Чтобы подняться на 5000 м ему нуж-
но было 4 мин. 20 сек. С большой удель-
ной нагрузкой на крыло (240 кг/м2), взлёт-
но-посадочные характеристики СК-2 были 
удовлетворительными. Потребная длина 
ВПП составляла 350 м на разбеге и 500 м 
на пробеге. 

Считается, что опыт разработки этих 
скоростных машин М.Р. Бисновата был 
использован при проектировании истре-
бителей различных КБ, когда при возрас-
тании мощности мотора увеличивалась 
удельная нагрузка на крыло. Вряд ли кто 
сможет определённо ответить, было ли 
целью конструктора довести машину до 
серийного производства или всё огра-
ничивалось апробированием научных  
и конструкторских подходов для примене-
ния в предвоенной авиационной промыш-
ленности. 

Самолёты М.Р. бисновата

до войны сферой опытных работ со-
здателя первых ракет классов «воз-
дух — воздух» и «воздух — поверх-

ность», ракет ближнего воздушного боя 
Матуса Рувимовича Бисновата была авиа-
ция. В 1931 году он окончил Московский 
авиационный институт. С 1933 по 1935 год 
он работал в ОКБ Н.Н. Поликарпова. В 1938 
году его назначили главным конструкто-
ром ОКБ ЦАГИ, где под его руководством 
были созданы экспериментальные само-
лёты — «скоростные крылья» СК-1 и СК-2.

самолёт «скоростные 
крылья» сК-1
В 26-м отделе ЦАГИ, который возглавлял 

М.Р. Бисноват с 1938 года прорабатывал-
ся проект экспериментального летатель-
ного аппарата, рассчитанного на дости-
жение максимальных скоростей полёта 
700–800 км/ч. В авиацию стали поступать 
всё более мощные моторы, которые при 
определённых аэродинамических усло-
виях, как считали конструкторы и учёные, 
могли дать высокие показатели скоро-
сти. С двигателем водяного охлаждения 
М-105 и винтом ВИШ-52 Бисноват рассчи-
тывал получить такие показатели за счёт 
ряда конструктивных особенностей, в их 
числе — уникальной аэродинамики, ма-
лого крыла (площадь 9,5 м2) с высокой 
удельной нагрузкой (до 220 кг/м2). Ис-
следовалась возможность применения 
сменных крыльев различных профилей, 
определялись характеристики устойчиво-
сти и управляемости при условиях высо-
кой удельной нагрузки на крыло.

Фонарь кабины пилота, находящийся  
в полёте на уровне верхней линии фюзе-
ляжа, при взлёте-посадке приподнимался, 
одновременно вверх откидывался козырёк, 
прикрывающий голову пилота.

Бисноват  
матус рувимович 

(1905–1977)

самолёт  
«скоростные крылья» 

(сК-1)

На крыле самолёта наносилась спе-
циальная шпатлёвка с пробковой пылью, 
нанесённой на приклеенную на металл 
крыла ткань. Это позволило отполировать 
поверхность крыла до зеркального блеска. 

Для уменьшения скорости на крыле 
в процессе взлёта и посадки применя-
лись выдвижные закрылки оригинальной 
конструкции (во взлётном положении они 
выдвигались, создавая дополнительную не-
сущую поверхность, в посадочном поло-
жении опускались, изменяя профиль кры-
ла). Шасси было убирающимся. Двигатель 
имел особую систему жидкостного охла-
ждения: площадь радиатора снижена до 
0,17 м2, вода циркулирует под давлением 
1,1 кгс/см2.

Опытную машину изготовили на заво-
де № 156 и весной 1940 года испытатель  
Г.М. Шиянов начал опытные полёты, перво-
начально на лыжах без уборки шасси. Ма-
шина не отличалась устойчивостью, и гре-
лось моторное масло. 26 марта 1940 года 
при посадке произошло несинхронное 
открытие посадочных щитков, что чуть не 
стало причиной аварии.

Полёты показали скорость двухтон-
ной машины в 577 км/ч на высоте 5500 м.  
Практическая дальность была оценена  
в 1000 км, потолок — 10300 м.

Для первого этапа проведения экспе-
риментов такое значение считалось впол-
не достаточным. Лётные испытания на 
устойчивость завершили 5 июля 1940 года, 
отчёт по испытаниям подготовили к 1 ав-
густа. Главным недостатком считалась 
конструкция фонаря пилота. Было реше-
но построить дублёр, где недостатки будут 
устранены.

самолёт «скоростные 
крылья» сК-2
Испытания «дублёра» начались в октя-

бре того же года. Он отличался установ-
кой обычного фонаря с механизмом ава-
рийного сбрасывания, маслорадиатор 
был перенесён в носовую нижнюю часть 
фюзеляжа, а всасывающие патрубки дви-
гателя расположены в корне крыла. Из-
менили вертикальное оперение и шасси, 
была предусмотрена установка трёх син-
хронных пулемётов — двух 12,7-мм и одно-
го 7,62-мм. В остальном отличий не было. 
В акте лётных испытаний СК-2 указыва-
лось, что он по своим лётно-техническим 
данным отвечал требованиям, предъяв-
ляемым к современному скоростному 
истребителю.

СК-2 развивал максимальную скорость 
в 660 км/ч на высоте 4900 м, 645 км/ч на 
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тренировочный 
подкосный аэроплан 
Г-20

в.К. Грибовский  
сам испытывал  
свои машины.

одноместный 
низкоплан Г-23  
на испытаниях

и принимал участие в первом большом 
круговом полёте лёгких самолётов. Не-
смотря на хорошие лётные качества, для 
выполнения всех фигур высшего пилотажа 
требовался двигатель повышенной мощно-
сти, и в 1937 году на нём был установлен 
М-11Е. В таком варианте самолёт исполь-
зовался с успехом, на нём прошли трени-
ровку около 70 лётчиков.

Г-21, самолёт для туризма, спорта, свя-
зи и санитарной авиации, свободнонесу-
щий низкоплан с двух-/трёхместной закры-
той кабиной с успехом прошёл испытания  
в 1936–1937 годах. Перед участием в гонках 
1937 года на Г-21 установили более мощ-
ный двигатель М-11 в 150 л.с. Конструктор 
связывал с этой машиной большие наде-
жды, однако в ходе перелёта на Г-21 само-
произвольно открылся в воздухе фонарь 
кабины. Закрыть его экипажу не удалось, 
а при выполнении вынужденной посадки 
самолёт скапотировал, получил значитель-
ные повреждения и больше не восстанав-
ливался.

Одноместный низкоплан Г-22 с двига-
телем «Вальтер Микрон» в 50 л.с. выпущен 
в 1936 году. 3 июля 1938 года лётчицей Ека-
териной Медниковой на нём был уста-
новлен международный рекорд скоро-
сти — 164,94 км/ч. В 1939 года на самолёт 
поставили двигатель «Побджой» в 80 л.с.,  
а затем — М-23. Во всех случаях он оста-
вался спортивно-пилотажным самолётом.

На втором экземпляре самолёта Г-23 
(Г-23бис) в 1938 году взамен автомобиль-
ного двигателя был установлен авиадви-
гатель М-11Е. Г-23бис показал отличную 
скороподъёмность: время набора высо-
ты в 5000 м составило 13,5 мин. Машина 
установила два международных рекор-
да высоты: 23 июля 1938 года лётчиком  
И.Д. Гродзянским достигнута высота 
7266 м и 2 августа того же года лётчиком  
Н.Д. Федосеевым — 7985 м.

Биплан Г-25, двухместный, односто-
ечный, для первоначального обучения, 
размерами значительно меньший, чем 
самолёт У-2, схему которого он повто-
рял, первоначально был оснащён двига-
телем «Побджой» в 85 л.с., но в 1938 году 
он был заменён на переделанный из авто-
мобильного двигателя «ГАЗ-АВИА» в 85 л.с.  
В этом варианте самолёт имел наимено-
вание Г-25бис.

В 1937 году взлетел учебно-тренировоч-
ный и спортивный самолёт Г-26, одномест-
ный моноплан с двигателем МГ-40 в 140 л.с., 
который создавался по заказу спортивно-
го общества «Спартак». Конструктивно яв-
ляется повторением Г-22. Для самолётов  
с двигателями столь малого литража до-
стигаемая самолётом скорость в 280 км/ч  
и дальность полёта в 1500 км поставила 

Г-26 в ряд лучших самолётов того времени. 
В 1938–1939 годах машина проходила испы-
тания, однако работы по Г-26 прекратились, 
поскольку планируемые авиагонки, под  

Самолёты и планёры  
В.К. грибовского

Владислав константинович гри-
бовский, военный лётчик и талантли-
вый авиаконструктор, построил в пе-

риод с 1925 по 1942 год 17 планёров и 20 
самолётов. Почти все его изделия были 
удачными, некоторые планёры строи-
лись серийно. Конструкция всех планёров  
и самолётов Грибовского была исключи-
тельно деревянной, предельно простой.  
В фюзеляже, крыле и оперении отсутство-
вали расчалки и сопутствовавшие им узлы. 
Их заменяла фанерная обшивка. Узлы 
крепления рулей и элеронов были совсем 
простыми с ушковыми и вильчатыми болта-
ми. Сварка применялась редко — это вы-
зывалось условиями производства на сла-
бо оборудованных базах.

самолёты
В 1926 году В.К. Грибовский совместно  

с лётчиком А.Б. Юмашевым (впоследствии 
участником знаменитого перелёта в Аме-
рику на АНТ-25) построил свой первый лёг-
кий одноместный самолёт связи Г-4. Он 
представлял собой миниатюрный подкос-
ный высокоплан, снабжённый двигателем 
«Бристоль Черуб» мощностью в 30 л.с.

На новом месте службы, в Оренбурге, 
В.К. Грибовский приступил к проектирова-
нию следующего спортивного самолёта —  
моноплана Г-5 (1929). Самолёт, пилоти-
руемый конструктором, совершил более 
20 полётов, после чего их пришлось пре-
кратить по причине изношенности двига-

ГриБовсКий 
владислав 

Константинович 
(1899–1977)

самолёт-моноплан Г-5

самолёт Г-8  
на центральном 

аэродроме. Москва, 
сентябрь 1932 г.

теля. При создании Г-5 конструктор ис-
пользовал опыт постройки своих первых 
планёров.

В должности начальника Московской 
школы лётчиков Осоавиахима В.К. Гри-
бовский не прекращал своей конструк-
торской деятельности. Школу с Централь-
ного аэродрома им. М.В. Фрунзе, где её 
существование к тому моменту уже ощу-
тимо затруднялось соседством других, бо-
лее «весомых» организаций, он перевёл на 
площадку около деревни Тушино, где впо-
следствии оборудовали хороший аэро-
дром и образовали Центральный аэро-
клуб Осоавиахима. 

В должности начальника школы В.К. Гри-
бовский находился до середины 1932 года.

Здесь он спроектировал и построил 
лёгкий спортивный самолёт Г-8, первый 
полёт которого состоялся в ноябре 1931 
года. Низкоплан Г-8 с 60-сильным мото-
ром «Вальтер» был рассчитан на выпол-
нение полётов продолжительностью не 
менее четырёх часов. В 1932 году само-
лёт прошёл весь цикл лётных испытаний 
с положительной оценкой устойчивости 
и управляемости, после чего было реше-
но испытать его в длительном перелёте: 
в сентябре 1932 года лётчик Д. Кошиц на 
Г-8 отправился в большой агитационный 
перелёт протяжённостью около 5200 км 
по маршруту Москва — Горький — Ка-
зань — Сталинград — Ростов-на-Дону 
— Коктебель — Симферополь — Запо- 
рожье — Киев — Харьков — Орёл — Моск-
ва. Была пройдена значительная часть 
пути, составившая 4500 км. Под Харько-
вом по причине ошибочного переключе-
ния топливных баков Кошиц совершил вы-
нужденную посадку, в результате которой 
самолёт оказался полностью разбит и бо-
лее не восстанавливался.

Г-15 — туристский (два сиденья рядом) 
низкоплан с закрытой прозрачным фо-
нарём кабиной, двигателем М-11. Уста-
новленные органы управления были двой-
ные. Центроплан и воздушный киль — одно 
целое с фюзеляжем. В крыле было четыре 
бензобака на 350 кг бензина. Самолёт 
был построен на Планерном заводе в 1934 
году. Он показал хорошие лётные каче-
ства. Участвовал в перелёте лёгких само-
лётов в 1935 году.

Тренировочный подкосный низкоплан 
Г-20 с двухместной закрытой кабиной по-
строили в 1935 году по заданию Осоавиа-
хима для прохождения высшего пилотажа 
в школах. Самолёт прошёл госиспытания 
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предположения о преимуществе высоко-
расположенного крыла. Постройка нача-
лась в Оренбурге зимой 1928 года, а уже 
в сентябре 1929 года конструктор лично 
облетал его на очередных, 5-х Всесоюзных 
планерных состязаниях. Несмотря на впол-
не удовлетворительные характеристики, 
новая схема особенных достоинств не по-
казала, поэтому планёр дальнейшего раз-
вития не получил.

Планёр Г-7 определялся как «паритель». 
Он строился зимой 1928–1929 годов. Г-7 ис-
пытывался и успешно летал на 6-х Всесо-
юзных планёрных состязаниях в Коктебе-
ле. Лётчик В.А. Степанчонок установил на 
нём всесоюзный рекорд продолжительно-
сти полёта, продержавшись в воздухе без 
посадки 10 часов 22 мин. На состязаниях 
1929 года планёр Г-7 имел самый большой 
налёт — 23 часа 40 мин.

В 1931–1932 годах В.К. Грибовский при-
ступил к конструированию планёров Г-9, 
приспособленных для полётов на букси-
ре за самолётом. До 1939 года он выпус-
кался серийно в СССР и Турции. Г-9 по-
ставил множество рекордов по высоте  
и дальности. 

5 мая 1934 года в Самаре был осуще-
ствлён подхват Г-9 с земли самолётом У-2, 
летевшим на скорости 120 км/ч. Позднее 
в Тушино проводились опыты по подхвату 
планёра на буксир в воздухе. 

В 1933 году на Г-9 осуществлён буксиро-
вочный перелёт протяжённостью 3550 км.  
В 1938 году на авиационном празднике  
в Тушино демонстрировался «воздушный 
поезд», составленный из девяти планёров 
Г-9, буксируемых самолётом ТБ-1. Ещё че-
рез год количество планёров, буксируемых 
одним самолётом, довели до максималь-
ного значения — 11 экземпляров.

В процессе эксплуатации Г-9 на нём 
установили несколько рекордов и выпол-
нили много различных экспериментов. 
Планерист Симонов в 1934 году устано-
вил всесоюзный рекорд продолжительно-
сти полёта, налетав без посадки 35 часов  
11 минут. Он же в течение 5 часов выполнил 
на Г-9 314 фигур высшего пилотажа, в том 
числе 300 петель и 10 переворотов. Извест-
ный советский планерист, лётчик-испыта-
тель С.Н. Анохин вместе с планеристом 
Гавришем выполнили на Г-9 высший пило-
таж и буксировку в перевернутом полёте, 
никогда ранее не выполнявшиеся.

Г-9 считается одним из лучших планёров 
довоенного времени. Высокие полётные  
и эксплутационные качества предопреде-
лили дальнейшую судьбу Г-9: вплоть до 1939 
года этот планёр строился серийно и счи-
тался основным тренировочным аппара-
том при выполнении буксирных и пилотаж-
ных полётов.

Журнал «Самолёт» № 1, 1933 год: «Г-9 
конструкции Грибовского явился выдаю-
щимся планёром слёта. Большой запас 
прочности специально для буксировочных 
и фигурных полётов незначительно утяже-
лил планёр и не лишил прекрасных лётных 
качеств. Прекрасная устойчивость и лёг-
кое управление сделали его излюбленным 
планёром слёта».

В 1933 году был построен гидропланёр 
Г-12, однореданная (редан — уступ на 
днище летающей лодки или поплавка гид-
росамолёта для срыва водяного потока 
или струй) летающая лодка-высокоплан  
с двумя подкрыльевыми поплавками. Од-
нако как гидропланёр он не был удачен,  
и позднее его переделали в сухопутный ва-
риант.

Планёр Г-14, двухместный аппарат (низ-
коплан с двухколёсным шасси) для обуче-
ния буксировочным и фигурным полётам, 
имел высокую прочность, большой объём 
фюзеляжа, хорошую управляемость. 
Один из планёров был переоборудован 
в бензовоз для проведения опытов с пере-
качиванием топлива в полёте, первый из 
которых состоялся в 1935 году. Для высот-
ных полётов Г-14 по предложению авиа-
конструктора А.Я. Щербакова был осна-
щён гермокабиной.

В начале Великой Отечественной войны 
ОКБ-28 В.К. Грибовского получило задание 
создать десантный планёр для перевозки 
11 человек. Уже в сентябре 1941 года было 
начато серийное производство планёра 
Г-29, или Гр-29 (заводское наименование —  

планёр Г-6

планёр Г-9

которые создавался аппарат, были отме-
нены и был закрыт к тому же Планерный 
завод, производственная база В.К. Гри-
бовского.

В 1939 году В.К. Грибовский разрабо-
тал учебно-тренировочный бомбардиров-
щик Г-27 с двигателями М-11Е (серийно не 
выпускался), а через два года — Г-28 (ТИ-28, 
«Кречет»). Последний создан в КБ В.К. Гри-
бовского (филиал завода № 301, после 
закрытия Планерного завод Осоавиахи-
ма). Самолёт построен весной 1940 года  
и прошёл серию заводских испытаний. Из-
за начавшейся войны и эвакуации работы 
по самолёту были прекращены, а доку-
ментация уничтожена.

планёры
Задавшись целью самостоятельно по-

строить планёр, зимой 1924/1925 годов 
В.К. Грибовский в свободное от службы 
время спроектировал и  совместно с 
коллегами по службе изготовил первый 
аппарат, получивший обозначение Г-1. 
Планёр был выполнен полностью из дере-
ва, обшит фанерой и полотном. Он пред-
ставлял собой достаточно гармоничный 
моноплан с четырёхгранным фюзеля-
жем, цельноповоротным горизонтальным  
и вертикальным оперением. Дополни-
тельным его отличием от большинства 

современников являлось наличие шасси 
с деревянными колесами.

Осенью 1925 года первенец В.К. Гри-
бовского был представлен в качестве 
планёра-парителя на Третьи Всесоюзные 
планерные состязания в Коктебеле. Техни-
ческая комиссия положительно оценила 
Г-1, после чего конструктору удалось вы-
полнить несколько полётов, доказавших 
рациональность конструкции и удовлетво-
рительные лётные характеристики.

После возвращения с планёрного слета 
В.К. Грибовский направился для дальней-
шего продолжения службы инструктором 
в школу повышения лётного мастерства 
«Стрельбом» (стрельбы и бомбометания), 
расположенную в Серпухове. Здесь, не-
смотря на интенсивные полёты в школе, 
он приступает к разработке рекордного 
планёра Г-2 и четырёхместного Г-3.

Планёр Г-3 предназначался для транс-
портных целей, отличался наличием двух 
фюзеляжей, в каждом из которых пред-
полагалось разместить двух пилотов, но 
проект не получил одобрения Техническо-
го комитета Осоавиахима и не реализовы-
вался.

Судьба Г-2 оказалась более успешной. 
Планёр был построен в 1927 году и принял 
участие в очередных состязаниях, показав-
ших его весьма неплохие лётные качества. 
От первой конструкции он отличался обте-
каемым, веретенообразным фюзеляжем, 
выклеенном из берёзового шпона, и уста-
новкой посадочной лыжи. После проведён-
ных доработок, коснувшихся в основном 
уменьшения чувствительности рулей, аппа-
рат под обозначением Г-2бис строился во 
многих планёрных кружках и мастерских 
как тренировочный паритель вплоть до 1935 
года.

На Г-2 В.К. Грибовский впервые среди 
советских планеристов предпринял удач-
ную попытку парящего полёта в термиче-
ских восходящих потоках. 

Г-2 В.К. Грибовского явился первым со-
ветским планёром, способным к само-
стоятельным, свободным полётам в терми-
ческих потоках. В дальнейшем парящие 
полёты на Г-2бис освоили несколько поко-
лений советских планеристов.

«Во время осмотра планёров, построен-
ных фронтом вдоль лагеря, тов. Грибовский 
продемонстрировал два блестящих паря-
щих полёта на планёре Г-2 собственной 
конструкции. Зрелище было настолько 
красиво, что все присутствовавшие кри-
ками приветствовали лётчика во время его 
полёта».

Газета «Комсомольская правда», 1928 год

В 1929 году появился планёр Г-6. В осно-
ву этого аппарата легли теоретические 

Учебно-тренировочный 
бомбардировщик Г-27

планёр Г-2  
и его конструктор  

в.К. Грибовский
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Самолёты А.С. Москалёва

мосКалЁв  
александр сергеевич 
(1904–1982) 

Александр Сергеевич Москалёв  
в 1928 году окончил Ленинградский 
университет и устроился инже-

нером-расчётчиком на авиационном за-
воде «Красный лётчик». В 1930 году работал 
над доводкой истребителя Д.П. Григоро-
вича МУ-2 и созданием собственной мо-
дели истребителя перехватчика — САМ-1 
(«Самолёт Александра Москалёва»).

В 1931 году он был переведён в Воро-
неж на должность заместителя начальни-
ка серийно-конструкторского бюро (СКО) 
строящегося завода № 18, в котором начал 
реализовывать проекты собственных лег-
комоторных самолётов — САМ-5 и САМ-
5бис с моторами М-11 (100 л.с.). В апреле 
1933 года завершено строительство САМ-5.  
В ноябре того же года были завершены го-
сударственные испытания в Москве. Вес-
ной 1935 года прошли государственные ис-
пытания самолёта САМ-5бис, который был 
заказан в санитарном варианте. В 1936 году 
на самолёте САМ-5 был установлен ре-
корд дальности полёта — 3200 км. 20 октя-
бря 1936 год выполнен дальний беспосадоч-
ный перелёт самолёта САМ-5бис: пролетев 
по маршруту 3200 км и продержавшись  
в воздухе 25 часов 05 мин, экипаж установил 
новый международный рекорд дальности. 
24 июля 1937 года САМ-5бис принял участие 
в скоростных гонках. 23 сентября 1937  года-
самолёт САМ-5-2бис побил новый между-
народный рекорд дальности полёта по пря-
мой на маршруте Москва — Красноярск: 
за 19 часов 59 минут самолёт пролетел  
3500 км. 13 октября 1938 года лётчик В.Л. Гле-
бов установил на САМ-5-2бис междуна-
родный рекорд высоты для самолётов клас-
са С-4, поднявшись на высоту более 6000 м.

В декабре 1936 года вместе с заводски-
ми работниками КБ А.С. Москалёв был 
переведён в Воронежский авиатехникум 
на должность заместителя директора и на-
значен главным конструктором ОКБ-31.

Следующий самолёт, САМ-6 с 750-силь-
ным мотором М-34, был эксперименталь-

ным: построенный в 1934 году, он испыты-
вался на одноколёсном шасси и на лыже. 

Летающая лодка-высокоплан САМ-11 
«Бекас» с рядным двигателем воздушного 
охлаждения ММ-1 мощностью 220 л.с. над 
крылом на одной толстой стойке и с под-
крыльными неубираемыми поплавками 
с 21 июня 1941 года был подготовлен для 
перелёта по маршруту Москва — Влади-
восток для установления женского рекор-
да дальности. Война помешала выполнить 
этот перелёт, но самолёт с большой поль-
зой применялся на фронтах — на нём был 
выполнен ряд полётов в партизанские райо-
ны, а при эвакуации жителей Сталинграда 
на нём вывозили по шесть-семь человек за 
один полёт.

летающая лодка-
высокоплан сам-11бис 
в разных вариантах

авиаконструктор  
а.с. москалёв 
около легкомоторного 
самолёта сам-5бис

Наиболее известной работой А.С. Мос-
калёва стала «Стрела», самолёт для сво-
его времени совершенно оригинальный 
и необычный по схеме. Треугольное кры-
ло с эллиптическими очертаниями в пла-
не необычно малого удлинения (0,975)  
и сравнительно толстого профиля было 
как бы обтекателем двигателя «Рено» 

Г-11, или Гр-11). Выпуск продолжался до 
осени 1942 года, построено 308 планёров. 
В конце 1943 года выпуск планёров воз-
обновился — модифицированный Г-11У 
выпускался до середины 1945 года и с 1946 
по 1948 год. Основной задачей планёров 
Г-11 во время войны была доставка грузов 
в партизанские отряды. В августе 1944 года 

конструктор за доставку грузов планёрами 
Г-11 партизанам Белоруссии был награ-
ждён медалью «Партизану Отечественной 
войны».

Всего в период с 1925 по 1942 годы Гри-
бовским было создано 17 планёров и 20 
самолётов, на многих из них был установ-
лен ряд мировых рекордов.

планёр Г-14

Десантный  
планёр Г-11
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Самолёты А.И. Путилова

пУтилов  
александр иванович 
(1893–1979)

Александр Иванович Путилов после 
окончания МВТУ в 1920 году прини-
мал участие в создании самолётов 

А.Н. Туполева — от АНТ-2 до АНТ-6. С 1932 
года он возглавлял КБ при авиационном за-
воде № 81 в Тушино: под его руководством 
созданы серийные пассажирские само-
лёты «Сталь-2» и «Сталь-3» из нержавею-
щей стали. 

Самолёт «Сталь-2» — первый серий-
ный самолёт с цельностальной сварной 
конструкцией (использовалась нержа- 
веющая сталь «Энерж-6»). Двигатель —  

М-26 или МГ-31 мощностью  300 л.с. Крей-
серская скорость — до 170 км/ч, даль-
ность 750 км при потолке 6000 м. Пер-
вый полёт совершён 11 октября 1931 года. 
Самолёт имел модификацию, «Сталь-
2бис». Специально для производства ше-
стиместного самолёта «Сталь-2» был 
возведён завод № 81 в Тушино, где всего  
с 1933 по 1935 год выпущено 111 машин.

При постройке 8-местного пасса-
жирского самолёта «Сталь-3», развития 
предыдущей модели, широко приме-
нялась точечная сварка и применена  

пассажирский самолёт 
«сталь-2»

пассажирский  
самолёт «сталь-3»  
активно применялся  
на внутренних 
авиалиниях

самолёт сам-9  
с треугольным крылом 

на испытательном 
стенде

истребитель сам-13

мощностью 140 л.с. и закрытой каби-
ны лётчика. Впервые в мировой практике 
применённое на самолёте дельта-крыло 
стало впоследствии прототипом крыла 
первого сверхзвукового пассажирского 
самолёта Ту-144. Москалёв полагал, что 
«Стрела» может достичь скорости поряд-
ка 1000 км/ч. Эскизный проект был выпол-
нен за три дня, а сам самолёт построили 
за 70 дней. В 1937 году начали совместные 
с ЦАГИ испытания самолёта на лыжном 
и колёсном шасси. 7 августа 1937 года 
состоялся первый полёт лётчика А.Н. Гуса-
рова на самолёте САМ-9 («Стрела»).

Весной 1940 года совершил полёт  
самый необычный истребитель Мос-
калёва — САМ-13 с двумя моторами 
«Рено» по 220 л.с., стоявшими в носу  
и сзади фюзеляжа по схеме «тяни-
толкай», а хвост заменили двубалочной 
схемой («рама»). Самолёт выполнен 
очень чисто с аэродинамической точки 
зрения, в результате было достигнуто ис-
ключительно низкое сопротивление. Пла-
нировалось его вооружение четырьмя 
пулемётами «УльтраШКАС». Максималь-
ная скорость у земли замерялась только 
с выпущенной носовой стойкой шасси  
и составила от 520–560 км/ч. Расчётная ско-
рость на высоте около 5 км — до 700 км/ч. 

САМ-13 прошёл только заводские ис-
пытания весной 1940 года. Работы по нему 
были остановлены. Считается, что это са-
мый скоростной и самый дешёвый из до-
ступных для серийного производства ис-
требителей, созданных до 1942 года.
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Планёры и самолёты 
б.И. черановского

ЧерановсКий  
Борис иванович 
(1896–1960)

Выпускник Военно-воздушной акаде-
мии 1924–1927 годов Борис Иванович 
черановский является основополож-

ником конструкций самолётов-бесхвосток 
в нашей стране и осуществлённого в на-
туре «летающего крыла» толстого профиля 
во всём мире. 

Среди советских конструкторов-само-
лётостроителей Черановский занимает 
особое место по необычности схем его 
планёров и самолётов. За свою конструк-
торскую деятельность он спроектировал 
около 30 самолётов и планёров, но из-
вестность принесли Черановскому его 
«параболы», аппараты с параболиче-
ской формой крыла в плане. ЛА с таким 
крылом впервые в мире были уверенно 
продемонстрировали в многочислен-
ных полётах свойства «летающего крыла» 
толстого профиля в его наиболее чистой 
форме.

В 1921 году Б.И. Черановский предло-
жил проект самолёта типа «летающе-
го крыла» с удлинением 1,5, очерченно-
го по параболе. Специалисты не верили  
в возможность применения такой фор-
мы, но построенные на основе моделей 
планёры БИЧ-1 и БИЧ-2, оба с удлинением, 
равным 4, показали на планерных состя-
заниях в 1924 году, что эта идея жизненна  
и такие аппараты могут хорошо летать. 
Толстое «обитаемое» крыло почти скры-
вало лётчика, вся задняя прямая кромка 
крыла была занята рулями высоты и эле-
ронами, рули направления не были обяза-
тельными, повороты достигались при кре-
не от элеронов. Многие аэродинамики 
ЦАГИ не верили в возможность примене-
ния такой формы крыла и возражали про-
тив её введения. Однако продувки крыльев 
этого типа с удлинениями 1,5, 3 и 6 в об-
щем опровергли высказанные опасения.

Реализация планёра БИЧ-1 в 1923 году 
состоялась благодаря поддержке мо-
сковского кружка планеристов «Парящий 
полёт», председателем которого являлся 
военный лётчик К.К. Арцеулов.

БИЧ-2 «Парабола» впервые был пред-
ставлен на II Планерных состязаниях  
в Коктебеле 20 сентября 1924 года. В этот 
же день состоялся первый полёт, который 
осуществил военный лётчик Борис Куд-
рин. Этот полёт оказался весьма удачным, 
и планёр при равных стартовых условиях 
пролетел дальше всех других конструкций. 
Всего в сентябре 1924 года было выполне-
но 27 полётов, наиболее продолжитель-
ный длился 1 мин. 20 с. Эти полёты позво-
ляют считать планёр БИЧ-2 первым в мире 
успешно испытанным аппаратом, опре-
деляемым как полноценное обитаемое 
«летающее крыло».

Следующей машиной был БИЧ-3 — это 
тот же планёр БИЧ-2, но с двигателем 
«Блекберн Томтит» в 18 л.с. Так был создан 
первый летающий самолёт, построен-
ный по схеме «летающего крыла», с не-
большим выступом кабины, обтекателем 
которой служило вертикальное опере-
ние. Руль направления, обдуваемый вин-
том, был очень эффективен. Ряд полётов 
Б.Н. Кудрина в Москве показал, что  

самолёт БиЧ-2 
«парабола» на II впс  
в Коктебеле. 1924 год

одноместный  
планёр-паритель  
БиЧ-6 «Дракон»

та же нержавеющая сталь. Крыло имело 
большую площадь с щелевыми элерона-
ми и закрылками, установлены колёсные 
обтекатели и более мощный мотор М-22 
(на 180 л.с. мощнее мотора у «Сталь-2»), 
что привело к увеличению дальности до 
960 км, потолка до 6550 м и скорости до 
240 км/ч. Завод построил 79 самолётов 
этого типа.

Оригинальный пассажирский самолёт 
на 18 мест «Сталь-5» разрабатывался по 
схеме «летающее крыло» с двумя двигате-
лями «Сальмсон». Площадь крыла состав-
ляла 120 м2. На концах крыльев установлены 
шайбы вертикального оперения. Вся задняя 
кромка крыла за исключением участка за 
кабиной была занята элеронами и рулями 
высоты перевернутого профиля. Проекти-
рование самолёта началось в 1933 году. 
Лётные испытания, осуществлённые в 1935 
году, показали, что самолёт очень строг  
в пилотировании. Спустя некоторое время 
работы над ним были прекращены в поль-
зу самолёта «Сталь-11».

Пятиместный «Сталь-11» 1937 года со-
здавался как почтово-пассажирский 
самолёт под двигатель водяного охлажде-
ния М-100А (860 л.с.). Крыло специаль-

ного скоростного профиля ЦАГИ имело 
закрылки большой площади. «Сталь-11» 
обладал высокими лётными качествами. 
Сочетание нержавеющей стали с ба-
келитовой фанерой позволило получить 
очень лёгкую и жёсткую конструкцию.  
К числу особенностей самолёта следует 
отнести профиль его крыла — скорост-
ной безмоментный серии В инженера 
Ф.Г. Гласса (ЦАГИ). Его максимальная 
скорость составляла 430 км/ч, потолок — 
8000 м. На опытном самолёте впервые  
в СССР были применены взлётно-по-
садочные щитки, получившие название 
«щитки ЦАГИ». Самолёт был выпущен 
осенью 1936 года и проходил испытания 
на колёсах и лыжах, в том числе и в во-
енном варианте скоростного разведчи-
ка. Было сделано до успешных 300 поса-
док. Но в серию «Сталь-11» не попал по 
причине ареста конструктора — с 1938 
по 1940 год А.И. Путилов работал в ЦКБ-29 
НКВД СССР в бригаде В.М. Петлякова над 
проектом «100» (Пе-2).

После войны А.И. Путилов преподавал,  
а в дальнейшем работал в ОКБ А.Н. Тупо-
лева, участвовал в разработке самолётов 
Ту-98ЛЛ, Ту-126, Ту-128УТ.
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помещалась закрытая кабина лётчика. Её 
обтекателем было вертикальное опере-
ние. Длина самолёта составляла всего 
3,56 м, полётная масса — 280 кг.

Испытания «Пионера» были проведе-
ны в 1938–1939 годах на подмосковных 
аэродромах в Тайнинке и Тушине. Зимой 
устанавливались лыжи. В испытательных 
полётах была достигнута скорость 140 км/ч 
и потолок 1500 м. Самолёт показал хоро-
шую устойчивость и управляемость.

Хорошо себя показал гоночный само-
лёт БИЧ-21, который был оснащён лицен-
зионным двигателем МВ-6 (220 л.с.): на лёт-
ных испытаниях удалось достичь 417 км/ч. 
Машина оказалась лучшей из законченных 
конструктором к лету 1941 году.

Идеи Б.И. Черановского, несомненно, 
обогатили мировую науку и авиастроение.

Двухмоторный пассажирский БиЧ-14

самолёт авиетка-
низкоплан БиЧ-20 
«пионер»

Гоночный самолёт  
БиЧ-21 (сГ-21)

разрез пушечного истребителя БиЧ-17

Б.И. Черановский предложил также ряд 
других интересных конструкций: двухмо-
торный пассажирский БИЧ-14 (1934–1937, 
построен на заводе им. Менжинского  
и испытан), пушечный истребитель БИЧ-17  
с пушкой системы Л.В. Курчевского 
(остался в проекте), БИЧ-20, гоночный 
БИЧ-21, или СГ-1.

БИЧ-20 «Пионер» — первый самолёт 
Черановского, имевший трапециевид-
ное крыло. Конструктор отказался от сво-
ей фирменной «параболы» в пользу бо-
лее технологичной конструкции с прямой 
передней кромкой крыла. «Пионер» был 
авиеткой-низкопланом с крылом, по-
чти треугольным в плане, с двигателем  
«Блекберн Томтит» в 18 л.с., за которым  

самолёт БИЧ-3 не устойчив, но хорошо 
управляем.

Одноместный планёр-паритель БИЧ-6 
«Дракон» построен в 1927 году в Москве, 
летал и показал достаточно высокие каче-
ства (лётчик Корзинщиков С.) на IV Всесо-
юзных планерных состязаниях в 1928 году  
в Коктебеле.

БиЧ-7

БиЧ-8 «треугольник»

Б.и. Черановский 
(слева) и с.п. Королёв  

у БиЧ-8

планёр БиЧ-9 «Гном»

планёр БиЧ-16

БИЧ-7 — это развитие БИЧ-3, но с двига-
телем в 100 л.с. и с увеличенной в полто-
ра раза площадью крыла. Рули направле - 
ния — небольшие, без килей, на концах 
крыла. Шасси — одноколёсное с костыля-
ми, средним и боковыми. Из-за них само-
лёт трудно разбегался и не мог взлететь. 
Рули направления также были недостаточ-
но эффективны. Самолёт был переделан  
в следующий тип, БИЧ-7А, с закрытой каби-
ной, переходившей в вертикальное, весь-
ма эффективное оперение, и с нормаль-
ным шасси пирамидальной схемы.

На планёре БИЧ-8 «Треугольник» в 1929 
году совершено 7 пробежек и 12 полётов, 
из которых четыре последних — с верхнего 
старта Московской планерной станции.

Планёр БИЧ-9 «Гном» (1929) выполнен 
по нормальной схеме, отличался малыми 
размерами. В период с 6 по 11 октября 1929 
года аппарат был представлен на VI Пла- 
нерные состязания в Коктебеле. Лётчик  
В.А. Степанчонок выполнил на нём три 
полёта общей продолжительностью 17 мин. 
Максимальная достигнутая высота состави-
ла 100 м. Отмечалась неудачная центровка 
и недостаточная эффективность элеронов.

На новую машину Б.И. Черановский за-
думал поставить ракетный двигатель ОР-2 
Ф.А. Цандера. Был составлен проект пер-
вого ракетопланёра (РП-1 / БИЧ-11). Но дви-
гатель к сроку готов не был, его ещё дора-
батывали, и на планёр БИЧ-11 установили 
двигатель «Скорпион» в 27 л.с., превратив 
его в авиетку, удачно летавшую. Это был 
один из первых самолётов типа «летающе-
го крыла» трапециевидной формы.
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передан для доработок в НИИ ГВФ. В 1936 
году состоялась демонстрация само-
лёта на выставке в Милане под названи-
ем «Гидро-1». На СПЛ установлены миро-
вые рекорды: 21 сентября 1937 года лётчик  
А.В. Кржижевский установил междуна-
родный рекорд скорости на дистанции 
100 км — 170,2 км/ч, а 7 октября рекорд 
дальности — 480 км, потолок — 5400 м так-
же стал рекордным.

При испытаниях СПЛ показал хорошие 
лётные качества. Это был компактный 
самолёт в сложенном виде, время склады-
вания — 3-4 минуты, подготовка к полёту — 
4-5 минут. 

Специально для этих самолётов были 
разработаны приспособления, которые 
позволяли преобразовывать крыло, си-
ловую установку, подкрыльные поплавки 
и консоли стабилизатора. Для стыковки 
узлов использовались вместо болтов и гаек 
быстросъёмные пальцы-фиксаторы.

В серии ОСГА-101 и СПЛ не выпускались. 
В начале 1930-х годов началось ин-

тенсивное освоение полярных морей. 
Намечаемые транспортные перевозки  
в этой части СССР требовали ледовой раз-
ведки, которую могла обеспечить лишь 
авиация. Это была инициативная работа  
И.В. Четверикова, которую он вёл с 1933 
года. Конструктор стремился создать гид-
росамолёт, который бы не уступал по лёт-
ным характеристикам сухопутным само-
лётам, причём в военном и гражданском 
вариантах. 

Главное управление Северного морско-
го пути (ГУСМП) заинтересовалось проек-
том. В июле 1934 года СТО СССР выпустил 
постановление создать такой самолёт, 
морской дальний разведчик, получивший 
обозначение АРК-3, т.е. «Арктический-3» 
(ещё назывался как МП-2, т.е «Морской 
пассажирский-2»).

В марте 1935 года бригаду И.В. Четвери-
кова перевели из ГВФ в ГУАПи предостави-
ли базу в Севастополе на авиаремонтном 
заводе № 45, где был создан Отдел мор-
ского самолётостроения. В течение 1935 
года первый экземпляр АРК-3 был завер-
шён — летающая лодка с металлическим 
фюзеляжем и деревянным крылом. Само-
лёт имел тандемную силовую установку — 
два двигателя М-25 (710 л.с.).

Испытания АРК-3/1 провели лётчики  
А.В. Ершов и А.В. Кржижевский. В 1935 году 
его уже демонстрировали на воздушном 
празднике в Тушино. Госиспытания АРК-3 
успешно завершили в сентябре 1936 года. 

25 апреля 1937 года А.В. Ершов устано-
вил на АРК-3/1 мировой рекорд: АРК-3 под-
нялся на высоту 9190 м с грузом 1000 кг. 
Несмотря на разрушение крыла в полёте 
14 июля, Управление морских сил РККА 

морской дальний 
разведчик арК-3

предложило спроектировать на его базе 
дальний разведчик. АРК-3/2 был уже с ме-
стами для вооружения. Моторы — М-25А. 
Машину построили в мае 1933 года. Хо-
тели запустить в серию пять машин, но  
14 августа 1939 года самолёт потерпел ка-
тастрофу с гибелью экипажа — отвали-
лась хвостовая часть.

АРК-3 стал основой для летающей лод-
ки — дальнего морского разведчика МДР-6 
(Че-2). Впервые в СССР на морском само-
лёте применили крыло типа «чайка» и гон-
долы двигателей установили в местах пе-
региба крыла, что создавало достаточное 
расстояние между воздушными винтами  
и водной поверхностью.

Экипаж состоял из четырёх человек.
Испытания первого опытного МДР-6, по-

строенного заводом № 45, в 1938 году про-
ходили в июле 1939 года в Севастополе 
и на озере Донузлав. За время испытаний 
выполнено 14 пробежек и 39 полётов. Всё 
пройдено успешно, но был целый ряд на-
реканий по неудобству для экипажа, по 
работе оборудования.

Спуск и подъём самолёта с воды выпол-
няли два водолаза и технический состав из 
трёх человек. 

20 июля 1939 года был проведён воздуш-
ный бой самолёта МДР-6-2М-25Е со зве-
ном истребителей И-16 в течение одного 
часа на высоте 1500-2000 метров. При ата-
ках истребителей гидросамолёт выдер-
живал крейсерскую скорость в преде-
лах 250–275 км/ч. Как результат, военные 
испытания МДР-6 выдержал и был реко-
мендован для серийного производства 
на заводе № 45 и принятия на вооружение 
авиации РКВМФ. 

Большая часть серийных самолётов по-
лучили обозначение «Че-2». На них стояли 
моторы М-63 (1100 л.с.). Машина была до-
статочно большой, но лёгкой: вес пустого — 
до 4100 кг. Благодаря аэродинамическим 
формам Че-2 обладал хорошими лётными 

Самолёты И.В. четверикова

Игорь Вячеславович четвериков, 
окончив Институт инженеров пу-
тей сообщения (Воздушный фа-

культет), в 1928 году пришёл работать в ОКБ  
Д.П. Григоровича, где занимался статиче-
скими и лётными испытаниями учебного 
биплана МУ-2.

После ареста Д.П. Григоровича он 
перешёл в конструкторскую группу Поля 
Ришара, спустя некоторое время —  
в ЦКБ ЦАГИ, где возглавил Морской отдел. 
Ему поручили первый самостоятельный 
проект — проектирование морского даль-
него разведчика МДР-3, лодочного гидро-
самолёта. В самолёте применены схе-
матические решения от самолёта ТБ-5.  
Силовая установка — четыре мотора  
БМВ-VI в двух тандемах на центроплане. 

Корпус лодки впервые построен по су-
довым профилям и с острым реданом (до 
того были плоскодонные). И это была его 
идея испытать модель МДР-3 в гидрокана-
ле ЦАГИ для определения мореходности.

Для защиты от воздушного противника  
и для поражения небольших целей на 
самолёте были установлены четыре по-

ЧетвериКов  
игорь вячеславович 

(1904–1987)

морской дальний 
разведчик  

мДр-4 (ант-27)  
на испытаниях  
в севастополе

и.в. Четвериков  
и лётчик  

а.в. Кржижевский  
около самолёта спл  

на площадке  
завода № 45

движные турели с пулемётами ДА-2. Под 
центропланом — бомбы до 500 кг.

Постройка самолёта на заводе № 39 
была начата весной 1931 года. Цикл проек-
тирования и постройки МДР-3 занял всего 
десять месяцев. В декабре самолёт пере-
везли в Севастополь. 

14 января 1932 года лётчик-испытатель 
Б.Л. Бухгольц впервые на нём взлетел. Ис-
пытания вели до 25 марта 1933 года. Но 
самолёт показал хорошую мореход-
ность, скорость до 210 км/ч, время разбега  
36 с, но плохую скороподъёмность, пото-
лок всего 3000 м и низкую аэродинамику. 

Недостатки в принципе удачной и нуж-
ной машины устранял коллектив КОСОС 
ЦАГИ во главе с А.Н. Туполевым: переде-
лали всё и получили уже совсем другой 
гидросамолёт — АНТ-27 (МДР-4), который 
сохранил только обводы МДР-3 и стал трёх-
двигательным свободнонесущим высоко-
планом с однокилевой схемой вертикаль-
ного оперения вместо двухкилевой.

В 1933 году И.В. Четвериков обратился 
в отдел строительства глиссеров и аэро-
саней (ОСГА) НИИ ГВФ с предложением 
разработать самолёт для подводной лод-
ки. В течение 1934–1935 годов он создал 
лёгкую летающую лодку в двух вариантах: 
ОСГА-101 как палубный самолёт и СПЛ 
как складывающийся самолёт для подвод-
ной лодки.

«Мысль установить самолёт на под-
водную лодку возникла в связи со стрем-
лением повысить её боевую эффектив-
ность за счёт расширения поля обзора 
при поиске противника. Самолёт мог уве-
личить «дальнозоркость» подлодки в десять  
с лишним раз. А это имело особо важное 
значение в таких операциях, как органи-
зация морской блокады противника, по-
иск и уничтожение вражеских кораблей  
в открытом море».

И.В. Четвериков
В 1934 году ОСГА-101 прошёл госис-

пытания, (в 1935 году — СПЛ), затем был  



418 419

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

Самолёты В.б. шаврова

шавров 
вадим Борисович 
(1898–1976) 

Вадим Борисович шавров в 1924 году 
окончил воздушный факультет Ленин-
градского института инженеров путей 

сообщения. 
Работая в Отделе морского опытного 

самолётостроения ЦКБ Авиатреста под 
руководством Д.П. Григоровича, В.Б. Шав-
ров к осени 1926 года подготовил эскизный 
проект двухместной летающей лодки-по-
лутораплана деревянной конструкции. 
В 1928 году он представил проект свое-
го самолёта техническому совету Осо-
авиахима. Все основные узлы и агрега-
ты самолёта, включая крупногабаритные 
лодку-фюзеляж и крылья, были изготовле-
ны в ленинградской квартире Шаврова. 
Модель была продута в аэродинамиче-
ской трубе Политехнического института. 
Окончательная сборка проходила в Греб-
ном порту. Самолёт успешно прошёл 
испытания в 1929 году. Единственный по-
строенный экземпляр Ш-1 был передан 
Осоавиахиму и использовался для агита-
ционных полётов. В 1930 году самолёт по-
терпел аварию и после этого не восста-
навливался.

В.Б. Шаврову предложили переделать 
машину под советский серийный двига-
тель М-11 (100 л.с.) вместо установленно-
го до этого чешского в 85 л.с. Так появился 
Ш-2. Его особенностью был тянущий винт, 
который хорошо охлаждал двигатель при 
движении по воде на малых скоростях.

Взлётная масса самолёта составляла 
937 кг, он развивал скорость до 140 км/ч,  
практическая дальность составляла 1300 км.  
Высота полёта — 3850 м. Помимо пилота 
помещались три пассажира.

Серийное производство Ш-2 с 1932 по 
1934 год осуществлял Таганрогский за-
вод № 31. После изготовления 270 машин 
производство Ш-2 там было прекраще-
но. Но выработав свой ресурс, к осени 
1939 года в строю их практически не оста-
валось. С началом Советско-финской 
войны для оперативной связи в войсках, 
вывоза раненых и т.п. в условиях болоти-
стой местности, большого количества рек  
и озёр началось восстановление и капи-
тальный ремонт списанных самолётов  
в Ленинградских авиаремонтных мастер-
ских ГВФ (АРМ-21). Под руководством 
В.Ф. Рентеля провели модернизацию ам-
фибии — новые самолёты получили дви-
гатель М-11Д, улучшенные амортизаторы 
моторамы, контрподкосы и др. До начала 
Великой Отечественной войны в АРМ-21 со-
брали 50 самолётов.

В августе 1941 года АРМ-21 эвакуиро-
вали в Иркутск, куда отправили готовые 
детали для 20 Ш-2. Первые машины там 
выпущены в 1942 году. На Ремонтном за-
воде ГВФ № 403 в Иркутске в конструкцию 
внесли ряд изменений и с 1942 по 1945 год 
выпустили 150 новых Ш-2 и отремонтиро-
вали 286. После войны самолёт выпускали  

самолёт-амфибия ш-1 
на Ходынском 
аэродроме

и мореходными данными (максимальная 
скорость — 360 км/ч, потолок — 9000 м).

Испытывались варианты МДР-6А/Б  
(Че-6) с моторами жидкостного охлажде-
ния М-105, М-105ПФ и ВК-107А. Построено 
пять прототипов. 

Выпуск серийных Че-2 осуществлялся  
в 1940 году на заводе № 31 в Таганроге. 
Изготовлено 43 машины.

знаменитый авиаконструктор Игорь 
Вячеславович четвериков успешно про-
должил дело д.П. григоровича и создал 
уникальные летающие лодки — морские 
разведчики, в том числе палубный само-
лёт (ОСгА-101) и складывающийся само-
лёт для подводной лодки (СПЛ). На СПЛ  
в 1937 году установлено несколько миро-
вых рекордов.

морской дальний 
разведчик мДр-6а  
с колёсным шасси
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Точных данных об общем количестве 
выпущенных Ш-2 нет, известно только, 
что более 700 (по некоторым оценкам —  
800–1200). 

Амфибии Ш-2 работали как почто-
во-пассажирские, как санитарные, как 
наблюдательные самолёты в рыбном и тю-
леньем промыслах, как учебные для подго-
товки морских лётчиков, летающих на гид-
росамолётах.

Ш-2 широко применялись в Аркти-
ке для ледовой разведки на ледоко-
лах «Челюскин», «Литке», «Красин» и на 
других, эксплуатировались на Каспии  
и на реках и озёрах Сибири вплоть до 
1964 года.

В 1928 году в Главном управлении геоде-
зии и картографии и в Геодезическом 
комитете планировалась обширная про-
грамма работ по составлению карт СССР 
различного назначения и масштабов. 
Большая роль в этом деле уделялась аэро-
фотосъёмке. Между тем специальных 
самолётов, удовлетворявших новым требо-
ваниям, тогда не было. 

Весной 1930 года был организован 
специальный НИИ по аэрофотосъёмке, 
руководимый академиком А.Е. Ферсма-
ном. Тематика института включала так-
же разработку требований к фотосамо-
лётам. В апреле–июне два однотипных 
проекта фотосамолётов — сухопутного 
и амфибии (оба под два двигателя по  
300 л.с.) — были выполнены В.Б. Шавро-
вым (чертежи) и К.А. Вигандом (расчёты) 
под названиями ФС-1 и ФС-2 («фото-
самолёты») и успешно проведены через 
НТК УВВС от лица НИИ АФС.

ФС оказались в плане ОКБ П. Ришара, 
потом к марту 1931 года — в плане ЦКБ, 
где в то время работал В.Б. Шавров. По-
сле обсуждений на Техсовете ЦКБ решено 
было самолёты унифицировать, сделав из 
них один комбинированный — сухопутный 
с приставным поплавком. В таком виде 
проект был утверждён в июле 1931 года  

и была начата его разработка в Морском 
отделе как Ш-5.

Постройка самолёта Ш-5 произво-
дилась на Заводе опытных конструкций  
НИИ ГВФ. На самолёте были установлены 
двигатели (480 л.с.) с металлическими вин-
тами изменяемого на земле шага.

Поскольку в самолёте было заинтересо-
вано несколько ведомств, ему была при-
дана некоторая универсальность. В фюзе-
ляже было установлено 12 пассажирских 
сидений, сменявшихся набором из вось-
ми носилок, были сделаны широкая вход-
ная дверь и большой люк наверху. Носо-
вая часть фюзеляжа представляла собой 
кабину, соответствовавшую требованиям 
аэрофотосъёмки.

Испытания Ш-5 были начаты 19 марта 
1934 года (на лыжах) и продолжались до 
конца года. В целом данные были непло-
хими, но стала очевидной устарелость 
самолёта, задуманного в 1929 года, в части 
схемы, форм и конструкции. Специализи-
рованный самолёт для аэрофотосъёмки 

санитарная 
модификация летающей 
лодки

самолёт 
аэрофотосъёмки ш-5

там крупными партиями в 1946–1947  
и в 1951–1952 годах. Модифицированная 
амфибия включала в себя более мощный 
мотор М-11Л в 115 л.с. или М-11К в 125 л.с., 
приспособление для его запуска от бал-
лона со сжатым воздухом, триммеры на 
рулях высоты и направления, закрытую ка-
бину и др.

Конструкторы  
и инженеры  

около первого  
экземпляра ш-2.  
третий слева — 

 в.Б. шавров

в небе  
самолёт-амфибия  

ш-2

полярная авиация. 
спуск ш-2  

с палубы ледореза



422 423

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

Самолёты И.г. Немана

неман  
иосиф Григорьевич 
(1903–1952)

Иосиф григорьевич Неман в 1929 
году окончил Харьковский техноло-
гический институт. Будучи студентом,  

с 1926 года он работал в конструкторском 
бюро К.А. Калинина в Харькове при 135-м 
заводе, став позднее начальником отдела 
и заместителем главного конструктора. 
Неман участвовал в разработке таких пас-
сажирских самолётов конструкции Кали-
нина, как К-3, К-4 и К-5. В 1932 году он стал 
руководителем КБ, в 1936 году — главным 
конструктором ОКБ.

И.Г. Неман известен в мировом авиа-
ционном сообществе как разработ-
чик самолётов марки ХАИ. Под его 
руководством созданы скоростной пас-
сажирский самолёт ХАИ-1, планеролёт  
ХАИ-3, скоростной многоцелевой развед-
чик ХАИ-5 (Р-10/ПС-5) и фоторазведчик 
ХАИ-6, штурмовики ХАИ-51/52. 

Самым первым заданием стала разра-
ботка первого в СССР скоростного пасса-
жирского самолёта ХАИ-1 с убирающи-
мися в полёте шасси. 8 октября 1932 года 

первый опытный 
пассажирский самолёт 
Хаи-1

Хаи-1 в эксплуатации 
на гражданских линиях

не был создан, применялись снимаемые  
с вооружения Р-6.

В 1939 году В.Б. Шавров спроектировал 
6-местную летающую лодку-амфибию 
для связи между полярными станциями, 
ледовой разведки с кораблей и полётов 
на местных авиалиниях северных районов 
страны. В 1940 году самолёт был построен 
и прошёл испытания, после которых его 
под маркой Ш-7 решили строить серийно 
на авиазаводе Главсевморпути.

Двигатель МГ-31Ф (330 л.с.) с тянущим 
винтом устанавливался над лодкой на стой-
ках. Колёса шасси убирались в углубления 
в бортах лодки и могли заменяться лыжа-
ми от самолёта И-15бис. При посадке на 
воду лыжи также подбирались к бортам. 

Такая комбинация посадочных устройств 
значительно расширяла возможности ис-
пользования самолёта. Самолёт мог быть 
поднят на крюке. Он имел оборудование 
для ночных полётов, приёмо-передающую 
станцию, морское оборудование, а в во-
енном варианте — стрелковую установку 
ТТ-1 на один пулемёт ШКАС с 300 патрона-
ми для защиты сзади. Воздушный винт пер-
воначально был взят деревянный от двигате-
ля самолёта «Сталь-2», а потом сменён на 
металлический трёхлопастный ВИШ от дви-
гателя «Райт» в 300 л.с. 

Во время испытаний, которые летом 
1940 года проводил лётчик Е.О. Федорен-
ко, самолёт с двигателем МГ-31Ф показал 
скорость 218 км/час, потолок — 3000 м.  
К сентябрю были закончены его заводские  
и государственные испытания по расши-
ренной программе в СНИИ ГВФ. Было при-
нято решение построить серию самолётов 
Ш-7 на ремонтом заводе Главсевморпути. 
Но он остался только в единственном экзем-
пляре — планы производства самолётов 
изменились. Ш-7 эксплуатировался Аэро-
флотом. В годы войны Ш-7 использовался  
в колёсном и лыжном вариантах для пере-
возок срочных грузов на Волге (Саратов, 
Сталинград, Астрахань и др.).

После войны шавров стал известен как 
авторитетный историк и популяризатор 
авиации. его труды «История конструкций 
самолётов СССР» (до 1938 г. и в 1938–1950 гг.)  
выдержали несколько переизданий.

летающая  
лодка-амфибия ш-7  

во дворе авиазавода 
Главсевморпути
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однодвигательного двухместного, во-
оружённого пулемётами и бомбами ско-
ростного разведчика с убирающимся шас-
си. Группа Кочеригина начала работы по 
проекту СР (ЦКБ-27) с двигателем «Гном-
Рон» Мистраль Мэйджор» 14 krsd, Неман — 
СР (ХАИ-5) с двигателем М-22. Кроме того, 
на базе СР Неману дали задание, используя 
опыт проектирования ХАИ-1, создать само-
лёт нового класса — невооружённый, ско-
ростной фоторазведчик ФР/СФР (ХАИ-6).

Эскизным проектом двухместного  
ХАИ-6 с мотором воздушного охлаждения 
М-58 (М-22У) в 680 л.с. занималась бригада 
ведущего конструктора С.Я. Жолковского  
в конце 1933 года. Для этого был смасшта-
бирована схема ХАИ-1 на двух пилотов.  
В январе 1934 года проект передали  
в НИИ ВВС, но он не был утверждён — низ-
кие лётные характеристики и отсутствие  
в серии двигателя М-58. С.В. Ильюшин по-
рекомендовал изменить проект под мотор 
«Райт-Циклон» SGR-1820 F3 (712 л.с.). 

В феврале 1934 года натурный ма-
кет был утверждён. Согласно расчётам, 
самолёт должен развивать максималь-
ную скорость 450 км/ч на высоте 4000 м  
и 435 км/ч на высоте 2000 м, иметь скоро-
подъёмность на высоту 5000 м за 8 минут, 
потолок 10000 м и дальность до 1000 км.

В конструкцию самолёта было внедрено 
много технических новшеств, среди кото-
рых новая механизация крыла — сдвижные 
закрылки и расщеплённые элероны —  
и деревянные бензиновые баки-кессоны. 

В ХАИ-6 впервые осуществлена ори-
гинальная фототурель в средней части 
фюзеляжа. Внизу фюзеляжа и с боков 
имелись открывающиеся люки для фото-
аппарата АФА-13 для плановой и пер-
спективной фотосъёмки под углом до 
80 градусов на расстоянии в 40–50 км в 
сторону от направления полёта, что ста-
ло новинкой. Сконструировали сложное 
дистанционное управление поворотом 
фототурели.

В начале июня 1935 года ХАИ-6 собрали 
и перевезли на аэродром харьковского 
авиазавода.

15 июня 1935 года лётчик-испытатель 
Борис Николаевич кудрин и ведущий 
инженер по лётным испытаниям Е.И. Бару 
выполнили первый полёт на ХАИ-6. В про-
цессе заводских испытаний самолёт по-
казал скорость 429 км/ч на высоте 2500 м.

НИИ ВВС настояло на установке в хвосте 
ХАИ-6 защитной огневой точки — пулемёт-
ной шкворневой установки в виде выдви-
гающейся «корзины» для стрельбы назад. 
Однако конструкция самолёта не позво-
ляла устанавливать такую систему. Посе-
щение института маршалом М.Н. Тухачев-
ским «решило» вопрос: если невозможно, 

КУДрин  
Борис николаевич 
(1898–1977)

то тогда и сам самолёт не нужен без за-
щиты. Тематика ХАИ-6 была закрыта в поль-
зу более перспективных самолётов ХАИ-5  
и «Иванов».

Разработка многоцелевого одномотор-
ного самолёта-разведчика/лёгкого бом-
бар дировщика и штурмовика ХАИ-5 от-
носится к началу 1934 года. Харьковские 
конструкторы получили техзадание от НИИ 
ВВС на разработку военного самолёта, 
который бы обладал такими же лётными 
характеристиками, как и ХАИ-1, но был 
вооружён двумя пулемётами и бомбами 
(200–500 кг). Первоначально рассматри-
вался мотор М-22, затем ГУАП уточнило — 
М-25.

Первые пробежки и подлёты новой ма-
шины начались уже в июне 1936 года, в кон-
це месяца лётчик-испытатель Б.Н. Кудрин 
впервые на ней взлетел. Государственные 
испытания проходили в Москве с 29 августа 
по 24 октября 1936 года. С американским 
прототипом мотора и винтом фикси-
рованного шага ХАИ-5 достиг скорости  
388 км/ч на высоте 2500 метров и показал 
максимальную дальность в 1450 км.

«...Ввиду явного преимущества само-
лёта ХАИ-5, в сравнении с находящимися 
на вооружении ВВС РККА разведчиками, 
войти в ходатайство перед НКОП о внедре-
нии его в серийное производство… под 
обозначением Р-10».

Из заключения начальника ВВС РККА Я.И. Алксниса, 
2 ноября 1936 года

После добавления ещё одного пу-
лемёта ШКАС и изменений в оборудо-
вании самолёт пошёл в производство на 
заводе № 135 в Харькове. Первый из голов-
ных Р-10 был выкачен из сборочного цеха  
к 1 мая 1937 года. 

В 1938 году И.Г. Неман был арестован, 
доводкой машины занимался А.А. Дуб-
ровин. 24 декабря 1937 года во время за-
водского сдаточного полёта в результате 
аварии погибли лётчик-испытатель и на-
чальник заводской лётно-испытательной 
станции. По итогам расследования в апре-
ле 1938 года был арестован ряд инженеров 

скоростной 
фоторазведчик Хаи-6

лётчиком Б.Н. Кудриным осуществлён его 
первый полёт. Этот моноплан оказался 
удачной машиной, несмотря на примене-
ние древесины в качестве конструкционно-
го материала. Древесина была очень тех-
нологична, и стоимость самолёта была 
значительно ниже самолётов из металла. 
Для обеспечения минимального аэроди-
намического сопротивления и защиты от 
атмосферных влияний планер обклеивал-
ся полотном, что позволяло достичь пре-
дельных аэродинамических качеств. 

В феврале 1933 года ХАИ-1 перебазиро-
вали в Москву на госиспытания в НИИ ВВС. 
В отчёте по испытаниям было указано, что 
с тем же двигателем М-22 (480 л.с.) само-
лёт ХАИ-1 превосходил по скорости не 
только пассажирские, но и многие типы 
военных самолётов, включая истребители. 

«...Самолёт ХАИ-1 с убирающимся  
в полёте шасси при испытаниях дал ско-
рость 290 км/ч. Этим самым советская 
авиация заняла первое место в Европе  
и второе — в мире».

«Первое место в мире», газета «Известия»,  
7 февраля 1933 года

В марте 1933 года конструкторская груп-
па И.Г. Немана получила официальный 
статус: Проектная часть НИСа ХАИ. В штате 
работало порядка 50 человек, в основном 
первых выпускников ХАИ. Для изготовления 
опытных самолётов организовали Цен-
тральные опытные мастерские (ЦОМ) ХАИ.

26 марта 1933 года по указанию началь-
ника ГУАП П.И. Баранова серийный выпуск 
ХАИ-1 поручался Харьковскому авиацион-
ному заводу для замены пассажирского 
К-5 конструкции К.А. Калинина, но завод 
занимался изготовлением самолёте-гиган-
та К-7. Выпуск перевели сначала на новый 
авиационный завод № 21 имени А.С. Ену-
кидзе в Горьком, где проходил переход от 
выпуска истребителя И-5 к более перспек-
тивному И-14. Завод изготовил три машины. 
Затем было решено загрузить выпуском 
самолёта ХАИ-1 Киевский планёрный за-
вод № 43. 

После доработок на заводе ряда си-
стем машина была запущена в серию. 

Суммарно изготовлено 43 самолёта. 
Полёт серийной машины показал ско-
рость 319 км/ч. Практическая дальность 
ХАИ-1 составляла 1130 км, потолок —  
7200 м. Самолёт мог перевозить до пяти 
пассажиров (876 кг).

На линиях Аэрофлота ХАИ-1 эксплуати-
ровался до 1941 года, выполняя перевозки 
средней протяжённости.

Студенты Харьковского авиационно-
го института в 1935 году одними из первых 
приступили к разработке 12-местного пас-
сажирского самолёта новой схемы — «ле-
тающее крыло», при этом была использова-
на идея «планеролёта», малоскоростного 
самолёта с хорошей аэродинамикой, по 
сути — мотопланёр. Экономичность та-
кого аппарата, невысокие требования к 
наземной инфраструктуре, стремление 
увеличить объём авиаперевозок прельща-
ла заказчиков. Поэтому Гражданский воз-
душный флот СССР обратился к конструк-
торам с идеей разработать планеролёт 
для перевозки одной тонны груза или де-
сяти пассажиров при средней скорости  
120 км/ч.

Харьковские конструкторы предложили 
схему с двумя фюзеляжами (пассажиро-
вместимость каждого фюзеляжа — шесть 
человек). Кабина пилотов находилась  
в правом фюзеляже, мотор М-11 стоял 
между фюзеляжами. Крыло имело стре-
ловидность около 20 град. и удлинение 6,5.

Испытание ХАИ-3 доверили опытному 
планеристу В. Бородину. Процесс лётных 
исследований начался в середине сентя-
бря 1936 года в Харькове. Первый полёт по 
кругу произошёл 23 сентября 1936 года.

Лётные испытания с полётным весом 
1750–2000 кг подтвердили хорошую устой-
чивость и управляемость аппарата. 

Пилотаж на планеролёте отличался от 
такового на обычных самолётах, но лёт-
чик утверждал, что это совсем нетрудно. 
Аппарат выдерживал, казалось бы, самые 
сложные погодные условия: при перелёте 
Харьков — Тамбов, уже после окончания 
испытаний, он попал в грозу и благополуч-
но её прошёл.

Эта оригинальная конструкция исполь-
зовалась на воздушных линиях СССР. ХАИ-3 
стал первым в мире «летающим крылом», 
работавшим как транспортный самолёт.

ХАИ-1 так впечатлил военных, что летом 
1933 года СТО СССР принял решение про-
должить ОКР по созданию боевых машин 
такой конструкции. Осенью в плане опыт-
ного самолётостроения ГУАП на 1933–1934 
годы было добавлено задание на разра-
ботку самолётов-разведчиков. Вовлекались 
конструкторские бригады С.А. Кочеригина 
(ЦКБ завода им. Менжинского) и И.Г. Не - 
мана. Нужно было предложить проект  

модель планеролёта 
Хаи-3



426 427

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

специализированного самолёта-штур-
мовика, разработку которого поручили 
КБ П.Д. Грушина и С.А. Кочеригина. Но 
создание штурмовика из Р-10 никто не от-
менял.

Неман и его конструкторы усиленно ра-
ботали над новым самолётом. В результа-
те был разработан проект, который лишь 
внешне напоминает Р-10, а конструктивно 
это был уже другой самолёт.

Решено было на машине под индек-
сом ХАИ-51 отработать новые агрегаты  
и конструкции, устранить на нём при лёт-
ных испытаниях недостатки. А образец 
ХАИ-52 планировался как эталон для се-
рийного производства, который сменит  
в производстве Р-10.

С марта 1936 года над машиной ра-
ботали лучшие силы КБ. Самолёт ХАИ-51 
получился двухместным свободнонесу-
щим низкопланом с двигателем М-62 (800– 
850 л.с.) и двухлопастным винтом ВИШ-26.  
Изменили конструкцию системы бен-
зомаслопитания двигателя, расширили 
фюзеляж для увеличения объёма бом-
бового отсека, в фюзеляже разместили 
фототурель и связную радиостанцию РСР, 
конструкция шасси вместо пневмоме-
ханической в плане системы уборки-вы-
пуска стала более надёжной — электро-
гидравлической. Введены металлические 
конструкции лонжеронов, что давало вы-
игрыш в весе. Наступательное вооруже-
ние состояло из четырёх пулемётов ШКАС 
в крыльях и 400 кг бомб, а для обороны — 
ШКАС в башенной турели.

Последние рабочие чертежи ХАИ-51 
передали в производство в декабре 1937 
года. 

В августе-сентябре 1938 года ХАИ-51 на 
заводском аэродроме совершил 32 ис-
пытательных полёта, где определить его 
лётные характеристики в нужном объёме 
не получилось — постоянно отказывал 
двигатель.

20 марта 1938 года НИИ ВВС выдало но-
вые ТТТ на ХАИ-52, где главное условие —  
увеличение максимальной скорости до 
450–470 км/ч вместо первоначального 

диапазона в 390–400 км/ч. Проект опять 
стали менять.

Окончательно штурмовик ХАИ-52 был 
рассчитан на двигатель М-63 (930 л.с.) 
с винтом ВИШ-28. В январе 1939 года со-
гласно плану НКАП самолёт запустили  
в серийное производство на заводе  
№ 135. Сборка опытного ХАИ-52 заверши-
лась только 15 марта 1939 года, причём  
с мотором М-62.

6 апреля 1939 года лётчик заводско-
го военпредства Дарский поднял ХАИ-52 
в первый полёт. Но в конце апреля Нар-
комат приказал «снять с производства 
самолёт вредителя Немана» и начать 
выпуск прошедшего накануне госиспы-
тания самолёта ББ-1 П.О. Сухого (на ББ-1 
стоял двигатель М-87А, который не подвёл 
конструкторов, и самолёт показал лучшие, 
чем у ХАИ-52, лётные данные — макси-
мальную скорость у земли 375 км/ч и на 
высоте — 468 км/ч).

Установка мотора М-63 с новым винтом 
ВИШ-28 не уменьшила проблем. Пришлось 
менять конструкцию самолёта. Лётная 
проверка в воздухе показала, что удалось 
решить не все проблемы. При полёт-
ном весе в 3376 кг ХАИ-52 смог достичь 
максимальной скорости у земли лишь  
в 356 км/ч и на высоте 4500 м — 410 км/ч.

Нестабильная работа мотора М-63 не 
давала выполнять полноценные контроль-
ные полёты. Испытания самолёта прекра-
тили, а госкомиссия постановила: «...Ввиду 
того, что работы по ХАИ-52 прекращены, 
его передать в ЦАГИ для испытания винто-
моторной установки с двигателем М-63». 
Так закончилась история машины, которую 
современники называли «лебединой пес-
ней» главного конструктора И.Г. Немана  
и гордостью конструкторов 135-го завода.

талантливый авиаконструктор Иосиф 
гиршевич Неман в 1930-е годы разработал 
ряд уникальных самолётов, в том числе 
первый скоростной пассажирский само-
лёт с убирающимся шасси. 

С 1942 г. И.г. Неман работал на заводе 
№ 22 (г. казань) заместителем В.М. Мяси-
щева.

КБ с обвинением во вредительстве. 11 де-
кабря арестовали главного конструктора 
И.Г. Немана. Он получил пятнадцать лет ла-
герей «за организацию вредительства на 
заводе и как агент зарубежной разведки». 
Он попал в ЦКБ-29 НКВД, где работал над 
прототипами будущих бомбардировщи-
ков Пе-2 и Ту-2. 19 июля 1941 года был осво-
бождён со снятием всех судимостей.

Самолёт Р-10 выпускался большой 
серией с 1936 по 1940 год. Суммар-
но двумя заводами собрано 493 экзем-
пляра: в Харькове и Саратове, на предпри-
ятии «Саркомбайн», преобразованном  
в авиационный завод. Принимал участие 
во всех вооружённых конфликтах СССР, 
включая Великую Отечественную войну (до 
1944 года). В 1939 году его сменил в произ-
водстве самолёт Су-2. 60 единиц Р-10 было 
передано в Аэрофлот, где эксплуатиро-
вались как ПС-5 с тремя пассажирскими 
местами. 

По итогам Советско-финской кампа-
нии Р-10 были признаны устаревшими. Их 
начали передавать в авиационные учили-
ща и лётные школы для обучения на Су-2  
и Як-2/4.

Комиссия Комитета обороны СНК СССР 
под руководством К.Е. Ворошилова, ра-
ботавшая над реализацией широко-
масштабной программы перевооруже-
ния ВВС СССР, предложила использовать 

Р-10 как базу для создания штурмовика.  
В октябре 1936 года ОКО-135 поручили 
изготовить третий серийный самолёт Р-10 
в модификации штурмовика при более 
мощном вооружении, с двигателем М-62  
к 1 июня 1937 года. Но основная пробле-
ма в то время называлась «двигатель». 
Освоение М-62 в Перми было непростым. 
Но с марта 1937 года начался серийный 
выпуск М-62, затем М-63. Первый имел 
двухскоростной нагнетатель, обеспечи-
вающий большую мощность на взлёт-
ном режиме и лучшие высотные харак-
теристики. Второй двигатель, запущенный  
в мае 1939 года, имел новый карбюратор 
и к тому же был форсирован по наддуву 
и оборотам. Моторы имели высотность со-
ответственно 4200 и 4500 м. Проекта под 
перспективный двигатель М-88 у Немана 
не было — как модификация М-85, он тоже 
сложно шёл в серию.

Тем временем военные в июле 1937 
года во главе с заместителем начальника 
ВВС РККА Я.В. Смушкевичем провели срав-
нительные испытания многоцелевых само-
лётов Р-9, ДИ-6, Валти V-11 и Р-10, находив-
шихся в НИИ ВВС.

По Р-10 было заключено, что для создания 
из него штурмовика слишком мала ско-
рость и штурмовик надо разрабатывать  
с самого начала, новый. В августе 1937 
года было принято решение о создании 

многоцелевой 
одномоторный самолёт-

разведчик/лёгкий 
бомбардировщик р-10 

на испытаниях

Двухместный  
самолёт-штурмовик 

Хаи-52
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самолёт-разведчик Н.Н. Поликарпова Р-5 
модифицировали в «самолёт-лимузин»: 
кабину стрелка переоборудовали в пас-
сажирскую для двух человек, со столиком 
и багажным отделением. 

В 1933 году А.Н. Рафаэлянца переве-
ли на должность заместителя начальника 
НИИ Гражданского воздушного флота по 
опытному самолётостроению — главно-
го конструктора Самолётостроительного 
КБ. Здесь он опять существенно модифи-
цирует поликарповский разведчик-штур-
мовик Р-5, но уже в пассажирскую ма-
шину для четырёх человек, способную 
обеспечить комфортные условия для пас-
сажиров и лётчика в условиях Крайнего 
Севера. Была улучшена аэродинамика 
самолёта, в том числе фюзеляж прямо-
угольного сечения был заменён на оваль-
ный с несущей работающей обшивкой  
и хорошо обтекаемой поверхностью. 
Верхнее крыло сдвинули назад для улуч-
шения характеристик устойчивости. Пи-
лотская и пассажирская кабины стали 
обогреваться, в них появились вентиляция 
и освещение, было установлено более 
совершенное радиооборудование. Ис-
пытательный полёт самолёта, названного 
ПР-5, осуществил 18 ноября 1934 года лёт-
чик Ю.И. Пионтковский. 

ПР-5 стал первым гражданским само-
лётом, приспособленным к арктическим 
условиям. В феврале-марте 1935 года для 
испытания этого самолёта в Арктике лётчик 
В.С. Молоков совершил на нём успешный 
полёт на остров Диксон с четырьмя пасса-
жирами на борту.

Несмотря на успехи А.Н. Рафаэлянца 
в конструкторской работе, его направи-
ли главным инженером в Быковские авиа-
ремонтные мастерские гражданского 
воздушного флота. За два года отсталое 
производство предприятия было модер-
низировано, внедрены новые технологи-
ческие процессы, и мастерские превра-
тились в современный Завод № 241, на 
котором не только ремонтировали само-
лёты, но и строили новые. В том числе  
с 1936 года на заводе построили почти 200 
самолётов ПР-5. Они многие годы эксплу-
атировались на линиях Аэрофлота, вклю-
чая заграничную авиалинию Улан-Удэ — 
Улан-Батор. 

В 1937–1940 годах на Заводе № 241 по 
проектам А.Н. Рафаэлянца были построе-
ны опытные пассажирские самолёты для 
местных авиалиний РАФ-11 и РАФ-11бис. 
При их проектировании конструктор учёл 
опыт создания и эксплуатации ПР-5. 

РАФ-11 представлял собой низкоплан 
хороших аэродинамических форм и был 
оснащён двумя двигателями МГ-31 мощ-
ностью 300 л.с. Конструкция планера была 

пассажирский  
самолёт пр-5.  
Ноябрь 1934 г.

полностью деревянная, двухлонжеронное 
крыло обшито фанерой и полотном. Двух-
стоечное основное шасси убиралось  
в полёте в моторные гондолы при помощи 
гидросистемы. В пилотской кабине разме-
щались два члена экипажа, управление 
было штурвальное сдвоенное. Пассажир-
ский салон на шесть человек оборудовали 
отоплением и вентиляцией. 17 августа 1938 
года опытный экземпляр РАФ-11 был испы-
тан в полёте. 

12 ноября 1939 г. начальник Главного 
управления ГВФ B.C. Молоков в своём пись-
ме на имя В.М. Молотова и А.И. Микояна 
особо отметил РАФ-11: «Это тип деревян-
ного, двухмоторного самолёта для местных 
линий и коротких участков. Такие самолёты 
широко применяются за границей. Нам 
эти самолёты особо необходимы в окра-
инных республиках, в горных условиях, где 
большие самолёты применить чрезвычайно 
трудно. Один экземпляр такого самолёта 
построен и показал неплохие результаты, 
но перетяжелён в производстве и сейчас 
в облегчённом виде строится его дублёр. 
Серийная постройка предположена на 
заводе № 241, где в настоящее время этот 
самолёт заканчивается производством. 
Эта машина ценна тем, что будет сделана 
целиком из дерева. Моторы МГ-31 в насто-
ящее время осваиваются в эксплуатации  
и приняты на заводе № 16 для освоения в се-
рийное производство».

В 1940 году на заводе № 241 был по-
строен второй экземпляр самолёта с на-
званием РАФ-11бис, в нём были учтены 
предложения по снижению массы. Он 
прошёл государственные испытания и был 
допущен к эксплуатации на местных авиа-
линиях. Масса пустого самолёта составля-
ла 2500 кг, нормальная взлётная масса — 
3720 кг, крейсерская скорость — 250 км/ч, 
практическая дальность — 1000 км.

Но этот небольшой пассажирский 
самолёт не пошёл в серийное произ-
водство, поскольку накануне войны все 

Самолёты А.Н. Рафаэлянца

Авиаконструктор Арам Назарович 
Рафаэлянц родился 10 апреля 1887 
года в г. Тифлисе. В 1915 году окон-

чил Николаевское городское училище.  
А.Н. Рафаэлянц с юности увлекался авиа-
цией и стремился устроиться на работу, 
связанную с самолётами, — в четвёртый 
Кавказский авиаотряд, завод «Авиапарк», 
потом в связи с вынужденным отъездом из 
Грузии устроился мотористом в 1-й Авиа-
отряд Армении в крепости Карс, а после 
передачи этой крепости Турции вместе с 
авиаотрядом перебазировался на совет-
скую территорию. Вступил в Российскую 
коммунистическую партию (большевиков) 
и стал бойцом Красной Армии, участво-
вал в Гражданской войне. 

В сентябре 1922 года по решению ЦК 
Компартии Армении был командирован  
в Академию воздушного флота имени 
Н.Е. Жуковского на инженерный фа-
культет, где стал одним из лучших слуша-
телей. В 1925 году, будучи ещё студентом, 
он сконструировал лёгкий спортивный 
самолёт, проект которого был утверждён 
Военно-научным обществом Академии.  
8 сентября 1925 года на Центральном 
аэродроме в Москве самолёт испытал 
принимавший участие в его постройке 
лётчик П.А. Вержбицкий. Присутствующий 
при этом начальник Военно-воздушных сил 
РККА П.И. Баранов поздравил Рафаэлянца 
с блестящей победой и приказал назвать 
авиетку именем конструктора — РАФ-1.

Авиетка РАФ-1 участвовала в III Все-
союзных планерных соревнованиях  
в Коктебеле, где она продемонстриро-
вала хорошие качества по устойчивости  
и управляемости. 

К 5-му курсу Рафаэлянц создал вто-
рую авиетку, двухместный РАФ-2. На ис-

раФаЭлянц  
арам назарович 

(1897–1960)

пытательных полётах присутствовали 
авиационные конструкторы А.Н. Туполев, 
Г.М. Мусинянц, академик С.А. Чаплыгин  
и специальная государственная комиссия. 

Вот что писала газета «Заря Восто-
ка» после испытательных полётов: «Из-
вестный конструктор инженер Рафаэ-
лянц сконструировал новый тип авиэтки.  
У авиэтки складывающиеся крылья, ко-
торые при приземлении пригибаются  
к борту самолёта, а аппарат путеше-
ствует, как автомобиль со скоростью  
50 км в час. Скорость авиэтки в возду-
хе 130 км в час. К самолёту могут быть 
приделаны поплавки, и тогда он полу-
чает возможность передвигаться и по 
воде. Этот новый вид самолёта должен 
получить огромное распространение 
в гражданской авиации, ибо позволяет 
доставлять пассажиров с аэродрома не-
посредственно к месту жительства».

В 1927 году РАФ-2 совершил два продол-
жительных перелёта — из Москвы в Одес-
су и в Германию. Причём полёт из Москвы  
в Берлин был совершён без посадки. Авиет-
ка РАФ-2 получила в Европе высокую оценку 
инженеров, конструкторов и лётчиков. 

Получив после окончания Академии  
в 1927 году звание военного инженера-ме-
ханика Воздушного флота, А.Н. Рафаэ-
лянц работал на заводах № 1, № 25, № 39 
на должностях инженера-конструктора, 
помощника начальника Центрального 
конструкторского бюро, заместителя ди-
ректора по вооружению. Помимо основ-
ной работы он разрабатывал проекты 
самолётов оригинальных схем: само-
лёта-автомобиля, летающего танка, двух-
двигательного пассажирского самолёта  
с плоским фюзеляжем. По эскизам  
А.Н. Рафаэлянца и лётчика Б.Л. Бухгольца 

авиетка раФ-1  
в ходе испытаний.  

Москва, Центральный 
аэродром  

им. Л.Д. Троцкого, 
сентябрь 1925 г.
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силы авиационной промышленности были 
брошены на выпуск военной авиатехники. 
Во время войны один из двух выпущенных 
РАФ-11 летал в составе 6-го Отдельного 
авиаполка ГВФ.

А.Н. Рафаэлянц во время Великой 
Отечественной войны работал уполномо-
ченным НКАП в воздушных армиях. В по-
слевоенный период занимал руководящие 
инженерные должности на заводах Мини-
стерства авиационной промышленности и 
Гражданского воздушного флота. Работая 
начальником КБ в специальном подразде-
лении Лётно-исследовательского инсти-
тута имени М.М. Громова, спроектировал 
экспериментальный вертикально взлетаю-
щий аппарат «Турболёт» с газотурбинным 
двигателем.

Академик И.В. Остославский в своих 
воспоминаниях о совместной работе 
с А.Н. Рафаэлянцем очень высоко оце-
нивал его способности как инженера-
конструктора и организатора: «С Арамом 
Назаровичем я познакомился и работал  
в начале 30-х годов в Центральном конструк-

торском бюро завода опытного самолёто-
строения. Мы проектировали самолёты 
самых разных назначений: тяжёлые бом-
бардировщики, морские самолёты, лёг-
кие и тяжёлые штурмовики, разведчики  
и гражданские самолёты. Арам Назаро-
вич был ведущим конструктором. Он был 
руководителем-новатором, в нём кипела 
энергия и чувство нового. Мы у него учи-
лись многому. Затем мы вместе рабо-
тали в конструкторском отделе ЦАГИ. Он 
возглавлял большой и сильный коллектив.  
Тут выявились незаурядные организа-
торские способности А.Н. Рафаэлянца —  
умение ставить перед инженерами  
и конструкторами актуальные задачи  
и помогать им в решении этих задач. По-
сле определённого перерыва мы опять 
встретились в конце 40-х годов. Я пригласил 
его в научно-исследовательский институт  
в качестве главного конструктора по со-
зданию бескрылых-безаэродромных, сме-
стовзлетающих реактивных самолётов. Он 
с большой охотой принял это предложе-
ние. Арам Назарович руководил практи-
ческой и теоретической стороной целого 
ряда новых исследований. Под его руко-
водством были спроектированы высоко-
скоростные летающие модели самолётов, 
позволившие заглянуть в тайны сверхзвуко-
вого полёта. Им был создан бескрылый 
сместовзлетающий реактивный самолёт, 
который внёс революцию в авиационном 
конструкторском деле. Он был человеком 
сочетания таланта, энергии и незаурядных 
организаторских способностей. Он воспи-
тал целую плеяду прекрасных инженеров  
и авиаконструкторов». 

пассажирский самолёт 
раФ-11

разработка авиационной техники в структурах 
оГпУ-нКвД

В период НЭПа в 1922–1928 годах 
частно-государственное партнёрство, по-
мимо важных достижений в экономике, 
позволивших существенно повысить уро-
вень жизни советских людей, завершить 
восстановление народного хозяйства и до-
стигнуть довоенного уровня промышленно-
го производства, имело много негативных 
последствий: рост хищений государствен-
ной собственности и коррупции, социаль-
ное расслоение. 

Эти традиционные проблемы, проявляю-
щиеся во все времена, в те годы ослож-
нялись активной деятельностью крупных 
антисоветских организаций эмигрантов, 
возглавляемых бывшими белогвардейца-
ми. Из многих тысяч вернувшихся на Ро-
дину по призыву советской власти восста-
навливать и развивать народное хозяйство 

немало было и тех, кто не терял связи  
с непримиримыми борцами против «ком-
мунистической России». Экономическое 
управление ОГПУ в 1928–1930 годах орга-
низовало ряд громких судебных процес-
сов, среди которых — «процесс Промпар-
тии», на котором судили руководителей 
сразу нескольких отраслей промышлен-
ности. «Шахтинское дело» ввело в оборот 
выражения «враг народа» и «вредитель». 

Под эти категории, фактически подпа-
дающие под статью 58 УК РСФСР об анти-
советской деятельности с очень строгими 
наказаниями, нередко попадали люди,  
с которыми откровенно сводили счёты их 
подчинённые и коллеги, иногда по чисто 
карьерным соображениям. Примером 
таких уголовных дел являются дела, возбу-
ждённые против известного конструктора 

гидросамолётов Д.П. Григоровича и тесно 
связанных с ним сотрудников организаций, 
которые он возглавлял, ещё более известно-
го авиаконструктора Н.Н. Поликарпова  
и многих других. Тогда было арестовано бо-
лее 30 крупных инженеров в области само-
лётостроения, двигателестроения, воору-
жения и бортовых систем.

Основанием для взятия под стражу Гри-
горовича послужили неудачи последних 
лет. Начиная с 1924 года, возглавляемый им 
отдел морского опытного самолётострое-
ния (ОМОС), располагавшийся на заводе 
«Красный лётчик» в Ленинграде, не довёл 
до серии ни одной машины. К моменту 
ареста ОМОС уже почти год не существо-
вал, а сам Дмитрий Павлович возглавлял  
в Москве другое конструкторское подраз-
деление — опытный отдел-3 (ОПО-3). 

Вскоре аресту подверглись ещё пять 
человек. В Ленинграде задержали быв-
ших конструкторов ОМОС: А.Н. Седель-
никова (5 ноября), с которым Григорович 
ещё в царской России на заводе «Гама-
юн» создавал первые летающие лодки, 
и В.Л. Корвин-Кербера (6 ноября) — быв-
шего морского летчика, воевавшего на 
самолётах Григоровича, а с 1922 года во-
шедшего в его конструкторскую группу  
в Москве на заводе «Дукс». 13 ноября был 
арестован и бывший лётчик-испытатель 
ОМОС А.Д. Мельницкий. В Москве взя-
ли под стражу моториста завода «Дукс»  
Д.В. Днепрова, который пострадал лишь 
за то, что приходился братом жены  
Д.П. Григоровича.

Дела вышеназванных фигурантов были 
объединены в общее судопроизводство — 
дело № 63641 «по обвинению гр. Григорови-
ча Дмитрия Павловича и др.». По этой при-
чине все ленинградцы были этапированы  
в Москву, во внутреннюю тюрьму на Лубян-
ке. Следствие шло очень вяло, но с соблю-
дением процессуальных норм. Времена 
Г.Г. Ягоды и Н.И. Ежова ещё не наступили, 
а В.Р. Менжинский (он был из польских 
дворян) слыл либералом, он со всеми, 
даже с подростками, общался только на 
«Вы». Опыта не было и у арестованных. На 
допросах, которые обычно касались тех-
нических вопросов создания самолётов, 
они легко делились со следователями 
своими сомнениями, признавали те или 
иные ошибки, считая, что их можно квали-
фицировать как естественные в ходе экс-
периментальных конструкторских работ.  
А «контрастом» были показания свиде-
телей по делу. В этой роли выступили дру-
гие бывшие сотрудники ОМОС.

Из показаний лётчика-сдатчика Я.И. Се-
дова: «Седельников и Корвин-Кербер явно 
саботировали, стараясь только навре-

дить делу… Детали самолётов делались 
нарочно такими, чтобы они не подошли, 
почему неизбежны переделки… Когда же  
в чертёжной говорили о неправильностях 
и непорядках, то Седельников обычно отве-
чал: „идите все к черту, плюю я на это дело, 
я всё равно уеду за границу“».

Из показаний конструктора В.Б. Шавро-
ва: «…Если бы Григорович был вредителем, 
то он бы хуже сделать не мог. Он настоль-
ко разложил дело, потеряв четыре года, об-
манув возлагавшиеся на отдел надежды, 
что заслуживает и заслуживал ранее пре-
сечения… В этом содействовала громад-
ная репутация и авторитет, которыми поль-
зовался Григорович, да и в царское время 
несколько удачных самолётов. В результа-
те — полнейший кризис… достижения 
Отдела равны нулю».

председатель  
оГпУ ссср  
в 1926–1934 годах  
в.р. менжинский  
в рабочем кабинете.  
1926 г.

Дело Д.п. Григоровича 
1928 года

Д.п. Григорович.  
Конец 1920-х годов
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Одной из важных причин неудач ОМОС 
действительно оказался конфликт коллек-
тива с главным конструктором. В их основе 
была постоянная чехарда с требованиями, 
которые предъявлял заказчик. Например, 
заказчик мог легко себе позволить изме-
нить базовые характеристики самолёта 
(мощность двигателя, дальность полёта, 
грузоподъёмность) в то время, когда опыт-
ный образец уже находился в произ-
водстве.

Следствие по делу Д.П. Григоровича  
и сотрудников было закончено к осени 
1929 года. Судебное заседание состоя-
лось 20 сентября и приговорило всех пяте-
рых к различным срокам «лагерей», после 
чего осуждённых перевели в Бутырку ожи-
дать этапа. 

В сентябре 1929 года Д.П. Григорови-
чу было предложено составить списки 
авиационных работников, которых следо-
вало привлечь к выполнению особого за-
дания правительства. Григорович не был 
посвящён в окончательный замысел ОГПУ 
и не мог предположить, что произойдёт, 
когда списки будут готовы.

После этого произошли новые аресты. 
В октябре 1929 года в Ленинграде был взят 
под стражу бывший сотрудник ОМОС  
Н.Г. Михельсон, который был соавтором 
первых летающих лодок Д.П. Григоровича, 
построенных на заводе «Гамаюн». В Моск-
ве взяли начальника ОСС Н.Н. Поликарпо-
ва и его сослуживцев — И.М. Косткина,  
В.А. Тисова, Е.И. Майоранова, В.Ф. Гончаро-
ва, П.М. Крейсона, В.В. Калинина. Несколь-
ко позже арестовали ведущего специали-

ста в СССР по самолётному вооружению 
А.В. Надашкевича. 

Судебные заседания коллегии ОГПУ 
начались уже в ноябре, и к декабрю всё 
было закончено. Приговоры были самые 
разнообразные. Так, 24 октября 1929 года 
авиаконструктора Н.Н. Поликарпова аре-
стовали по стандартному обвинению того 
времени — «участие в контрреволюцион-
ной вредительской организации» и приго-
ворили к высшей мере наказания. Более 
двух месяцев он находился в ожидании 
расстрела, но в декабре 1929 года без от-
мены или изменения приговора его отпра-
вили, как и сотрудников ОМОС, трудиться. 
18 марта 1931 года Коллегия ОГПУ осудила 
Поликарпова на 10 лет лагерей. Но после 
удачного показа Сталину, Молотову, Ор-
джоникидзе и другим политическим дея-
телям СССР самолёта И-5 Коллегия ОГПУ 
28 июня 1931 приняла постановление об 
изменении приговора в отношении По-
ликарпова на условный. 7 июля 1931 года 
Президиум ЦИК СССР принял решение об 
амнистии группы лиц, в том числе Поликар-
пова, хотя приговор в отношении конструк-
тора оставался в силе.

Когда подготовительный период был за-
вершён, в последний осенний день 1929 
года произошло рождение первого осо-
бого конструкторского бюро (ОКБ ОГПУ), 
или иначе — «шараги», как называли его 
сами заключённые.  В бывшей тюремной 
церкви в Москве две комнаты оборудова-
ли чертёжными досками и другими при-
надлежностями. Главным конструктором 
назначили Григоровича, заместителем — 
Поликарпова. 

30 ноября 1929 года с заключёнными 
авиаспециалистами в Бутырке встречал-
ся заместитель начальника Управления 
ВВС РККА Я.И. Алкснис. Заявив, «что меж-
дународная обстановка сложная», он при-
звал их «отдать разум и силы на создание 
в кратчайший срок истребителя, который 
превосходил бы машины вероятных вра-
гов». Был назван срок создания истребите-
ля — март 1930 года.

Как объяснял заместитель председате-
ля ОГПУ Г.Г. Ягода в письме председате-
лю СНК СССР и Совета Труда и Обороны 
В.М. Молотову в 1930 году, «только условия 
работы в военизированной обстановке 
способны обеспечить эффективную дея-
тельность специалистов в противовес раз-
лагающей обстановке гражданских учре-
ждений».

15 мая 1930 года появился «Циркуляр 
Высшего Совета народного хозяйства  
и Объединённого государственного по-
литического управления» об «использова-
нии на производствах специалистов, осу-
ждённых за вредительство», подписанный  

В.В. Куйбышевым и Г.Г. Ягодой. В частно-
сти, в этом документе говорилось: «Ис-
пользование вредителей следует органи-
зовать таким образом, чтобы работа их 
проходила в помещениях органов ОГПУ».

ОГПУ решило взять на себя функции эф-
фективного создателя самолётов в проти-
вовес, в частности, конструкторской груп-
пе Андрея Николаевича Туполева. Эта идея 
получила развитие в организованном Цен-
тральном конструкторском бюро (ЦКБ), 
которое подчинялось техотделу Экономи-
ческого управления ОГПУ. 

В начале 1930 года арестованных пере-
вели на территорию авиационного завода 
№ 39. Нужна была производственная база. 
Это был ангар, его называли «Внутрен-
няя тюрьма», который являлся и конструк-
торским бюро, и жилым помещением. 
Мастерские, примыкавшие к Центрально-
му аэродрому, обнесли колючей проволо-
кой, расставили охрану. С этого момента 
ОКБ ОГПУ стало называться ЦКБ-39 ОГПУ 
им. Менжинского.

Заключенные конструкторы в количестве 
316 человек выполнили проект в срок, и им 
дали месяц на воплощение его в метал-
ле. Эскизным проектированием истреби-
теля занимался Н.Н. Поликарпов, который 
вместе с Д.П. Григоровичем, привлекая 
Б.Ф. Гончарова и В.В. Калинина, вёл основ-
ные расчёты.  

Были созданы 13 вариантов лёгкого  
и манёвренного истребителя, получивших 
шифры ВТ, означавшие «Внутренняя тюрь-
ма». При этом тюремная администрация 
запрещала проводить продувки моделей 
и другие виды испытаний в лабораториях 
ЦАГИ, МВТУ и ВВА. Варианты истребителя 
отличались в деталях — разные двигатели, 
разное вооружение, наличие или отсут-
ствие обтекателей двигателя и т.д. 

Начальник ВВС Алкснис организовал 
приобретение необходимых авиадви-
гателей модели «Бристоль Юпитер VII»  
(490 л.с.) с нагнетателем для увеличе-
ния высотности. Второй опытный обра-
зец был оснащён двигателем «Юпитер VI»  
с несколько меньшей мощностью. На тре-
тьем опытном образце истребителя уста-
новили новый, ещё не прошедший госу-
дарственные испытания, отечественный 
двигатель 2М-15, разработанный под руко-
водством А.А. Бессонова и Н.П. Островско-
го. Двигатель третьего образца был закрыт 
«кольцом Тауненда» — узким кольцевым ка-
потом, прикрывающим головки цилиндров.

К назначенной дате был готов первый 
опытный самолёт ВТ-11. Он был испытан 
здесь же, на Центральном аэродроме. 
29 апреля 1930 года лётчик-испытатель 
завода № 39 Бенедикт Львович Бухгольц 
поднял в воздух первую опытную маши-

ну. Вторая опытная машина, окрашенная  
в ярко-красный цвет и броской белой над-
писью по борту «Клим Ворошилов», взле-
тела 22 мая. Полёт на третьем опытном 
истребителе, названным «Подарок ХVI 
партсъезду», был совершён в декабре 
1930 года. Предпочтение было отдано вто-
рому опытному экземпляру, который стал 
эталоном для постройки заводом № 39 
войсковой серии. Истребитель развивал 
максимальную скорость свыше 280 км/ч, 
имел практический потолок до 6000 м. 
Опытный ярко-красный «Клим Ворошилов» 
вскоре становится личным самолётом 
заместителя начальника Управления ВВС 
Я.И. Алксниса.

Самолёт ВТ-11 получил в ВВС обозначе-
ние И-5. Машина получилась удачной по 
лётным характеристикам и удобной для 
пилотирования. 

Летом 1930 года на заводе № 39  
с инспекционной проверкой побывал  
В.Р. Менжинский. На память об этом собы-
тии председатель ОГПУ решил сфотогра-
фироваться с сотрудниками ЦКБ-39 — руко-
водством, охранниками и заключёнными. 

я.и. алкснис (слева) 
рапортует  
К.е. ворошилову.  
сзади — летающая 
лодка ш-2

БУХГолЬц  
Бенедикт львович 
(1900–1933)

н.н. поликарпов. 
Конец 1920-х гг.

перед первым вылетом 
вт-11. в кабине лётчик 
Б.л. Бухгольц.  
слева за самолётом 
стоят Д.п. Григорович, 
а.Г. Горянов-Горный 
и в.л. Корвин-Кербер. 
Центральный аэродром, 
28 апреля 1930 г.
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На заводе № 1 в течение года развернули 
серию И-5, но вскоре было решено пере-
вести истребитель на завод № 21 в Нижний 
Новгород. Причиной смены места стало 
осознание авиационным руководством 
невозможности воплощения в жизнь пер-
воначальных грандиозных замыслов: план 
на 1931 год предписывал заводу № 1 выпу-
стить 776 Р-5, 318 И-5, 60 И-7, 100 ТШ-1 (или 
ТШ-2). Но в результате произвели 336 Р-5, 
66 И-5 и 2 И-7. В связи с провалом годово-
го плана было решено производственный 
пыл поумерить,  завод № 1 ориентировали 
на выпуск Р-5 и И-7, а И-5 начал выпускаться  
в Нижнем Новгороде. Всего было выпуще-
но 803 экземпляра.

Вооружение И-5 состояло из двух пу-
лемётов ПВ-1 калибра 7,62 мм, разрабо-
танных под руководством конструктора 
А.В. Надашкевича. Для атаки наземных 
целей на истребителе предусматрива-
лось бомбардировочное вооружение.  
В небольшом отсеке под сиденьем пи-
лота конструкторы разместили две бом-
бы по 10 кг. Механический сбрасыватель 
бомб оригинальной конструкции монти-
ровался в пилотской кабине.

Демонстрация самолёта руководству 
страны производилась В.П. Чкаловым, ко-
торый показал его высокие лётные каче-
ства, выполняя фигуры высшего пилотажа. 

И.В. Сталин был в восторге. Он специаль-
но поехал в Бутырскую тюрьму, чтобы лич-
но познакомиться с Н.Н. Поликарповым. 
Конструктора освободили из-под стражи.

1 мая 1931 года над Красной площадью 
столицы во время воздушного парада на 
И-5 летала первая в нашей стране пило-
тажная группа — впоследствии знамени-
тая «красная пятёрка». На ярко-красном 
истребителе «Клим Ворошилов» группу 
вёл только назначенный на должность ко-
мандующего ВВС Яков Иванович Алкснис. 
Лётчики В.А. Степанчонок, А.Ф. Анисимов  
и А.Б. Юмашев выполнили несколько слож-
ных фигур высшего пилотажа, в том числе 
перевёрнутый штопор. С тех пор стало 
традицией открывать авиационные парады 
пятёркой красных истребителей, за штур-
валом которых сидели лучшие лётчики 
страны.

По мере вооружения новыми истреби-
телями воинских частей стал проявляться 
опасный дефект, связанный с попаданием 
И-5 в опасные режимы плоского штопора 
и запаздыванием выхода из него. Этот де-
фект отмечался ещё на государственных 
и войсковых испытаниях опытного «Кли-
ма Ворошилова». Число аварий в войсках 
стало увеличиваться. Дефект попытались 
устранить путём увеличения отклонения 
руля высоты, но это пока не принесло ожи-
даемых результатов.

В июне 1933 года на заводе № 21 был по-
строен эталон истребителя, получивший 
наименование И-5бис. Эталон создавался 
с целью улучшение лётных характеристик 
истребителя, и в первую очередь скорости 
полёта. На новом образце появились кап-
левидные обтекатели на колёсах, новый 
воздушный винт из алюминиевого сплава 
с возможностью установки требуемого 
шага, что позволило увеличить скорость до 
286 км/ч. Произвели модернизацию воору-
жения — пулемётов стало четыре, увеличен 
боезапас патронов. Пулемёты работали от 
электроспуска, позволявшего вести огонь 
как одним стволом, так и всеми четырьмя 
одновременно. Было найдено оригиналь-
ное техническое решение, позволяющее 
быстро выводить истребитель из штопо-
ра. На передние стойки коробки крыльев  

эталона установили поворачивающие 
обтекатели, выполняющие функции до-
полнительных рулевых поверхностей. При 
попадании в штопор пилот должен был 
повернуть обтекатель на внешней по от-
ношению к описываемой спирали стойке, 
увеличивая тем самым момент, прекра-
щающий вращение истребителя. Впервые 
это устройство испытали на доработанном 
И-5 из установочной серии завода № 39  
в мае 1933 года. Действовало оно очень 
эффективно — после поворота обтека-
телей, штопор практически сразу прекра-

щался. Несмотря на то, что И-5бис Госу-
дарственной комиссией принят не был, 
почти все его отличительные признаки по-
явились на серийных истребителях И-5 
выпуска 1933–1934 годов.

В ОГПУ решили, что расставаться с за-
ключёнными конструкторами ещё рано,  
и выдали «вредителям» новые задания — 
разработать целый ряд новых машин. 
Этому коллективу, в состав которого были 
включены и вольнонаёмные конструкторы 
и другие специалисты, предписывалось 
создать первый отечественный пушечный 

памятная фотография 
работников цКБ-39 
 с в.р. менжинским

именные и-5  
на Ходынском 

аэродроме

и.в. сталин (в центре) 
в кабине опытного 
пушечного истребителя 
и-Z в сборочном цехе 
цКБ-39 оГпУ.  
6 июля 1931 г.

опытный 
бомбардировщик 
тБ-5 на центральном 
аэродроме.  
на заднем плане 
слева — три опытных 
истребителя и-5  
у ограды цКБ-39 оГпУ. 
Июль 1931 г.
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истребитель И-Z, бомбардировщик тБ-5, 
морской четырёхмоторный бомбардиров-
щик, штурмовики ТШ-1 и ТШ-2, двухместный 
истребитель. 

Не все из новых проектов самолётов 
оказались удачными, однако в целом ОГПУ 
было довольно. Но вмешался председа-
тель ВСНХ СССР г.к. Орджоникидзе, кото-
рый 28 августа 1931 г. направил первому 
секретарю Московского городского коми-
тета ВКП(б) и члену Политбюро  ЦК пар-
тии Л.М. Кагановичу запрос: «До сих пор  
в ряде мест у местных органов ГПУ имеются 
свои проектные и конструкторские бюро  
(в Баку, Ростове, Ленинграде, Новосибир-
ске, Москве, Урале, Харькове и т.д.), в ко-
торых работают арестованные инженеры. 
Я думаю, что в настоящее время такое ис-
пользование инженеров нецелесообразно.

Мы освободили значительное коли-
чество специалистов. Надо освободить  
и остальных, конечно, за исключением осо-
бо злостных и ликвидировать все существу-
ющие проектные и конструкторские бюро 
при ОГПУ, передав их промышленности».

В ответ на запрос Г.К. Орджоникидзе  
о необходимости ликвидации «шарашек» 
секретариат коллегии ОГПУ ответил, что 
ликвидация этих структур невозможна, 
как и освобождение специалистов, нахо-
дящихся в КБ при ОГПУ. Эта позиция явно 
расходилась с новой политикой высшего 
руководства страны. 

Из выступления в 1931 году генерального 
секретаря ВКП(б) И.В. Сталина «Новая об-
становка — новые задачи хозяйственного 
строительства»: «Если в период разгрома 
вредительства наше отношение к старой 
интеллигенции выражалось главным об-
разом в политике разгрома, то теперь,  
в период поворота этой интеллигенции  
в сторону советской власти, наше отно-
шение к ней должно выражаться главным 
образом в политике привлечения и заботы 
о ней».

В итоге обвинения авиационным заклю-
чённым были сначала смягчены, а затем 
и полностью сняты. 10 июля 1931 года все 
были освобождены. 

Что касается самой «шарашки», то При-
казом по Всесоюзному авиационному 
объединению (ВАО) от 27 августа 1931 года 
ЦКБ-39 и ЦАГИ объединялись в единую ор-
ганизацию, начальником которой назна-
чили чекиста Н.Е. Пауфлера. Чуть позже,  
13 января 1933 года, приказом заместителя 
народного комиссара тяжёлой промыш-
ленности СССР и начальника Главного 
управления авиационной промышленно-
сти П.И. Баранова на заводе № 39 им. Мен-
жинского было образовано новое Цен-
тральное конструкторское бюро (ЦКБ) для 
организации замкнутого цикла проекти-
рования и производства лёгких самолётов 
под руководством С.В. Ильюшина. 

В 1936–1938 годах прошла вторая волна 
репрессий, инициированная новым нар-
комом внутренних дел Н.И. Ежовым (при 
нём появились разнарядки местным ор-
ганам НКВД с числом людей, подлежа-
щих аресту, высылке или расстрелу) при 
поддержке руководителей партийных ор-
ганов союзных республик. В авиационной 
промышленности репрессии осуще-
ствлялись широко. Любая погрешность  
в работе систем, любой брак и недо-
смотр стали считаться происками вра-
гов. Аресты коснулись всех авиационных 
организаций.

Среди попавших под репрессии вто-
рой волны — руководители большинства 
заводов, руководство ЦАГИ, конструкто-
ры самолётов и двигателей, ракетной тех-
ники: Р.Л. Бартини, К.А. Калинин, В.М. Мя-
сищев, А.В. Надашкевич, А.С. Назаров,  
И.Г. Неман, В.М. Петляков, Д.А. Томашевич, 
А.Н. Туполев, В.А. Чаромский, В.А. Чижевский,  
С.П. Королёв, В.П. Глушко, Г.Э. Лангемак, 
И.Т. Клеймёнов и многие другие. 

Конструкторов и учёных старались всё 
же использовать по профессии. В начале 
1938 года в бывшую трудовую колонию для 
беспризорных подмосковного посёлка 
Болшево из разных объектов ГУЛАГа ста-
ли свозить зеков, причастных к авиапро-
му. Здесь оказались: В.Л. Александров,  
Н.И. Базенков, Р.Л. Бартини, Б.С. Вах-
мистров, В.С. Денисов, А.А. Енгибарян,  
А.М. Изаксон, Ю.В. Калганов, М.М. Качкачян, 
Б.М. Кондорский, И.М. Косткин, Ю.А. Крут-
ков, И.М. Лопатин, Д.С. Марков, С.М. Ме-
ерсон, В.М. Мясищев, А.В. Надашкевич,  
Н.С. Некрасов, М.П. Номерницкий, Г.А. Озе-
ров, В.М. Петляков, М.Н. Петров, Е.И. Погос-
ский, А.И. Путилов, А.Ю. Рогов, Т.П. Сапры-
кин, Б.А. Саукке, Н.А. Соколов, А.Э. Стерлин, 
Б.С. Стечкин, Е.К. Стоман, Л.С. Термен,  
Д.Л. Томашевич, А.Н. Туполев, А.М. Черёму-
хин, В.А. Чижевский, А.С. Файнштейн,  
Г.С. Френкель, Б.И. Шлезингер и др.

25 ноября 1938 года на должность нарко-
ма внутренних дел был назначен Лаврен-
тий Павлович Берия. Он провёл масштаб-
ную чистку аппарата НКВД, за превышение 
полномочий к уголовной ответственности 
были привлечены 227 работников нарко-
мата. Из них 19 человек за свои злодея-
ния получили высшую меру наказания —  
расстрел, в том числе Н.И. Ежов. Количе-
ство арестов резко пошло на убыль. По 
требованию Л.П. Берии была проведена 
проверка и пересмотр всех дел по поли-
тическим и другим особо тяжким статьям, 
кроме откровенно уголовных. В результате, 
по приблизительным подсчётам, с 1938 по 
1941 год из заключения были освобождены 
больше 150 тысяч человек. 

Специалистов, осуждённых по особо 
тяжким статьям УК, которых нельзя было 

«Звено вахмистрова»: 
тБ-3 с тремя 

истребителями и-5
освободить без повторного рассмотре-
ния дел прокуратурой и в суде, в соответ-
ствии с приказом Л.П. Берии направили  
в особое техническое бюро при нарко-
ме внутренних дел и под его личным руко-
водством. Нарком настоял, чтобы специ-
алистам были созданы все необходимые 
бытовые условия для нормальной творче-
ской работы, а за высокие результаты были 
предусмотрены амнистия и поощрения.

Началось формирование конструктор-
ских коллективов из числа арестованных  

так выглядел обычный 
конструкторский отдел 
«специальных КБ»

Болшевская  
трудовая колония.  
Фото 1927 г.

Здание Косос — цКБ-29
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в рамках отдела особых конструкторских 
бюро НКВД. Ещё в октябре 1938 года при 
Ежове этот отдел был переименован в 4-й 
спецотдел НКВД. В Бутырской, Лефортовской 
и Таганской тюрьмах были сформирова-
ны группы конструкторов В.М. Петлякова  
и В.М. Мясищева, группа аэродинамики и 
расчётов.

В Болшеве сразу начались работы над 
проектами самолётов. В связи с невозмож-
ностью организовать в Болшево опытное 
производство, заключённые вскоре были 
переведены в Москву на завод № 156 на 
ул. Радио, конструкторско-производствен-
ную базу Туполева — КОСОС. Эта органи-
зация получила название ЦкБ-29 НкВд, где 
работали около 200 находящихся в заклю-
чении авиационных специалистов, в том 
числе 17 главных конструкторов, из них два —  
будущие академики, 17 членов-корре-
спондентов и докторов наук, 12 начальни-
ков конструкторских бригад. Также здесь 
работали около 1000 вольнонаёмных со-
трудников. 

Работа в ЦКБ-29 была несравненно луч-
ше, чем нахождение в тюрьме или лаге-
рях. Несмотря на длинный рабочий день и 
большие объёмы работы, кормили доста-
точно хорошо, был свой магазин. К каждо-

му из арестованных конструкторов во вре-
мя работы был приставлен специальный 
охранник, который следил, чтобы «враг» не 
говорил ни о чём лишнем с вольнонаёмны-
ми или не передал бы через них записки на 
волю. Арестованные старались как могли: 
им было обещано, что после успешного 
испытания спроектированных самолётов 
их отпустят домой.

Сотрудники НКВД обеспечивали соблю-
дение секретности работ и хранение до-
кументации, контролировали работу по 
созданию проектной документации и ра-
боту производственных подразделений, 
однако вмешиваться в деятельность ЦКБ 
они не имели права.

По числу арестованных конструкторов 
ОТБ разделили на четыре специальных тех-
нических отдела («спецтехотдел»). 

Четыре отдела ЦКБ-29 озадачили разны-
ми проектами:

• отдел 100 (руководитель В.М. Петля-
ков) — двухмоторный высотный истреби-
тель;

• отдел 102 (руководитель В.М. Мяси-
щев) — дальний высотный бомбарди-
ровщик;

• отдел 103 (руководитель А.Н. Тупо-
лев) — стратегический четырёхмоторный  

продувка самолёта  
ви-100 в цаГи

пикирующий бомбардировщик для уни-
чтожения крупнотоннажных боевых кора-
блей;

• отдел 110 (руководитель Д.Л. Томаше-
вич) — одномоторный истребитель.

проект «100»
Первым появился самолёт «100»  

В.М. Петлякова. Задача, стоявшая перед 
конструкторами-заключёнными, была не-
лёгкой: по техническому заданию прак-
тический потолок машины должен был 
составлять 12500 м, а на высоте 10000 м 
«сотка» должна была летать со скоростью 
630 км/ч. Созданный на основе опытно-
го двухмоторного высотного истребителя 
«100» (или ВИ-100) истребитель Пе-2 совер-
шил первый полёт 22 декабря 1939 года на 
аэродроме Института лётных испытаний 
(лётчик-испытатель П.М. Стефановский). 

В 1940 году глава НКВД Л.П. Берия по ре-
зультатам анализа тенденций развития 
немецкой авиации поставил перед кол-
лективом КБ Петлякова новую задачу — 
преобразовать истребитель в пикирующий 
бомбардировщик. За полтора месяца 
инженеры В.М. Петлякова сумели выполнить 
это задание. Серийное производство ве-
лось на заводах № 22 (в 1941 году собрано 
1122), № 39 (303), № 124 (104), № 125 (144).

25 июля 1940 года В.М. Петляков вместе 
со всем своим окружением был освобо-
ждён. А Пе-2 стал самым массовым совет-
ским бомбардировщиком. 

проект «102»
По заданию дальность полёта этого бом-

бардировщика должна была составить до 
4000 км, скорость — более 500 км/ч, пото-
лок — до 10000 м, бомбовая нагрузка — до 
4000 кг.

Проект самолёта группой 102 был раз-
работан в 1939 году. Изготовление его на-
чалось в мае 1940 года в ЦКБ-29. Самого 
В.М. Мясищева летом этого же года осво-
бодили из заключения.

С началом войны КБ Мясищева эвакуи-
ровали в Омск на местный авиационный 
завод, с задачей продолжить выпуск само-
лётов ДВБ-102.

ДвБ-102  
с мотором м-120

проект «103»
Туполеву в начале работы над проектом 

нужно было подготовить списки авиацион-
ных специалистов, необходимых для реше-
ния поставленной задачи. Андрей Николае-
вич действовал очень осторожно и в списки 
включал только тех, кто уже был арестован и 
находился где-то в лагерях ГУЛАГа. Напри-
мер, в списке оказался и Леонид Львович 
Кербер, находившийся чуть больше года  
в Кулойлаге. У Туполева он отвечал за осна-
щение самолёта электро- и радиообору-
дованием. На положении заключённого он 
проработал здесь полтора года и в мае 
1941 года был освобождён. Причём в от-
личие от многих товарищей Леонида Льво-
вича не амнистировали, а признали неви-
новным по результатам пересмотра дела. 
Вся его дальнейшая трудовая деятельность, 
сначала в заключении, а потом на свободе, 
оказалась неразрывно связана с именем 
А.Н. Туполева (он был заместителем гене-
рального конструктора по оборудованию). 
Кербер является автором самиздатовской 
книги «Туполевская шарага», написанной 
в 60-е годы и вышедшей в Германии в 1971 
году под другой фамилией. 

Состав бригад отдела 103 был очень 
представительным (в основном  все за-
ключённые): заместитель — Н.И. Базенков, 
начальники бригад: конструкторской —  
А.М. Черёмухин, аэродинамики А.Э. Стер-
лин, статических испытаний — Г.А. Озе-
ров, аэроупругости — Н.А. Соколов, тео-
ретических расчётов — А.И. Некрасов, 
фюзеляжа — И.Г. Неман, центроплана —  
В.А. Чижевский, оперения и управления — 
Д.С. Марков, крыла — С.П. Королёв (потом 
Б.А. Саукке), гермокабин и кондициониро-
вания — М.Н. Петров, гидрооборудования —  
А.Р. Бонин, приборного оборудования — 
Г.С. Френкель, электро- и радиотехники —  
Л.Л. Кербер, вооружения — А.В. Надашке-
вич, шасси — Т.П. Сапрыкин, компоновки — 
С.М. Егер, технологии — С.А. Вигдорчик.

А.Н. Туполев в работе над самолётом 
столкнулся со сложной задачей. Она 
была практически невыполнима: тяжёлый 
четырёхмоторный самолёт не может быть 



440 441

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

Первые советские вертолёты

ЧерЁмУХин 
алексей михайлович 
(1895–1958)

ещё весной 1925 года один из ста-
рейших вертолётчиков России Борис 
Николаевич Юрьев, выступая перед 

молодыми сотрудниками ЦАГИ, сказал: 
«Имейте в виду, что проблема создания ге-
ликоптера — одна из труднейших в авиа-
ции. Перед вами откроется интересная, 
увлекательная область авиационной нау-
ки и техники, но путь этот длинный и очень 
трудный. Нужно только глубоко верить  
в возможность решить эту проблему, уметь 
заразить этой верой всех сотрудников, бо-
роться со скептицизмом многих и очень 
многих...»

Научно-исследовательские, в т.ч. экс-
периментальные, работы привели к со-
зданию в 1930-х годах работоспособных 
вертолётов. Вертолётная группа экспе-
риментально-аэродинамического отде-
ла Центрального аэрогидродинамиче-
ского института, созданная в 1926 году  
и возглавляемая Б.Н. Юрьевым, построила 
под руководством Алексея Михайловича 
черёмухина в 1930 году первый советский 
вертолёт ЦАГИ 1-ЭА. Вертолёт был выпол-
нен по схеме с одним несущим винтом 
и четырьмя рулевыми винтами. Несущий 
винт был четырёхлопастной, диаметром 
11 м, с автоматом перекоса. Частота 
вращения составляла 153 об/мин. Руле-
вые винты двухлопастные металлические. 
Силовая установка состояла из двух дви-
гателей М-2 мощностью 120 л.с. каждый. 
Взлётная масса 1145 кг, скорость полёта 
20–30 км/ч. В первом полёте вертолёт под-
нимался не выше 15 м от земли. В 1930–
1934 годах на вертолёте ЦАГИ 1-ЭА была 
проведена широкая программа лётных 
испытаний. Вертолёт продемонстриро-
вал все качества, присущие летательным 
аппаратам этого типа: вертикальный вз-
лёт и посадку, зависание в воздухе, раз-
вороты на месте, поступательные пере-
мещения в любом направлении. Всего на 
вертолёте ЦАГИ 1-ЭА было выполнено 39 
свободных полётов. Многие достигнутые  
в мировом вертолётостроении успехи 
были перекрыты: в полёте 14 августа 1932 
года А.М. Черёмухин поднялся на высоту 
605 м, более чем в 33 раза перекрыв офи-
циальный рекорд высоты. Эта высота была 
преодолена только в 1937 году.

А.М. Черёмухин в процессе всех лётных 
испытаний ЦАГИ 1-ЭА оставался не только 
главным конструктором, но и практически 
бессменным лётчиком-испытателем. 

В 1933 году был собран дублёр ЦАГИ 
1-ЭА, в конструкцию которого, на основа-
нии результатов испытаний первого экзем-
пляра был внесён ряд изменений. Вертолёт 

получил обозначение ЦАГИ 3-ЭА, но в сво-
бодный полёт он не был выпущен, так как 
было решено установить на нём несущий 
винт полностью новой конструкции. Специ-
альный комбинированный несущий винт 
состоял как бы из двух винтов разного диа-
метра с различными функциями. Три лопа-
сти большого диаметра (12 м) могли изме-
нять свой общий шаг. Они, таким образом, 
предназначались для создания подъёмной 
силы и управления её значением. Три ло-
пасти меньшего диаметра (7,8 м) пред-
назначались для продольно-поперечного 
управления вертолётом. Такой шестило-
пастный несущий винт, разработанный 
под руководством Ивана Павловича Бра-
тухина, в июле 1933 года был установлен 
на ЦАГИ 3-ЭА, который был переименован  
в ЦАГИ 5-ЭА. Новый вертолёт был подверг-
нут всесторонним лётным испытаниям, 
в первую очередь с целью сравнения его 
пилотажных характеристик с характери-
стиками ЦАГИ 1-ЭА. В результате испыта-
ний было установлено их существенное 
улучшение. Был сделан вывод о необходи-
мости введения в конструкцию крепления 
лопастей несущего винта вертикальных 
шарниров для преодоления моментов, вы-
зываемых кориолесовыми силами в плос-
кости вращения винта. Вертолёт ЦАГИ 5-ЭА 
внешне был похож на своего предше-
ственника, но в отличие от него имел несу-
щий винт новой конструкции. Он состоял из 
двух трёхлопастных винтов разного диамет-
ра. Большой винт, лопасти которого меня-
ли угол наклона все вместе, использовался 
для вертикального подъёма. Винт меньшего 
диаметра, используемый для управления 
вертолётом, имел лопасти, каждая из кото-
рых могла поворачиваться независимо от 
других. Перед Второй мировой войной вер-
толёт ЦАГИ 5-ЭА модернизировали. Вме-
сто двух бензиновых двигателей аппарат 
оснастили парой облегчённых электромо-
торов общей мощностью 200 л.с. Источни-
ком энергии служила передвижная назем-
ная электростанция, питающая вертолёт 
через гибкий кабель. Испытания вертолёта 

вертолёт цаГи 1-Эа

пикирующим бомбардировщиком — из-
за больших размеров крыла он никогда 
не выдержал бы перегрузки при выходе 
из почти отвесного пике. С этой нереали-
зуемой проблемой столкнулись и немец-
кие конструкторы (в частности, Хейнкель) 
в начале войны, когда готовились бомбить 
Британию. А.Н. Туполеву удалось отгово-
рить Л.П. Берию от продолжения работ по 
дальней стратегической машине в пользу 
более лёгкого двухмоторного фронтового 
пикирующего бомбардировщика.

В 1939 году группа Туполева получила за-
дание создать скоростной бомбардиров-
щик, который развивал бы скорость, срав-
нимую со скоростью истребителя. Новый 
бомбардировщик должен был не только 
нести тяжёлые бомбы на внутренней под-
веске и сбрасывать их в пике, но и летать 
в тяжёлых погодных условиях, днём и ночью. 
В результате появился двухмоторный пики-
рующий бомбардировщик «ФБ», или «103». 

Сборку «103» (АНТ-58) начали в мае 1940 
года. Работы велись в трёх направлениях и 
под две марки двигателей: самолёт «103» 
2АМ-37, самолёт «103У» 2АМ-37 и самолёт 
«103» («103В») 2М-120. 

8 января 1941 года самолёт собрали и 
через три недели провели первый полёт. 
Заводские испытания продолжались до 
мая 1941 года. 

Это был очень удачный бомбардиров-
щик, выпуск которого, тем не менее, начал-
ся лишь в конце войны под обозначением 
Ту-2 (около 800 машин выпущено до сере-
дины 1945 года). В конечном счете осна-
щённый моторами АШ-82 в 1700 л.с. каж-
дый Ту-2 развивал максимальную скорость 
521 км/ч, поднимался на высоту 5000 м  
за 10,2 минуты, имел практический пото-
лок 9000 м и летал на дальность 2020 км. 
Мощное вооружение позволяло экипажу 
успешно отбиваться от истребителей врага 
и даже сбивать их. Фактически это был луч-
ший фронтовой бомбардировщик Второй 
мировой войны.

проект «110»
Дмитрий Людвигович Томашевич, заме-

ститель Н.Н. Поликарпова, до своего аре-
ста являлся главным конструктором само-
лёта И-180, на котором погиб В.П. Чкалов. 
Ему поставили знакомую задачу — разра-
ботать одномоторный истребитель. 

Машина отличалась от серийных истре-
бителей двигателем и высокой технологич-
ностью конструкции. 

 В конце 1942 года «110» совершил пер-
вый полёт. В ходе испытаний он показал до-
статочно высокие лётные характеристики, 
но из-за большого веса скороподъёмность 
была недостаточной и в серийное произ-
водство самолёт «110» передавать не стали. 

По ходатайству Л.П. Берии за хорошую 
результативную работу в КБ спецотдела 
НКВД все авиаконструкторы и другие спе-
циалисты были реабилитированы и осво-
бождены. Они продолжили работу над со-
вершенствованием созданных самолётов 
в составе сформированных коллективов 
уже  как обычные граждане. Многие, в том 
числе А.Н. Туполев,  за особо выдающиеся 
конструкторские разработки в годы войны 
и послевоенный период были награждены 
высшими орденами, стали лауреатами  
Государственной премии и Героями Со-
циалистического Труда.

томашевиЧ  
Дмитрий людвигович 

(1899–1974)

проект «110»

самолёт «103в» 
с двигателями 

воздушного  
охлаждения м-82
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как указывалось в акте государственной 
комиссии, «Омегу» можно было использо-
вать как для военных, так и для народно-хо-
зяйственных нужд. 

Самым удачным довоенным вер-
толётом можно считать «Фокке Вульф»  
Fw 61. Конструктор Генрих Фокке, участ-
вовавший в лицензионном производстве 
автожиров «Сиерва», в середине 1930-х го-
дов спроектировал свой вертолёт. Звездо-
образный двигатель «Врамо» Sh.14A мощ-
ностью 160 л.с. был установлен в носовой 
части фюзеляжа и приводил в действие два 
трёхлопастных винта, вращавшихся в про-
тивоположные стороны и смонтированных 
на выносных консолях.

Вертолёт «Фокке Вульф» Fw 61 был вклю-
чён в список приобретаемой перед вой-
ной немецкой авиатехники, составленный 
командированными в Германию советски-
ми специалистами, однако был получен 
отказ, как и по ряду новейших немецких 
авиационных разработок.

Отдельную страницу авиационной исто-
рии занимает создание таких необычных 
летательных аппаратов, как автожир. Идею 
автожира предложил испанский инженер 
Хуан де ля Сиерва. У этого летательного 
аппарата обычное крыло заменяется несу-
щим ротором, но в отличие от вертолёта он 
вращается не двигателем, а за счёт набе-
гающего потока воздуха. Тянет же аппарат 
обычный воздушный винт, как у самолёта.  
В 1920 году Сиерва построил первый в мире 
автожир, названный С1, который имел два 
соосно расположенных четырёхлопастных 

подлёт вертолёта 
«омега»

БратУХин  
иван павлович  
(1903–1985)

н.и. Камов  
(первый слева),  
н.К. скржинский  
(второй слева)  
и лётчик и.в. михеев  
(в центре) 
у автожира КасКр-1

ротора. 9 января 1923 года на четвёртом 
опытном автожире С4 Сиерва совершил 
свой первый полноценный полёт в Хетафе 
под Мадридом. 

ЦАГИ 5-ЭА продолжались до начала 1936 
года. Было совершено под управлением 
А.М. Черёмухина 26 свободных полётов 
и 8 подлётов. Но недостаточный ресурс 
двигателей и отсутствие запасных двига-
телей ограничили продолжительность ис-
пытания вертолёта.

В 1934 году под руководством И.П. Бра-
тухина началась работа над вертолётом 
необычной конструкции, получившим на-
звание ЦАГИ 11-ЭА. Внешне он напоми-
нал обыкновенный самолёт, но вместо 
тянущего винта над его пилотской ка-
биной возвышался большой четырёхло-
пастный горизонтальный винт. Ещё два 
небольших пропеллера были установле-
ны на концах самолётного крыла. Лёт-
ные испытания машины начались только  
в начале 1940 года, однако вскоре их при-
шлось остановить — началась Великая 
Отечественная война. 

В январе 1940 года при Московском 
авиационном институте было организо-
вано Опытное конструкторское бюро, во 
главе которого сначала встал профессор 
Б.Н. Юрьев, затем И.П. Братухин, пришед-

вертолёт цаГи 5-Эа

ший сюда из ЦАГИ. С первых лет суще-
ствования МАИ на самолётостроительном 
факультете стало развиваться вертолёт-
ное направление. Уже в 1930-е годы Юрьев  
и Братухин начали читать преддипломные 
курсы по аэродинамике, проектированию 
и конструкции автожиров и вертолётов. 
Студенты, выполнявшие дипломные проек-
ты по этим видам летательных аппара-
тов, проходили преддипломную практику 
в отделе особых конструкций ЦАГИ под 
руководством опытных конструкторов по 
вертолётам: И.П. Братухина, А.М. Изак-
сона, А.М. Черёмухина, В.А. Кузнецова,  
Н.И. Камова. Так ковались первые кадры 
отечественного вертолётостроения. 

Создание вертолёта «Омега» стало ре-
зультатом многомесячного труда изобре-
тателя. Эта машина имела фюзеляж, изго-
товленный из труб и обшитый полотном.  
В носовой части располагалась двухмест-
ная кабина с фонарём — лётчик и пас-
сажир сидели друг за другом. К фюзеля-
жу крепились фермы, на концах которых 
стояли мотогондолы с двигателями мощно-
стью 220 л.с. Эти двигатели через редукто-
ры вращали в разные стороны трёхлопаст-
ные винты диаметром семь метров. 

Испытания вертолёта «Омега» прохо-
дили в два этапа. Первоначально аппарат 
поднимался в воздух удерживаемый тро-
сами, чтобы без лишнего риска, по мере 
приобретения опыта пилотирования по-
степенно усложнять испытания. На втором 
этапе от «привязи» отказались, и «Омега» 
стала совершать свободные полёты. За-
водские лётные испытания «Омеги» нача-
лись в августе 1941 года, но были прерваны 
в связи с эвакуацией МАИ. Эксперимен-
тальные полёты аппарата удалось возоб-
новить только в 1943 году. «Омега» показа-
ла себя достаточно устойчивой машиной, 
а её конструкция и система управления —  
работоспособными и надёжными. Бо-
лее того, после необходимых доработок, 

и.п. Братухин (слева)  
и Б.н. юрьев
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не был обучен полётам на автожире, то 
все аппараты быстро были разбиты при 
попытках летать на них».

18 августа 1933 года автожир А-6 со скла-
дывающимися крыльями вместе с одним 
из А-4 участвовал в ежегодном воздушном 
празднике, посвящённом Дню авиации. 

Газета «Правда», 19 августа 1933 г.: 
«…Два аэроплана странной конструк-
ции с крыльями, высоко поднятыми над 
туловищем, поднялись вверх, соперничая  
с истребителями в стремлении набрать 
высоту. Их полёт нарочито медленен. Кры-
лья самолётов вращаются подобно кры-
льям ветряных мельниц. Вращение их об-
разовывало над самолётом, плавающим 
в лучах солнца, сияющий круг. Это были 
вертолёты — стальные орлята, взращен-
ные советскими конструкторами. Лётчики 
Корзинщиков и Попов управляли невидан-
ными воздушными машинами…»

А-7 представлял собой двухместный 
(лётчик и наблюдатель) автожир крылато-
го типа с трёхлопастным ротором и двига-
телем воздушного охлаждения М-22 мощ-
ностью 480 л.с.

В апреле 1934 года на заводе опытных 
конструкций при ЦАГИ была закончена 
постройка первого А-7. В мае винтокры-
лый аппарат перевезли на аэродром, где 
приступили к наземным гонкам двигателя 
и небольшим пробежкам. И 20 сентября 
1934 года лётчик С.А. Корзинщиков впервые 
поднял в воздух эту машину. Испытания А-7 
продолжались до декабря 1935 года. 

Лётные характеристики автожира оказа-
лись достаточно высокими по сравнению с 
лучшими отечественными и зарубежными 
автожирами того времени. Максимальная 
скорость А-7 в 218 км/ч была вполне со-
поставима со скоростью самолётов-би-
планов. Полётная программа получилась 
очень насыщенной. За время испытаний 
сняли балансировочные кривые, провери-
ли поведение машины в полном диапазоне 
центровок и провели оценку устойчивости 
на разных режимах. Взлёты осуществля-
лись в основном на колёсном шасси, но 
зимой испытали автожир и на лыжах.

18 августа 1935 года лётчик К.К. Попов 
продемонстрировал винтокрылый развед-
чик на авиационном параде в честь Дня 
авиации.

С середины 1936 года по май 1937 года 
был построен и получил путёвку в небо 
дублёр А-7бис. В это время первый А-7 
прошёл и закончил с положительной оцен-
кой государственные испытания. А-7бис 
завершил испытательную программу 
в июле 1938 года.

В начале 1941 года Наркомлес и Аэро-
флот организовали экспедицию в пред-
горья Тянь-Шаня, чтобы доказать возмож-

ность применения автожиров в лесном  
и сельском хозяйстве. Склоны гор покры-
вали тысячи гектаров фруктовых садов,  
которые страдали от насекомого-вредите-
ля — яблочной моли. На А-7бис установили 
необходимое оборудование для распы-
ления ядохимикатов. Автожир справлялся 
с поставленной задачей лучше самолёта: 
винтокрылой машине не нужны были 
большие площадки для взлёта и посадки  
и воздушный поток от ротора направлял по-
ток ядохимикатов строго вниз, и эффектив-
ность их применения возрастала. Месяц 
экспедиция пробыла в предгорьях Тянь-Ша-
ня, и результаты её работы отметила даже 
центральная пресса.

Из статьи в газете «Правда», 19 июня 
1941 года: «На днях в Москву возвратились 
участники авиационной химической экс-
педиции треста лесной промышленности 
Наркомлеса СССР. Экспедиция провела 
опыт использования советского автожира 
конструкции инженера Николая Камова 

складной автожир а-6

автожир а-7  
в нии ввс

автожир а-7бис  
в нии ввс

Автожир C8R стал прототипом первого 
советского автожира КАСКР-1 («Красный 
инженер»), спроектированного Н.И. Камо-
вым и Н.К. Скржинским в 1929 году. Он прак-
тически полностью соответствовал аппара-
ту Сиервы по своей компоновке, размерам 
и весу. Его переделали из самолёта У-1, со-
ветской копии «Авро» 504, и использовали 
мотор М2-120, советский вариант двигателя 
«Рон», мощностью 120 л.с. Пионеры в сфе-
ре разработки автожиров Николай Ильич 
Камов и Николай Кириллович Скржинский 
разработали автожир КАСКР-1 на обще-
ственных началах, при Осоавиахиме, и на-
звали его «вертолётом». Его несущий винт 
был четырёхлопастным, расчального типа, 
с вертикальными и горизонтальными шар-
нирами, диаметром 12 м. КАСКР-1 разви-
вал скорость до 90 км/ч.

В первом вылете, который состоялся  
1 сентября 1929 года и продолжался всего 
80 секунд, участвовали Н.И. Камов и лётчик 
И.В. Михеев. Из-за недостаточной устойчи-
вости КАСКРа во время взлёта 12 октября 
случилась авария и автожир перевернул-
ся. Пилоты отделались лишь ушибами, и 
после ремонта и доработок испытания 
продолжались.

В 1930 году этими же конструкторами 
разработана модификация КАСКР-2 с бо-
лее мощным двигателем «Титан» мощно-
стью 225 л.с. С новым мотором автожир 
впервые поднялся в воздух 11 января 1931 
года. Максимальная скорость возросла до 

автожир КасКр-2

110 км/ч, высота полёта составляла около 
450 м. Ряд технических решений — напри-
мер, шарнирное крепление лопастей, 
смешанная деревянно-металлическая 
конструкция лопасти с трубчатым лон-
жероном, реализованные на автожирах 
КАСКР, — впоследствии нашли широкое 
применение на многих советских автожи-
рах и вертолётах. 

21 мая 1931 года на Центральном аэро-
дроме в Тушино автожир Н.И. Камова  
и Н.К. Скрижинского участвовал в показе но-
вейшей авиационной техники руководству 
страны. Н.И. Камов сам доложил Сталину 
о машине. Интерес руководителей госу-
дарства к КАСКРу помог развитию всего 
автожиростроения в СССР: В 1931 году со-
здатели «Красного инженера» перешли  
в Бюро особых конструкций при ЦАГИ (БОК 
ЦАГИ), где приступили к постройке новых 
машин. Скрижинский участвовал в созда-
нии автожира А-4, а Н.И. Камов начал руко-
водить проектированием А-7, который раз-
рабатывался по заданию ВВС как ближний 
разведчик и артиллерийский корректиров-
щик. Помогала Камову совсем неболь- 
шая конструкторская бригада: М.Л. Миль,  
Н.С. Терехов, В.А Солодовников, А.Е. Лебе-
дев, В.И. Баршев, В.С. Морозов и И.И. Ан-
дреева.

Что касается автожира А-4, то в начале 
1932 года в МАИ создали конструкторскую 
группу для помощи ЦАГИ по оформлению 
рабочих чертежей и разработке техноло-
гической документации первого серий-
ного отечественного автожира ЦАГИ А-4. 
В работе этой группы под руководством 
К.А. Виганда, А.Л. Гиммельфарба, Н.Ф. Че- 
хонина и И.И. Оловянникова в порядке 
прохождения производственной практики 
участвовало около пятидесяти студентов 
самолётостроительного факультета. 

Автожир ЦАГИ А-4 был выполнен по вин-
токрылой схеме. Двигатель — М-26 мощ-
ностью 300 л.с. Несущий воздушный винт 
имел механизм раскрутки перед взлётом. 
Главным конструктором автожира являлся 
Н.К. Скржинский, автор многих винтокры-
лых летательных аппаратов, созданных впо-
следствии в ЦАГИ и ОКБ А.С. Яковлева.

На опытном заводе ЦАГИ был построен 
головной экземпляр, который 6 ноября 1932 
года (лётчик С.А. Корзинщиков) совершил 
первый полёт, 30 ноября того же года был 
испытан первый серийный автожир. Лётные 
качества нового автожира оказались весь-
ма высокими и соответствовали расчётам.

А-4 был первым автожиром, проходив-
шим испытания в НИИ ВВС в 1933 году. Ис-
пытания прошли удачно, и в 1934 году были 
выпущены серийные машины. Но, как пи-
шет В.Б. Шавров, «их раздали поштучно  
в воинские части, а так как никто ещё  автожир а-4
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7,62 мм. Лётчик отвечал за передний ПВ-1 
с ленточным питанием, стрелявший через 
винт, а наблюдатель вёл оборону задней 
полусферы из двух спаренных пулемётов 
ДА с дисковыми магазинами на кольце-
вой турели. В дальнейшем у крыла снизу 
появились узлы для подвески четырёх бомб 
ФАБ-100 и шести неуправляемых ракетных 
снарядов РС-82.

В конце 1930-х — первой половине 1940-х  
годов некоторые винтокрылые аппараты 
выпускались малыми сериями, как, напри-
мер, в Германии и США, но практическо-
го применения они тогда не нашли. Их 

массовое строительство началось лишь 
после окончания Второй мировой войны.

Весной 1940 года по инициативе Н.И. ка-
мова создан первый в СССР завод винто-
крылых аппаратов на станции Ухтомская, 
откуда потом вырос Ухтомский вертолёт-
ный завод (просуществовал до 1943 года). 
директором завода и главным конструк-
тором назначили камова, а его замести-
телем стал Михаил Леонтьевич Миль. 

В середине 1940 года на заводе присту-
пили к постройке пяти военных автожиров 
А-7-3а. Обучались пилотировать винто-
крылые машины и военные лётчики.

В 1920-1930-е годы в Советском Союзе появилась целая плеяда молодых, талантли-
вых, амбициозных авиационных конструкторов, которые в короткий период создали 
уникальные летательные аппараты в широком диапазоне от планёров до истребителей, 
штурмовиков, бомбардировщиков, пассажирских, транспортных самолётов, первых 
вертолётов.

В этот период начали формироваться конструкторские школы А.Н. туполева,  
С.В. Ильюшина, А.И. Микояна, А.С. Яковлева, П.О. Сухого, М.Л. Миля, Н.И. камова, которые 
в послевоенный период под руководством Министерства авиационной промышленно-
сти СССР создали военную и гражданскую авиатехнику, многие образцы которой пре-
восходили лучшие мировые разработки или вообще были уникальными. 

для борьбы с вредителями плодовых де-
ревьев в Южной Киргизии. Пилотируемый 
лётчиком Владимиром Карповым А-7 круто 
уходил вверх и, лавируя вдоль отвесных гор-
ных склонов, быстро достигал недоступ-
ных для самолёта участков. Аппарат легко 
маневрировал в узких долинах, опускался 
в чашеобразные горные урочища, вни-
зу разворачивался и снова поднимался.  
32 полёта выполнил автожир...»

Автожир ЦАГИ А-14 (1935 г.) был создан 
как экспериментальный аппарат для осво-
ения и изучения особенностей бескрылых 
автожиров с непосредственным управле-

а-7бис в предгорьях 
тян-шаня

нием втулкой ротора. Данные, полученные 
при его испытании, должны были помочь 
в создании нового автожира ЦАГИ А-12 
того же типа. На новом автожире была за-
проектирована втулка ротора принципи-
ально новой схемы: с пересекающимися  
в центре втулки осями горизонтальных 
шарниров.

В работе по испытанию автожира при-
нимали участие лётчики-испытатели  
К.К. Попов, А.П. Чернавский, Д.А. Кошиц, 
С. Козырев. Всеми конструкторскими ра-
ботами по автожиру ЦАГИ А-14 руководил 
В.А. Кузнецов, наблюдавший также за лёт-
ными испытаниями и доводкой аппарата. 
Все аэродинамические изыскания и рас-
чёты, связанные с созданием автожира  
и его испытаниями, проводили М.Л. Миль 
и В.К. Квашнин.

Впоследствии на А-14 предприняли ряд 
испытательных полётов, в одном из которых 
он потерпел аварию и далее не восста-
навливался.

Из созданных в военное время автожи-
ров наиболее удачным был ЦАГИ А-12, 
разработанный Н.К. Скржинским в 1935 
году. Он достигал полётной скорости  
245 км/ч и высоты 5570 м. Особенность 
этого аппарата заключалась в том, что не-
сущие его воздушные винты не соединя-
лись с валом двигателя, а вращались под 
действием встречного потока воздуха при  
поступательном движении аппарата, кото-
рое обеспечивалось тяговыми винтами.

Тянущий винт А-12 имел две лопасти, 
шаг которых можно было изменить на 
земле. Нормальная взлётная масса ав-
тожира составляла 2300 кг. Практическая 
дальность 1000 км, боевая дальность — 
400. Продолжительность полёта составля-
ла 2,5 часа, максимальная скороподъём-
ность 160 м/мин и практический потолок 
4700 м. Автожир получил оборонительное 
вооружение из трёх пулемётов калибра 

автожир а-12

Бескрылый  
винтокрыл а-14
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самолётов, в 1925 году — 183 (102% пла-
на). В 1923-1924 годах завод выпускал для 
всех остальных заводов авиаприборы, 
колёса, радиаторы, расчалки. В 1927 году 
мощность завода — 470 самолётов Р-1 
в год. Производственная программа на 
1926–1927 годы: 100 Р-1, 90 И-2бис, 50 груп-
комплектов Р-1. За первые три квартала 
1927 года было выпущено 197 Р-1 и 12 И-1. 
В 1927–1928 годах произведено 300 Р-1,  
10 И-2бис, 38 комплектов запчастей Р-1.

В начале 1923 года на заводе под руко-
водством Ю.г. Музалевского, перешед-
шего в 1922 году с Кольчугинского завода, 
разработан собственный сплав «дуксолю-
миний», аналог дюралюминия, по своим 
свойствам превосходивший кольчугалю-
миний, а также создан флюс для варки 
сплава. Но литейное производство завода 
не было рассчитано на промышленные 
масштабы, и выпуск сплава остался огра-
ниченным. 

В 1927 году из США было поставлено 
две электропечи для плавки алюминия.  
В 1930 году на заводе разработан метод 
плакирования дюралюминия алюминием,  
широко применявшийся затем в авиа-
строении.

В составе завода в 1925 году были сле-
дующие подразделения: мастерские —  
деревообделочная, столярная, медниц-
кая, слесарная, механическая, сбороч-
ная, инструментальная, опытная, маляр-
ная, обойная, трубопрокатная, кузница, 
литейная; а также отделы — механика  
и приёмок. В 1927 году действовал прокат-
ный отдел в составе литейной, прокатной  
и трубоволочильной мастерских. В 1928 
году, кроме упомянутых, были расчалоч-
ная, лакировочная, полировочная и свароч-
ная мастерские. 

В 1930 году был построен корпус само-
лётостроительного цеха на новой терри-
тории — у Ходынского поля со стороны 
Боткинской больницы. Здесь же организо-
ваны заготовительные цеха. 

В 1930–1933 годах завод располагался 
на двух площадках. В октябре 1931 года из 
состава завода вспомогательное произ-
водство выделилось в самостоятельные 
заводы: № 8, № 32 (вооружение), № 34 
(металлургическое производство), № 217. 
Кроме того, из части мощностей завода  
№ 34 выделен самостоятельный завод 
№ 219 и переведён в Балашиху. К сере-
дине 1933 года завод № 1 им. Авиахима 
(самолётостроительное производство) 
переведён на новую территорию — на 
Боткинский проезд (полностью вступил  
в строй в 1936 г.), а на старой площадке 
(ул. Правды) остались заводы № 32 и № 34.

В январе 1923 года техотдел ГАЗ № 1 пере-
формирован в КБ завода. С 1 февраля  

самолёт  
ил-400 (и-1)

планёр-«летающая 
цистерна»  
в.К. Грибовского

1925 года КБ и Опытная мастерская 
объединены в Опытный отдел ГАЗ № 1,  
с октября 1926 года — ОСС ЦКБ ВСНХ.

В 1933 году на заводе построены 
конструкции В.к. грибовского: самолёт 
Г-10, первый в мире планёр-«летающая ци-
стерна» Г-14 (ЦЛ-2А) для дозаправки в воз-
духе самолёта-буксировщика.

В 1934–1940 годах при заводе работало 
КБ Сергея Александровича кочеригина. 
Приказом № 418сс от 4 ноября 1938 г. заво-
ду было предписано к 1 декабря 1938 года 
закончить производство машины «Ш».

По приказу НКОП № 02сс от 10 января 
1937 г. заводу поручен выпуск протестиро-
ванных топливных баков: 100 баков для И-15, 
31 комплект (124 бака) для Р-2.

Производственная программа завода 
на 1937 год включала выпуск 65 самолётов 
ДИ-6 и 25 СР.

В соответствии с постановлением СТО 
от 26 декабря 1936 г. с 1937 года нача-
та подготовка к лицензионному произ-
водству самолёта Вулти. Установка 
вооружения на самолёте (лицензии да-
вались только на гражданские машины) 
была поручена С.А. Кочеригину. Прика-
зом № 0262 от 9/11.12.1937 г. все работы 
по внедрению самолёта в производство 
поручены КБ дмитрия Сергеевича Мар-
кова (главный инженер завода с 1932 по 
1938 год). К 1 февраля 1938 года требова-
лось закончить разработку техпроцесса 

марКов  
Дмитрий сергеевич 
(1905–1992)

САМОлётОСтРОИтельНые 
зАВОды

завершив к началу первой пятилетки в 1928 году восстановление предприятий авиа-
ционной промышленности, на основе сформированной научно-технической и кадро-
вой базы в СССР начали ускоренное развитие и наращивание производства военной 
и гражданской авиационной техники. для реализации этих задач началось масштаб-
ное строительство новых авиационных заводов, оснащаемых новейшим оборудовани-
ем. Создавались территориально-промышленные кластеры, более-менее равномерно 
распределённые по территории страны. Учитывались также стратегические факторы 
на случай крупномасштабной войны.

Укрепление границ СССР на восточных рубежах стало причиной строительства авиа-
ционных заводов в Сибири и на дальнем Востоке, что было особенно актуально для этой 
части СССР в связи с событиями в китае. 

25 февраля 1932 года вышел правительственный документ, подписанный замести-
телем наркома тяжёлой промышленности П.И. Барановым о проектировании и строи-
тельстве авиационных заводов № 124 в казани, № 125 в Иркутске и № 126 на берегу реки 
Амур в районе села Пермского.

казанский завод, расположенный в крупном промышленном центре, строился перво-
начально как огромный авиакомбинат по выпуску больших и сверхбольших самолётов  
в комплексе с моторами.

Избрание местом строительства Иркутска села Пермского на берегу Амура (буду-
щего города комсомольск-на-Амуре) и по другим решениям — Новосибирска, Нижнего 
Новгорода, пригорода Самары (ст. Безымянка) и так далее было обусловлено, прежде 
всего, стратегическими выгодами географического положения, а также для социально-
экономического развития регионов. 

значительно ускорилось строительство новых заводов и техническое перевооруже-
ние ранее созданных в предвоенные полтора года под руководством Наркомата авиа-
ционной промышленности СССР. Практически за этот короткий период был удвоен 
производственный потенциал авиастроения.

Ниже приведены основные авиационные заводы страны, как ранее созданные, так  
и вновь построенные.

В 1893 году Ю.А. Меллер открыл в Моск-
ве на Садово-Триумфальной площади 
в доме Соловейчика мастерскую для 

производства велосипедов. В дальнейшем 
она стала слесарно-механической фа-
брикой, которая выпускала около 1000 штук 
велосипедов в год. В 1900-м было учрежде-
но АО «Дукс». В том же году членом прав-
ления А.А. Базилевским сконструирован  
и запатентован первый военный велосипед.  
В 1901-м было начато строительство соб-
ственного производственного здания на 
Тверской заставе в Ямской Слободке.  
С 1902-го здесь выпускались моторные 
самодвижущиеся средства: железнодорож-
ные дрезины, паромобили, мотоциклетки, 
электромобили, автомобили и аэросани.

Через 10 лет успешной работы новым 
профилем предприятия стал выпуск аэро-
планов. В период 1910–1917 годов построе-
но более 1700 самолётов 22 типов. 

По декрету советского правительства от 
28 июня 1918 года завод «Дукс», как и все 
другие предприятия авиационной про-
мышленности, был национализирован,  
30 декабря 1918 года его передали в веде-
ние Главкоавиа ВСНХ, и он получил назва-
ние ГАЗ № 1. 

25 августа1924 года заводу присвоено 
имя ОДВФ (Общество друзей воздушного 
флота), в 1925 году — Авиахима. 

В 1924 году из-за недостатка заказов 
было принято решение о слиянии ГАЗ № 1  
и ГАЗ № 5; ввиду окончания работ по слия-
нию приказом Авиатреста № 22 от 25 ап-
реля 1925 года ГАЗ № 5 был полностью под-
чинён директору ГАЗ № 1.

После революции был продолжен 
выпуск самолётов зарубежных конструк-
ций. В 1923 году выпущены первые само-
лёты отечественной конструкции Р-1  
и ИЛ-400. В 1923–1924 годах выпущено пять 

завод № 1 им. Авиахима
(До 2018 года — Производственный комплекс № 2 имени П.А. Воронина АО «РСК «МиГ».  

В настоящее время не существует)
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Строительство 125-го завода развер-
нулось зимой 1932 года на пустыре 
возле станции Иннокентьевская и не-

большого одноименного посёлка в семи 
километрах от Иркутска. Пустырь граничил 
с деревней Боково, вблизи которой нахо-
дился небольшой аэродром.

Первым директором строящегося заво-
да стал Александр Данилович Люшинский, 
в октябре 1932 года — Владимир григорье-
вич Ирьянов, главным инженером — Юрий 
Васильевич калганов.

Решением ГУАП НКТП заводу было дано 
первое задание — развернуть серийное  

завод № 125 им. Сталина
(Ныне –— Иркутский авиационный завод —  

филиал ПАО «Корпорация «Иркут», г. Иркутск)

строительство завода. 
1933 г.

работники 
заводоуправления

ирЬянов  
владимир Григорьевич 
(1896–1938)производства для обеспечения выпуска в 

1938 году 350 самолётов.
На заводе в разное время действовал 

ряд конструкторских бюро и групп. В 1918–
1923 годах, в 1926–1928 годах и в 1939-м 
здесь работал Н.Н. Поликарпов. С февра-
ля 1923 года по осень 1924 года  здесь ра-
ботал д.П. григорович. Затем в 1930-х годах 
он строил на заводе пикирующий бомбар-
дировщик ПБ-1.

Опытный самолёт И-15 Н.Н. Поликарпова 
с мотором «Циклон» в 625 л.с. был изготов-
лен зимой 1933 года. 

Вскоре машина прошла государствен-
ные испытания, и её передали в серий-
ное производство на Государственный 
авиационный завод № 1. Головной обра-
зец выпустили осенью 1934 года. Было по-
строено 674 И-15, в т.ч. 270 экземпляров  
с ПД М-25.

В 1938 и 1939 годах ГАЗ № 1 собрал 
2408 (1104 и 1304 соответственно) машины 
И-15бис.

И-153 («Чайка») с убирающимся шасси 
стал последним бипланом ГАЗ №1. 

В 1939, 1940 и 1941 годах на заводе № 1 
выпущено 3437 «Чаек» (1011, 2362 и 64 соот-
ветственно).

В ноябре 1939 года на заводе была со-
здана комиссия для подготовки предложе-
ний по загрузке серийного производства 
на 1940 год новой авиационной техникой. 
Комиссию возглавил начальник произ-
водства Ю.Н. Карпов. Членам комиссии 
было предложено основательно изучить 
истребитель И-26, разрабатывающийся 
в ОКБ А.С. Яковлева. Комиссия рассмот-
рела также и проект истребителя Н.Н. По-
ликарпова — И-200 и отдала предпочте-
ние ему, поскольку этот истребитель был 
более приспособлен к условиям произ-
водства завода № 1.

истребитель и-153 
«Чайка»

8 декабря 1939 года директор завода 
Павел Андреевич Воронин издал приказ о 
создании опытно-конструкторского отдела 
(ОКО) для работы над проектом истреби-
теля И-200. Новый ОКО комплектовался из 
конструкторов КБ Н.Н. Поликарпова и СКО 
(серийно-конструкторского отдела) за-
вода № 1 им. Авиахима. Главой коллекти-
ва был назначен Артём Иванович Микоян, 
а его заместителем Михаил Иосифович 
гуревич, начальником конструкторского 
отдела — Владимир Александрович Рома-
дин. В ОКО передали около 60 человек.

Вновь образованный ОКО энергично 
приступил к работе, и первый опытный 
образец И-200 был построен всего за 3,5 
месяца. 30 марта 1940 года самолёт вы-
катили на аэродром. 5 апреля 1940 года 
лётчик-испытатель А.Н. Екатов поднял пер-
вый И-200 в воздух.

После устранения недостатков, выяв-
ленных в процессе испытаний в НИИ ВВС, 
самолёт был запущен в серию.

9 декабря 1950 года на основании по-
становления правительства приказом 
НКАП истребителю И-200 было присвоено 
наименование МиГ-1, а его улучшенной 
модификации — МиГ-3.

4 июня 1940 года было принято решение 
о выпуске на заводе 10 самолётов БШ-2 
(Ил-2) с мотором АМ-35 для войсковых ис-
пытаний. На 1941 год был запланирован 
выпуск ещё 150 машин. Постановлени-
ем ГКО № 594 от 27 августа 1941 г. заводу 
поручено производство Ил-2. 23 сентября 
1941 года вышло постановление ГКО № 708 
о ежедневном плане выпуска самолёта 
МиГ-3 — шесть машин с шестью РС-82.

В октябре1941 года завод № 1 был эва-
куирован в г. Куйбышев, станция Безымян-
ка, на территорию завода № 122 1ГУ НКАП  
и объединён с ним в единый завод № 1 НКАП. 
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Начало Великой Отечественной войны  
и застало завод за освоением этой ма-
шины. Осенью 1941 года в Иркутск на пло-
щадку завода № 125 был эвакуирован из 
Москвы завод № 39 имени Менжинского,  
также выпускавший самолёты этого типа. 
Параллельная работа двух предприятий 
в одних цехах продолжалась около двух 

сборка фюзеляжей 
самолётов пе-2  
в иркутске

месяцев, после чего вышел приказ Нар-
комата авиационной промышленности 
от 8 декабря 1941 года об объединении 
двух заводов в один и присвоении ему 
№ 39. Директором объединённого за-
вода стал директор иркутского завода  
№ 125 Исаак Борисович Иосилович (до 
1942 года).

производство цельнометаллического ско - 
ростного истребителя И-14, спроектиро-
ванного бригадой П.О. Сухого под руко-
водством главного конструктора А.Н. Тупо-
лева. И-14 был первым в СССР самолётом 
с гладкой дюралюминиевой обшивкой  
и в этой связи он требовал внедрения новых 
технологий сборки.

В феврале 1935 года начались лётные 
испытания первого И-14. Было изготовлено 
всего 18 экземпляров (после государствен-
ных испытаний выявились его неудовлетво-
рительные штопорные характеристики).

В июле 1935 года Наркомат тяжёлой 
промышленности назначил Ирьянова ди-
ректором строящегося в Хабаровске за-
вода № 83, а новым директором завода  
№ 125 стал Евсей Григорьевич Макар (Ли-
манов). Под его руководством начался 

выпуск бомбардировщиков СБ конструк-
ции А.Н. Туполева и А.А. Архангельского. СБ 
иркутской сборки поступали на вооруже-
ние авиационных полков Дальнего Восто-
ка, Забайкалья, в Китай. Они сыграли важ-
ную роль в разгроме японских группировок 
на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. При 
производстве СБ заводом были освоены но-
вые технологические процессы: стендово-
конвейерная сборка, штамповка деталей 
на падающих молотах, изготовление гипсо-
вых моделей и отливка свинцово-цинковых 
штампов, рациональный раскрой листа 
металла, обработка плексигласа, получен 
первый опыт установки авиационного ра-
диооборудования. Общий объём выпуска 
самолётов СБ составил 837 единиц.

С мая 1936 по декабрь 1937 года за-
водом № 125 руководил Абрам григо-
рьевич горелиц, с февраля 1938 по май 
1940 года — Израиль Соломонович Левин, 
с мая 1940 по октябрь 1941 — Исаак Бо-
рисович Иосилович.

Постановлением от 8 января 1941 года 
ЦК ВКП (б) и СНК СССР обязали завод  
№ 125 приступить к организации серий-
ного производства пикирующих бом-
бардировщиков Пе-2. На основании это-
го постановления нарком авиационной 
промышленности А.И. Шахурин 18 января 
подписал приказ о запуске самолётов на 
заводе и утвердил план их производства, 
предусматривающий в 1941 году выпуск 
250 бомбардировщиков.

токарный цех

истребитель и-14  
на музейной стоянке

Горелиц  
абрам Григорьевич 

(1903–1937)

левин  
израиль соломонович 

(1908–2001)

иосиловиЧ  
исаак Борисович 

(1909–1972)
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а сам завод не был достроен и до конца 
укомплектован универсальным и специ-
альным оборудованием, не имел черте-
жей и технологий для серийного произ-
водства самолёта.

Первые 30 ДБ-3 выпустили в 1938 году. 
С конца 1940 года стали внедрять торпе-
доносец ДБ-3Т и поплавковый вариант  
ДБ-3ПТ. В 1939 году было выпущено 100  
ДБ-3, в 1940-м — 125. Постепенно осваива-
ли производство нового ДБ-3Ф, затем Ил-4.

Константин Романович Золотарёв за-
нимал должность начальника Строитель-
но-монтажного управления строительства 
завода № 126 НКТП СССР с марта 1932 по 
июль 1934 года. Его сменил (до конца ян-
варя 1938 года) кузьма дмитриевич куз-
нецов, имевший должность начальника 
Управления по строительству и эксплуа-

Конвейерная сборка ДБ-3ф на заводе № 126

памятник самолёту ил-4 на территории КнааЗ

КУЗнецов  
Кузьма Дмитриевич  
(1900–1953)

тер-марКарян  
артём никитович  
(1903–1990)

КоломенсКий  
алексей васильевич 
(1905–1961)

тации завода № 126 НКТП СССР. С января 
1938 по апрель 1939 года и.о. директора 
был Артём Никитович тер-Маркарян. До 
июля 1940 года Алексей Васильевич коло-
менский занимал должность директора 
завода № 126 НКОП СССР.

С самого начала 126-й завод планиро-
вался как одно из градообразующих 
предприятий города Комсомоль-

ска-на-Амуре. Площадкой для строитель-
ства выбрали стойбище Дзёмги. 

Перед этим, 19 мая 1932 года, в этот рай-
он прибыла первая группа из 100 строи-
телей. В их числе был начальник строитель-
ства константин Романович золотарёв 

вместе со своим заместителем Зиновье-
вым и главным инженером Щипакиным. 

В конце 1933 года в Хабаровск прибы-
ли шесть батальонов военных строителей 
Особого строительного корпуса в количе-
стве 6000 человек.

18 июля 1934 года был заложен первый 
камень в главный корпус. Этот день счита-
ется днём рождения авиационного завода 
№ 126. 

Коллектив завода готовился к выпуску 
самолёта Р-6 (АНТ-7) конструкции А.Н. Ту-
полева. 

В 1936-м и первой половине 1937 года 
было собрано 20 самолётов.

21 мая 1936 года завод получил задание 
приступить к изготовлению бомбардиров-
щиков ДБ-3 конструкции С.В. Ильюшина. 
Его освоение и подготовка к серийному 
выпуску шла с большими трудностями: 
самолёт осваивался в условиях непре-
рывной модификации, в отсутствии опыт-
ных кадров и отлаженного производства, 

завод № 126
(Ныне — филиал ПАО «Компания «Сухой» — Комсомольский-на-Амуре  

авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» (КнААЗ), г. Комсомольск-на-Амуре) 

ЗолотарЁв  
Константин романович 

(1890–1937)

памятный камень  
на месте высадки 

первых строителей 
завода

первая просека  
при строительстве 

завода № 126 памятник самолёту ант-7 на территории КнааЗ

спуск на воду  
нового р-6  

на поплавковом шасси
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СССР от 27 марта 1937 года. Он носил имя 
Серго Орджоникидзе.

В первое время ремонтировали 
тяжёлые ТБ-1 и ТБ-3. Затем на завод в кон-
це 1936 года поступили чертежи АНТ-20бис  
(ПС-124), аналога самолёта-гиганта «Мак-
сим Горький». Планировалось выпустить  
в Казани серию из 18 таких самолётов для 

в музее Казанского 
авиационного завода: 
документ о вручении 
сталинской премии  
в.м. петлякову  
за самолёт пе-2 (слева),
бюст директору  
завода № 22  
с 1931 по 1933 г.  
с.п. Горбунову...

... и картина с видом 
нового завода с высоты 
птичьего полёта

Началом казанского Авиостроя 
(именно так его называли) считается 
2 мая 1932 года, когда в основание 

строительства был заложен первый камень 
в составе авиационного комбината «Каз-
машстрой».

В соответствии с директивами перво-
го пятилетнего плана завод в Казани из-
начально проектировался под построй-
ку тяжёлых и сверхтяжёлых самолётов. 
Планировалось реализовывать на нём 
будущие разработки КБ Туполева — ТБ-4  
(АНТ-16) и ТБ-8 (АНТ-26). Второй тип замыш-
лялся как самый большой в мире бом-

завод № 124
(Ныне — Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова —

филиал ПАО «Туполев», г. Казань)

бардировщик с размахом крыльев 95 м 
и бомбовой нагрузкой 16 тонн. Планиро-
вались к выпуску АНТ-4 и АНТ-6, а также 
закладка рядом с авиазаводом и мотор-
ного завода, будущего Казанского мото-
ростроительного ПО.

Основные объекты Казанского авиаком-
бината возвели к концу 1934 года. Одна-
ко выпускать самолёты завод начал лишь  
в 1938 году.

В 1935 году в корпусе завода № 124 
было организовано авиамоторное произ-
водство (самолётно-моторный комбинат 
№ 124-27), который в 1939 году разделили 
на завод № 27 моторного производства  
и № 124 самолётного.

Официально казанский завод полу-
чил свой номер 124 постановлением СНК 

пассажирский самолёт пс-124 в сборочном цехе

Газета казанского 
авиостроя № 1

 лётчики-испытатели 
завода
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В 1931 году в Новосибирске началось 
строительство завода горного обо-
рудования, оно велось низкими тем-

пами. В 1934 году завод стал называться 
«Сибмашстрой». 26 мая 1936 года реше-
нием СТО СССР, а затем 20 июня 1936 
года приказом наркома тяжёлой про-
мышленности строительная площадка 
завода «Сибмашстрой» была передана 
Главному управлению авиационной про-
мышленности НКТП СССР. Директором 
предприятия был назначен Иван Михайло-
вич данишевский.

Завод проектировался для выпуска 1500 
самолётов-истребителей и 1200 бомбар-
дировщиков в год.

В 1937 году завод собрал первые 27 
самолётов И-16, тип 5. Однако только пять 
из них прошли военную приёмку. Завод 
ещё окончательно не ввели в строй, поэто-
му весь 1937 год одновременно продол-
жались ввод производственных мощно-
стей и освоение серийного выпуска И-16. 
Завод построил всего 105 самолётов, по-
ловину от запланированного на 1937 год 
количества. В 1938 году завод № 153 по-
строил 264 истребителя И-16, в том числе 
55 И-16, тип 5.

После трагической гибели Героя Совет-
ского Союза В.П. Чкалова по просьбе кол-
лектива Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 января 1939 года заводу 
№ 153 было присвоено его имя.

В 1939–1940 годах развернулось более 
высокими темпами строительство ма-
териально-технической базы. К середи-
не 1940 года были сданы в эксплуатацию 
корпуса по производству истребительной 
авиации.

В 1939 году завод приступил к строи-
тельству первого советского скоростно-
го истребителя деревянной конструкции  
с силовыми элементами из дельта-древе-
сины ЛаГГ-3 конструкции С.А. Лавочкина,  
М.И. Гудкова, В.П. Горбунова. 

В 1940 году Новосибирск по первона-
чальному плану должен был дать 525 само-
лётов И-16 тип 24, однако завод изготовил 
503 двухместных УТИ-4. В 1941 году было 
сдано 404 УТИ-4 и 19 одноместных истре-
бителей И-16 тип 24.

Завод № 153 к 1940 году вырос в крупное 
промышленное предприятие, выпускав-
шее самолёты такого же типа, что и Горь-
ковский авиационный завод № 21. 

Из-за значительной удалённости от баз 
снабжения, расположенных под Москвой,  

завод № 153
(Ныне — филиал ПАО «Компания «Сухой» —  

«Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова», г. Новосибирск)

ДанишевсКий  
иван михайлович 
(1897–1979)

общий вид территории с аэродромом

сборочный цех...

... и его вид внутри

пассажирских перевозок Аэрофлотом.  
В 1936 году на заводских стапелях заложили 
три таких гиганта, но фактически выпусти-
ли только один, который в 1939 году пере-
дали гражданской авиации. Производство 
АНТ-20бис признали нецелесообразным. 
Единственный самолёт летал в 1939–1941 
годах на курортной линии Москва — Харь-
ков — Минводы. 

Кроме него, на заводе в эти годы осва-
ивали также бомбардировщик ДБ-А («Ан-
нушка») конструкции В.Ф. Болховитинова. 

В октябре 1939 года было выпущено пять 
самолётов, которые были приняты воен-
предами и отправлены на Дальний Восток. 
Следующую партию этих самолётов не за-
кладывали и сняли с производства в начале 
1940-х годов.

Важный эпизод в биографии завода —  
участие в лицензионной сборке Ли-2  
(ПС-84). После того, как ДБ-А и АНТ-20бис 
сняли с выпуска, казанцам в программу 
добавили этот самолёт. Первоначально 
планировался его массовый выпуск, одна-
ко выпустили лишь 13 машин (из итогового 
количества 4937), а затем выпуск был пере-
дан на другие заводы.

В 1939 году было начато освоение само-
лёта Пе-8 (ТБ-7). Успели сдать две машины, 
как пришёл приказ переходить на Ли-2.  
В конце 1940 года опять изменили програм-
му — снова на выпуск Пе-8. Второй раз Пе-8 
стали делать по-другому, быстрее, освоив 
в процессе лицензионной сборки новый 
плазово-шаблонный метод. В результате 
сильно выросла точность сопряжения дета-
лей и произошла их унификация. 

Переход на выпуск фронтовых бом-
бардировщиков Пе-2 на заводе № 124 от-
рицательно повлиял на серию Пе-8, бо-
лее трудоёмких и более дорогостоящих  
в производстве. Их было выпущено в об-
щей сложности 93 самолёта.

Завод возглавляли: на этапе строи-
тельства — Кузьма Дмитриевич Кузне-
цов (1932–1933), В.И. Мухин (1934–1936),  
Лев Николаевич Шаханин (1936–1937), 
С.С. Баринов (1937–1939), И.И. Штейнберг 
(1939–1940), Михаил Моисеевич Кагано-
вич (1940–1941).

первые два экземпляра 
пе-8 были построены  

на опытном заводе  
№ 156

сборка фюзеляжей 
самолётов  

пе-2 в Казани

на инспекции объекта. 
слева направо: 

Кравченко — начальник 
строительства 

водозабора,  
в.а. Баскин —  

первый секретарь  
горкома партии,  
л.н. шаханин — 

директор  
авиационного завода,  

н.Д. маршев — 
начальник 

 строительства 
«Казмашстроя», 

а.К. лепа — первый 
секретарь обкома Кпсс. 

1933 г.
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Строительство авиационного завода 
№ 21 в Нижнем Новгороде было за-
проектировано согласно директи-

вам I пятилетнего плана и Постановлению 
Совета Труда и Обороны СССР от 21 октя-
бря 1929 года. Новое предприятие долж-
но было стать не только самым «…значи-
тельным из всех существовавших в СССР 
авиазаводов, но и одной из крупнейших 
самолётостроительных единиц среди за-
граничных заводов».

Новый авиационный завод был по-
строен на западной окраине города, 
в пустоши, в междуречье реки Левин-
ка и её притока Берёзовки, в окружении 
многочисленных болот и лесов. Строи-
тельство завода началось 2 мая 1930 года 
под руководством А.М. Муратова. 4 мая 
1930 года в торжественной обстановке 
был заложен фундамент главного произ-
водственного корпуса. Предприятие 
должно было войти в строй действующих 
к 1 июля 1931 года, и в итоге эта задача 
была решена.

1 февраля 1932 года была пущена пер-
вая очередь предприятия. Изначально 
предполагалось производить одномест-
ный истребитель И-3, разведчик Р-5 и пас-
сажирский К-5.

Молодой специалист евгений Иванович 
Мирошников был назначен первым дирек-
тором предприятия. 

завод № 21
(Ныне — ПАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», г. Нижний Новгород)

В качестве заводского аэродрома стал 
использоваться бывший городской аэро-
дром. В целях секретности его предпи-
сывалось именовать «Учебный аэродром 
Осоавиахима». Для обслуживания аэро-
дрома была построена лётно-испытатель-
ная станция.

В 1934 году предприятие было названо 
в честь секретаря Президиума Централь-
ного исполнительного комитета СССР 
Авеля Сафроновича Енукидзе. Но 7 июня 
1935 года Енукидзе был исключён из пар-
тии с формулировкой «за политическое 
и бытовое разложение», а позднее, в 1937 
году, арестован, обвинён в измене родине 
и шпионаже, а также в причастности к по-
кушению на А.А. Жданова и расстрелян. 
В 1936 году предприятию было присвоено 
имя Серго Орджоникидзе.

Первым самолётом, выпуск которого 
был налажен на заводе № 21, стал истре-
битель-биплан И-5. В августе 1932 года по-
строили первый экземпляр. В 1932 — пер-
вой половине 1934 года был произведён 661 
самолёт И-5, ещё 20 истребителей были 
сделаны в учебном (двухместном) вари-
анте. Успехи завода были отмечены прави-
тельственными наградами для работников, 
а само предприятие премировано само-
лётом Р-5. 

В апреле 1934 года на предприятии на-
чалось освоение истребителя И-16, первые  

мирошниКов  
евгений иванович 
(1903–1938)

реплика  
истребителя и-5  
на московском 
авиасалоне

и недостаточного внимания работников 
НКАП завод оказался в материально-тех-
ническом отношении в неравных усло-
виях по сравнению с другими заводами 
этой отрасли. Предприятия, расположен-
ные недалеко от Москвы, имели возмож-
ность получать материалы и готовые изде-
лия непосредственно с баз и затрачивали 
на их перевозку два-три дня, обладая при 
этом преимуществом первоочередно-
го получателя. Материалы и изделия для 
завода № 153 отгружали только после 
многократных требований, писем, теле-
грамм и телефонных переговоров. При 
этом нередко, исчерпав все возможно-
сти, дирекция завода вынуждена была об-
ращаться к наркому, его заместителям 
и направлять в Москву в длительные ко-
мандировки работников снабжения до-
биваться отгрузки материалов и изделий, 

которые потом ещё месяц находились  
в пути. Главное управление наркомата не 
учитывало, что материалы, необходимые 
для выполнения программы данного ме-
сяца, нередко прибывали лишь к концу 
месяца, срывая тем самым выполнение 
задания.

27 марта 1941 года бюро Новосибир-
ского обкома ВКП(б) на своём засе-
дании рассмотрело вопрос «О работе 
завода № 153 им. Чкалова». В постанов-
лении отмечалось, что завод справился 
с выполнением государственного плана 
1940 года и первого квартала 1941 года. 
В конце 1940 года его коллектив присту-
пил к выпуску новой модели самолёта  
и в первой половине 1941 года изготовил 
265 самолётов ЛаГГ-3. За предвоенные 
годы завод им. Чкалова произвёл около 
900 самолётов.

выпуск деталей  
и крепежа

Комсомольско-
молодёжные бригады
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госиспытания 1941 года выявили скорость 
ИП-21, не превышающую 573 км/ч.

Завод построил три варианта само-
лёта. Заключение по результатам испы-
таний руководство Лётно-исследователь-
ского института отправило заместителю 
наркома по опытному самолётостроению  
А.С. Яковлеву. В нём отмечалось, что «И-21 
дважды испытывался в НИИ ВВС, где были вы-
явлены дефекты, из-за которых он, не окон-
чив испытаний, был возвращён конструк-
тору для доводки. В третий раз ИП-21  
с улучшениями был предъявлен на контроль-
ные испытания в ЛИИ, в результате которых 
основные выводы НИИ ВВС подтвердились». 
Специалисты Лётно-исследовательского 
института посчитали, что передавать И-21 
на государственные испытания не следует. 
Более работы по И-21 не велись. 

В 1940 году на заводе было организо-
вано производство цельнодеревянного 
истребителя ЛаГГ-3 конструкции С.А. Ла-
вочкина, В.П. Горбунова и М.И. Гудкова.  
В ноябре того же года Семён Алексеевич 
Лавочкин был назначен главным конструк-
тором завода.

Первый ЛаГГ, изготовленный в Горьком, 
поднялся в воздух с заводского аэродрома 
23 января 1941 года.

третий экземпляр 
истребителя и-21

первый серийный  
лаГГ-3 завода № 21

серийная сборка 
истребителей лаГГ-3  
на заводе № 21

образцы которого испытывал шеф-пилот 
завода В.П. Чкалов. В приказе наркома 
тяжёлой промышленности Серго Орджо-
никидзе от 23 марта 1934 года говори-
лось: «Решением правительства на авиа-
завод № 21 во второй половине 1934 года 
возложена важнейшая задача — пере-
строить производственную деятельность, 
обеспечив массовый выпуск более слож-
ных машин».

И-16 стал основным для предприятия  
(с 1935 по 1941 год выпущено 8494 истре-
бителя нескольких типов). В 1936 году завод 
в этой связи перешёл на поточно-конвей-
ерную систему выпуска самолётов, в ре-
зультате внедрения которой цикл выпуска 
самолёта из сборочного цеха сократился 
с 45–60 до пяти суток, а цикл наземных и 
лётных испытаний в результате перестрой-
ки работы аэродрома сократился с 15 до 
трёх дней. 

За выдающиеся заслуги в деле снабже-
ния Красного Воздушного флота скорост-
ными истребителями завод № 21 имени 
С. Орджоникидзе постановлением ЦИК 
СССР от 28 декабря 1936 года был награ-
ждён орденом Ленина.

В 1939 году бывший сотрудник НКАП Ми-
хаил Михайлович Пашинин был назначен 
главным конструктором ОКБ завода № 21 
и предложил разработать истребитель 
с мотором М-105. Небольшой коллектив 
конструкторского бюро осенью 1939 года 
предъявил заказчику эскизный проект ИП-21 
(истребитель Пашинина завода № 21, или 
И-21). Истребитель представлял собой глу-
бокую модернизацию И-16 путём установ-

ки мотора жидкостного охлаждения М-105. 
60–70% деталей и узлов нового истребителя 
были схожими или прямо тождественными 
с деталями И-16, что могло упростить вне-
дрение в серию.

Пашинин впервые предложил для ис-
требителя крыло с симметричным безмо-
ментным профилем. Применение такого 
крыла позволяло развивать в пикировании 
скорость до 950 км/ч по условиям прочно-
сти крыла. В дальнейшем для улучшения 
лётных данных предполагалось установить 
турбокомпрессоры и более мощные дви-
гатели М-107 или М-120.

Вооружён самолёт был одной пушкой 
ШВАК, стреляющей через втулку винта, 
и двумя пулемётами ШКАС. Редким для 
1940 года достоинством ИП-21 был капле-
видный фонарь кабины пилота, обеспечи-
вающий круговой обзор.

11 июля 1940 года лётчик Павел Ульянович 
Фокин опробовал ИП-21 в полёте. В августе 
машину показали на воздушном празд-
нике в Тушино и затем передали на госу-
дарственные испытания. Самолёт оказал-
ся продольно неустойчивым, и его вернули 
на завод для доработки. Тогда же обнару-
жилась и тенденция к сваливанию на кры-
ло при больших углах атаки. По предвари-
тельным данным, полученным осенью 1940 
года, максимальная скорость опытной ма-
шины у земли достигала 628 км/ч, а даль-
ность полёта — 780 км.

НКАП посчитал машину перспектив-
ной, и в конце сентября нарком А.И. Ша-
хурин распорядился построить ещё пару 
опытных истребителей. Но повторные  

серийная сборка 
истребителей и-16  

в Горьком
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После СУВП ОМОС начал работу над 
проектом морского разведчика МРЛ-2, или 
МР-2, и закончил к осени 1926 года. Успеш-
ные испытания машины провёл морской 
лётчик А.Д. Мельницкий. 

Испытания НИИ УВВС проводились  
19 октября 1926 года лётчиком Ф.С. Рассте-
гаевым, который не справился с управле-
нием, потерпел аварию на воде и погиб. 
Хороший проект был немедленно закрыт. 

В этот же период ОМОС получил за-
дание модернизировать лодку М-5 под 
учебный самолёт с мотором «Рон».  
МУР-1 оказался хуже исходного само-
лёта по характеристикам. Летающую лод-
ку переделали, и этот вариант, как МУ-2, 
использовался в экспериментальных ис-
следованиях в Севастополе. На нём в ре-
зультате проведённых ЦАГИ исследований 
удалось создать нормы прочности для ле-
тающих лодок.

Летом 1925 года ОМОС получил самое 
сложное задание — создать дальний мор-
ской разведчик, РОМ-1 («разведчик откры-
того моря»). 

К зиме 1927-го строительство и ста-
тические испытания самолёта полно-
стью завершили. Первые полёты в Ле-
нинграде, в акватории Гребного порта, 
совершил лётчик Л. Гикса. В своём отчёте  
о полёте он отметил: «Отрыв летающей 
лодки РОМ-1 от водной поверхности 
произведён на скорости 97 км/ч. Набор 
высоты — 3 м/с. Полёт на высоте 400 м. 
Планирование на скорости 110 км/ч при 

убранном газе — устойчивое. Посадоч-
ная скорость 85 км/ч. При полёте по кругу 
управление нормальное. Машина легко 
слушается элеронов. Однако площадь 
руля поворота недостаточна. По тангажу 
более послушен в наборе высоты. Ска-
зывается предельно задняя центровка.  
В пикирование самолёт входит неохот-
но. В общем, машина несколько тяжело-
вата в управлении, что можно объяснить 
недостаточной скоростью при большом 
полётном весе».

Осенью испытания продолжили на Чёр-
ном море, и туда переехал почти весь 

сУвп готовят  
к испытаниям

сотрудники омос  
за несколько недель  
до закрытия отдела. 
сидят во втором ряду 
(слева направо):  
третий — в.Б. шавров, 
четвёртый (в очках) —  
К.а. виганд,  
шестой — п.Д. самсонов,  
восьмой —  
а.н. седельников.  
стоят в третьем ряду 
(слева направо): 
четвёртый —  
а.н. Колпаков, далее —  
н.Г. михельсон,  
а.л. Гиммельфарб,  
в.л. Корвин-Кербер.  
Завод «Красный лётчик», 
1927 г.

Согласно постановлению президиума 
Совета народного хозяйства от 17 де-
кабря 1918 года авиационные заводы 

в Петрограде: «Гамаюн» С.С. Щетинина, 
В.А. Лебедева, В.В. Слюсаренко, Д.П. Григо-
ровича, Ф.А. Мельцера (мебельно-столяр-
ный), И.А. Семёнова (лесопильный), Рус-
ско-Балтийский и «Русский Рено» — были 
объединены в производственную группу. 
Создали Правление Петроградских авиа-
ционных заводов (Авиаправление) секции 
по металлу СНХ Северного района.

В апреле 1919 года Авиаправление 
реорганизовали в Правление Северной 
районной группы авиазаводов. В 1920 
году оно стало Объединённым государ-
ственным Первым авиационным заводом,  
в 1921–1923 годах — Правлением Петро-
градского государственного объединён-
ного Центрального авиационного заво-
да ПСНХ. В 1923–1925 годах предприятие 
реорганизовали в Государственный авиа-
ционный завод «Красный лётчик» Управ-
ления военной промышленности Севе-
ро-западной области (Севзапвоенпром).  
В феврале 1925 года завод перешёл в под-
чинение Государственного треста авиа-
ционной промышленности ВСНХ СССР,  
а 2 декабря 1927 года он стал называться 
заводом № 23 НКАП. 

завод № 23 «Красный лётчик»
(Ныне — АО «Ленинградский Северный завод», г. Санкт-Петербург)

19 июля 1922 года на «Красный лётчик» 
приехала комиссия от Совета военной 
промышленности РСФСР. Директором 
назначили Н.А. Афанасьева, Е.И. Сиваль-
нёва — техническим директором, Звере-
ва В.И. — начальником технического отде-
ла. Было принято решение о постройке 
сначала восьми, а с августа — пятидеся-
ти шести летающих лодок конструкции 
Д.П. Григоровича М-9бис. В силу разных 
причин её сократили до сорока. Опытный 
образец гидроплана на базе М-9 получил 
название М-24. Испытывал его герой Гра-
жданской войны лётчик Борис Григорьевич 
Чухновский 

В руководстве ЦКБ Авиатреста в это вре-
мя пришли к выводу о целесообразности 
создания специализированного конструк-
торского отдела по гидроавиации, в кото-
рой Григорович считался специалистом. 
На заводе был организован отдел морско-
го опытного самолётостроения (ОМОС). 

В состав ОМОС включили почти весь 
конструкторский отдел завода «Красный 
лётчик»: К.А. Виганда, А.Л. Гиммельфар-
ба и З.И. Журбину (аэродинамические  
и прочностные расчёты), П.Д. Самсоно-
ва (конструкция самолётов) и Н.Г. Михель-
сона. В начале 1926 года в помощь Сам-
сонову приняли молодого специалиста  
В.Б. Шаврова.

На новом месте конструкторы Григо-
ровича получили задание создать сухо-
путный самолёт. По заказу акционерного 
общества воздушных сообщений Укра-
ины «Укрвоздухпуть» (УВП) за 90 дней был 
спроектирован и построен самолёт — 
СУВП. Самолёт прошёл лётные испытания 
и 12 октября 1925 года совершил перелёт 
Ленинград — Москва. Несколько лет СУВП 
(три пассажира) успешно эксплуатиро-
вали на воздушных линиях Украины, но по 
финансовым соображением от построй-
ки серии пришлось отказаться.

Первым гидросамолётом ОМОС стал 
МРЛ-1. В начале лета 1925 года была за-
кончена постройка лодки МРЛ-1 с мощ-
ным для такого аппарата мотором  
«Либерти» в 400 л. Однако самолёт ока-
зался неудачным.

В 1925 году на заводе продолжили ис-
пытания и доводку самолёта И-2, который 
Григорович проектировал, работая на за-
воде ГАЗ № 1. Была создана модификация 
И-2бис. Истребитель И-2 бис строился се-
рийно в 1926–1929 годах. На ГАЗ № 1 было 
выпущено 164 машины, на Заводе № 23 
«Красный лётчик» — 47 машин.

один из корпусов 
завода 

«Красный лётчик» 
на строгановской 

набережной петрограда

Корпус завода 
 «Красный лётчик»  

на Ушаковской 
набережной  

в ленинграде, 
где располагался отдел 

морского опытного 
самолётостроения
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1923 год — опытный морской разведчик 
М-22/М-23, 1 машина;

1923 год — первый морской истребитель 
МК-1 «Рыбка», 1 машина;

 1923–1926 годы — разведывательный гид-
росамолёт М-24, 20 машин;

1925 год — пассажирский самолёт 
СУВП, 1 машина;

1925 год — опытный морской разведчик 
МРЛ-1, 1 машина;

1926 год — опытный морской разведчик 
МР-2, 1 машина;

1926 год — учебный гидросамолёт МУР-1,  
1 машина;

1927 год — опытный дальний гидросамо-
лёт РОМ-1, 1 машина;

1927–1929 годы — истребитель И-2бис,  
47 машин;

1928 год — опытный дальний гидросамо-
лёт РОМ-2, 1 машина;

1929 год — учебный гидросамолёт МУ-2, 
1 машина;

1938–1941 годы — учебно-тренировочный 
самолёт УТ-2, 7243 машин (общий выпуск 
на пяти заводах);

1928–1941 годы — учебный самолёт У-2, 
33000 машин (общий выпуск на трёх заво-
дах до 1953 года);

1936 год — рекордный самолёт РВ-23;  
1 машина.

С марта 1928 года и вплоть до начала 
войны авиазавод № 23 «Красный лётчик» 
был монополистом по производству од-
ного из самых массовых и известных со-
ветских самолётов — биплана У-2 (По-2) 
конструкции Н.Н. Поликарпова. Помимо 
основного, учебного двухместного вари-
анта, завод выпускал и другие модифика-
ции этого самолёта: АП (аэроопылитель), 
предназначенный для сельскохозяйствен-
ных работ, с баком для порошкообразных 
материалов на месте второй кабины, 
за которым находилась ещё одна ка-
бина для техника; СП (спецприменения 
трёхместный), конструктивно повторяв-
ший АП, но с установкой кабины вместо 
сельхозоборудования; санитарные С-1  
и С-2; У-2 ВС (войсковая серия), учебно-бое-
вой самолёт, принятый на вооружение  
в 1933 году, который был вооружён двумя 
пулемётами и малокалиберными бом-
бами. Выпуск С-1 был прекращён в 1936 
году и возобновлён только три года спустя  
в модифицированном виде — С-2 с более 
мощным двигателем и более простор-
ным отсеком для больного. Именно из-за 
начавшейся войны с Финляндией завод  
№ 23 изготовил их в 1940 году более чем  
в три раза больше по сравнению с перво-
начальным планом.

Во второй половине 1930-х годов выпуск 
учебных У-2 был дополнен учебно-тре-
нировочными монопланами УТ-2 и УТ-1 

конструкции А.С. Яковлева с тем же дви-
гателем М-11, которые выпускались на 
ленинградском заводе № 47. Выпуск УТ-1 
составил 90 % от общего объёма выпуска 
завода (450 самолётов).

По состоянию на начало июля 1940 
года «Программа сдачи самолётов на 
1940 год по Наркомату авиационной 
промышленности» предписывала заводу  
№ 23 изготовить в 1940 году 650 самолётов 
У-2 всех типов и 440 самолётов УТ-2, а так-
же дополнительно 90 УТ-2, переданных  
с завода № 47. 

В 1941 году Завод № 23 в 1941 году успел 
выпустить 65 ЛаГГ-3 (И-301).

рекордный самолёт 
рв-23

первый опытный У-2

Учебно-тренировочный 
самолёт Ут-2

истребитель  
и-301 (лаГГ-3)

ОМОС, постоянно внося изменения в само-
лёт. В начале 1928 года испытания продол-
жил лётчик С.Т. Рыбальчук. После более 
чем 40 полётов стало ясно, что заявленным 
требованиям разведчик никогда удовле-
творять не будет. Тогда инициативно стали 
разрабатывать новую машину — РОМ-2 
под два двигателя мощностью 680 л.с. Этот 
самолёт был гораздо лучше предыдуще-
го, но испытывался уже после упразднения 
ОМОС, ареста Д.П. Григоровича и ведущих 
разработчиков проекта, поэтому вскоре 
работы по его доводке были прекращены.

Некоторые проекты ОМОС создавали 
без участия главного конструктора. 

Для полярной авиации В.Л. Корвин-Кер-
бер и В.Б. Шавров спроектировали амфи-
бию Ш-1 к осени 1927 года. Из-за распада 
ОМОС пришлось строить опытный об-
разец в домашних условиях на квартире  
В.Л. Корвин-Кербера с апреля до октя-
бря 1928 года с привлечением механика  
Н.Н. Фунтикова. В ноябре 1928 года, после 

ареста В.Л. Корвин-Кербера, самолёт за-
канчивал В.Б. Шавров самостоятельно. По-
сле приёмки Государственной комиссией  
и установки более мощного двигателя под 
названием Ш-2 самолёт много лет выпус-
калась серийно.

В 1928 году были арестованы по обви-
нению во вредительстве пятеро ключевых 
сотрудников ОМОС, включая самого Гри-
горовича. Спустя короткое время он воз-
главил в заключении ЦКБ-39 ОГПУ, сумев  
в короткий срок поднять свой новый само-
лёт ВТ-11, или И-5.

Опытное и серийное производство 
самолётов на заводе «Красный лётчик» 
осуществлялось в соответствии с рабо-
той ОМОС и московских конструкторских 
бюро Н.Н. Поликарпова, А.С. Москалёва, 
А.С. Яковлева:

1921–1931 годы — учебный самолёт У-1, 
737 машин;

1915–1922 годы — гидросамолёт М-9, 
около 500 машин;

Гидросамолёт м-9бис  
в ангаре завода № 23, 

1923 г.

сдача летающей лодки 
м-24 «псковитянин» 

на гидроспуске 
Крестовского острова 

в июне 1924 г. в центре 
группы стоит морской 

лётчик л.и. Гикса, 
который испытывал 

многие аппараты 
Григоровича
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заводе № 39 им. Менжинского и в ЦАГИ,  
в отделе авиации, гидроавиации и опыт-
ного строительства (АГОС ЦАГИ) под руко-
водством А.Н. Туполева. Авиационный за-
вод № 39 им. Менжинского в те годы чаще 
называли Центральным опытным заводом. 

В связи с объединением заводу № 39 
передали все самолёты, построенные за-
водом № 25, — истребители И-6, И-7, одна 
из модификаций учебного самолёта У-2. 
По ним завод № 39 продолжил опытные ра-
боты. 

В июле 1933 года конструкторский кол-
лектив С.А. Кочеригина создал лёгкий двух-
местный самолёт-разведчик ЛР с мото-
ром М-34 с взлётной мощностью 750 л.с. 
Самолёт мог применяться и в качестве 
двухместного истребителя. Проектирова-
ние ЛР М-34 (ЦКБ-1) началось в начале 1932 
года в ЦКБ ЦАГИ. 

Однако в связи с выявленными недостат-
ками в серию ЛР М-34Н запущен не был: 
предпочтение было отдано лёгкому штур-
мовику Р-Z.

В конце 1933 года в соответствии с такти-
ко-техническими требованиями ВВС под 
руководством С.А. Кочеригина и М.И. Гу-
ревича на заводе был построен опытный 
штурмовик ТШ-3 (ЦКБ-4).

Испытывал ТШ-3 В.К. Коккинаки. Лётные 
качества этой машины оказались даже 
выше требований ВВС. Однако к весне 
1934 года, когда закончились испытания 
и доводка, лётные данные ТШ-3 уже не 
удовлетворяли заказчика. Совершенство-
вание штурмовика продолжалось до 1936 
года в инициативном порядке.

В 1934 году бригада С.А. Кочеригина 
приступила к созданию двухместного би-
плана ДИ-6 (ЦКБ-11) в двух вариантах двух-
местного истребителя и штурмовика. 

В сентябре 1934 года первый опытный 
ДИ-6 постройки завода № 39 поступил  
в НИИ ВВС на предварительные Государ-
ственные испытания. 

«Комта» готов 
к испытаниям

самолёт-разведчик лр. 
1934 г.

штурмовик тш-2

истребитель Ди-6и

В 1916–1919 годах на восточной сторо-
не Ходынского поля, на пересечении 
Боткинского проезда и Петроград-

ского шоссе располагался Военный Цен-
тральный парк-склад, при котором име-
лись ремонтные мастерские. В 1920 году 
эти мастерские передали Управлению 
«Промвоздух» УВВС РККА и переименовали 
в завод «Авиаработник». Первым его дирек-
тором был М.В. Бавтутто. Так было положе-
но начало будущему заводу № 39 имени 
Менжинского.

В 1922 году заводу изменили наименова-
ние на «Ремвоздухзавод № 1». Ремонтное 
производство было рассчитано на дере-
вянные конструкции самолётов с ограни-
ченным применением металлических 
узлов и деталей, основными цехами были 
деревообделочный, столярный, слесар-
но-механический, сварочный, моторный, 
сборочный, малярный и сушильный.

Тогда наряду с ремонтом завод начинал 
строить первые опытные советские само-
лёты. К ним относится двухмоторный бом-
бардировщик «КОМТА», получивший на-
звание от КОМиссии по Тяжёлой Авиации, 
образованной в 1919 году для разработки 
проекта и постройки тяжёлых самолётов  

Краснознамённый завод № 39 
им. В.Р. Менжинского

(Ныне — Иркутский авиационный завод — филиал  
ПАО «Научно-производственная корпорация «ИРКУТ» г. Иркутск)

c целью замены устаревших гигантов «Илья 
Муромец» конструкции И.И. Сикорского. 

Изготовление бомбардировщика нача-
лось в январе 1921 года в Сарапуле, а за-
кончилось в Москве. 

Результаты испытаний оказались неу-
довлетворительными и дальнейшие рабо-
ты по нему не проводили. 

В 1927 году в рамках преобразований 
отрасли завод переименовали в авиаци-
онный завод № 39. В начале 1930 года за-
вод ввели в состав авиационной промыш-
ленности. Одновременно завод оказался  
в ведении ОГПУ и началось его ускоренное 
переоборудование в самолётостроитель-
ное предприятие. В этот период завод № 39 
получил имя руководителя ОГПУ Вячеслава 
Рудольфовича Менжинского.

В сентябре 1930 года в состав завода  
№ 39 ввели опытный завод № 25, бывший за-
вод Франческо Моска, а также конструк-
торские бюро морского опытного само-
лётостроения (МОС) заводов № 22 и № 28.

В результате реформ авиапрома  
в начале 1930-х годов основные опытно-
конструкторские работы по боевым само-
лётам в СССР осуществлялись в Централь-
ном конструкторском бюро (ЦКБ ВАО) на 

ангар № 7  
завода № 39.  

сборка триплан 
«Комта» в 1921 г.  

в этом ангаре  
в 1930 г. разместился 

цКБ-39 оГпУ
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Вошедшему в состав ЦАГИ заводу № 39 
им. Менжинского ставилась задача произ-
водства головных опытных серий, с пере-
носом опыта их постройки на соответ-
ствующие серийные заводы. Директором 
завода № 39 был назначен Пётр Алексан-
дрович Клевцов, которого вскоре заме-
нил Семён Леонтьевич Марголин. Оба за-
вода составили производственную базу  
ЦКБ ЦАГИ.

Во второй половине 1931 года завод  
№ 39 строил гидросамолёты МДР-3  
И.В. Четверикова и МБР-2 Г.М. Бериева, за-
нимается дальнейшей отработкой опытных 
образцов бомбардировщика ТБ-5 и истре-
бителей И-Z, созданных в ЦКБ-39.

В декабре 1931 года заводу № 39 ру-
ководством ЦКБ ЦАГИ «предложено 
перестроиться на производство серий 
больших самолётов «ТБ-3» (АНТ-6). Весь 
1932 год завод занимался подготовкой  
к серийному производству бомбар-
дировщика, которая началась за год  
до проведения Государственных испыта-
ний — настолько очевидны были перспек-
тивы новой машины. Опытный образец  
ТБ-3, построенный в АГОС ЦАГИ, был под-
нят в воздух с Центрального аэродрома 
22 декабря 1930 года экипажем лётчи-
ка-испытателя М.М. Громова. 10 октября 
1932 года начались Государственные ис-
пытания, по окончании которых разверну-
лось серийное производство самолёта 
на заводах № 22 и № 39. 

В 1932–1933 годах завод № 39 выпустил 50 
самолётов ТБ-3.

марГолин 
семён леонтьевич 
(1895–1937)

К 1933 году практические результаты по-
чти полуторагодичной работы новых струк-
тур ЦАГИ показали необходимость их 
разукрупнения. 13 января 1933 года заме-
ститель наркома тяжёлой промышленно-
сти и начальник ГУАП П.И. Баранов принял 
решение, имевшее громадное значение 
для развития самолётостроения в СССР. 
Его приказом была восстановлена преж-
няя структура ЦАГИ с одновременной  

КалГанов 
юрий васильевич

рядом с и-16 (слева направо): лётчики-испытатели в.п. Чкалов,  
в.К. Коккинаки (сидит), начальник ввс рККа я.и. алкснис,  
директор завода № 39 с.л. марголин

тБ-3 выпуска  
завода № 39

30 сентября 1934 года первый вылет  
на самолёте совершил лётчик НИИ ВВС 
А.И. Филин. 

Несмотря на выявленные в процессе ис-
пытаний недостатки, ДИ-6 был принят к се-
рийному производству, начало которого 
было запланировано на 1937 год на авиа-
заводах № 1 и № 81.

Техпромфинплан завода № 39 на 1936 
год предусматривал выпуск 75 самолётов 
ДИ-6. Однако в течение первого полуго-
дия в производственные задания несколь-
ко раз вносились коррективы. Опытные 
самолёты ДБ-3 (ЦКБ-30) конструктора 
С.В. Ильюшина и СР (ЦКБ-27) конструкто-
ра С.А. Кочеригина вытеснили самолёт 
ДИ-6. Изготовление последнего было при-
остановлено на 10 штуках, выпущенных  
в I и II кварталах (шесть и четыре соответ-
ственно), а впоследствии и вовсе снято  
с программы завода с передачей заде-
ла и приспособлений для самолётов ДИ-6 
заводу № 81. Из 10 ДИ-6 три были сда-
ны в штурмовом варианте. Всего было 
построено около 200 экземпляров ДИ-6  
в нескольких модификациях. 

Взамен переданного заводу № 81 само-
лёта ДИ-6, Постановлением правительства 
заводу № 39 на III квартал 1936 года было 

предложено выпустить опытную серию 
скоростного разведчика СР в количестве 
трёх экземпляров.

Самолёт СР («скоростной разведчик», 
Р-9, ЦКБ-27) создавался в рамках кон-
курса, объявленного в 1933 году Главным 
управлением авиационной промышлен-
ности и Управлением ВВС с целью заме-
ны устаревших разведчиков-бипланов. 
Разработка нового самолёта-развед-
чика, кроме конструкторской бригады  
С.А. Кочеригина ЦКБ завода № 39, пору-
чалась также и конструкторскому бюро  
И.Г. Немана из Харьковского авиационно-
го института.

Первый экземпляр ЦКБ-27 на заводе  
№ 39 построили в 1935 году. Летом само-
лёт передали на лётные испытания в НИИ 
ВВС. Первые полёты показали, что по ско-
рости среди разведчиков самолёт не име-
ет себе равных. В 1936 году завод № 39 
приступил к строительству трёх модифи-
цированных ЦКБ-27. Работы по самолётам 
практически были завершены, однако 
распоряжением правительства конструк-
торская бригада С.А. Кочеригина к началу 
июля была переведена на завод № 1.

Дальнейшие испытания ЦКБ-27 в НИИ ВВС 
проходили одновременно с другим опыт-
ным разведчиком — ХАИ-5 И.Г. Немана. 
Поскольку после переделок скоростной 
разведчик Кочеригина значительно утратил 
скоростные качества, предпочтение было 
отдано самолёту ХАИ-5, который под ин-
дексом Р-10 выпускался на Харьковском  
и Саратовском авиационных заводах.

27 августа 1931 года вышел приказ ВАО, 
которым предписывалось объединить  
в единое целое АГОС ЦАГИ и ЦКБ вместе 
с заводом № 39 им. Менжинского как ЦКБ 
ЦАГИ. 

модель самолёта ДБ-3 
с установленными 

закрылками  
в аэродинамической 

трубе т-101

самолёт-разведчик  
цКБ-27 (ср, р-9)  

на территории завода



472 473

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

Одномоторный истребитель-полуторап-
лан И-15, созданный в 1933 году Конструк-
торской бригадой № 2 ЦКБ-39 под руко-
водством Н.Н. Поликарпова, выпускался  
с 1934 по 1939 год. На двух заводах выпуще-
ны 384 машины (335 на заводе № 1 и 49 на 
заводе № 39). 

Дальнейшим развитием И-15 стали 
И-15бис и И-153 «Чайка». 

Серийное производство истребителей 
И-16 началось в 1934 году. 

Новый вариант истребителя выпущен за-
водом № 39 25 апреля 1935 года. 

В 1934–1936 годах завод выпустил 58 
самолётов, после чего выпуск передали 
заводам № 21 (Горький), № 153 (Новоси-
бирск) и № 458 (Ростов-на-Дону).

В соответствии Постановлением пра-
вительства завод № 39 должен был в 1940 
году сдать 275 самолётов ДБ-3ф. Одна-
ко из запланированных 275 бомбарди-
ровщиков заводом в 1940 году было сда-
но заказчику только 200. По ряду причин 
производство ДБ-3ф на заводе № 39 было 
прекращено и задел передан заводу  
№ 126. 

Одновременно с постройкой ДБ-3ф  
в июне 1940 года началась подготовка к се-
рийному производству пикирующих бом-
бардировщиков ПБ-100 (будущий самолёт 
Пе-2) конструкции В.М. Петлякова с выпус-
ком к концу года 30 машин.

4 июня 1940 года на совещании у нар-
кома А.И. Шахурина было принято ре-
шение по высотному истребителю: «Счи-
тать целесообразным поставить в серию 
самолёт «100 с 2М-105» в варианте пи-
кирующего бомбардировщика без гер-
мокабин и турбокомпрессоров». В со-
ответствии с Постановлением Комитета 
Обороны и приказом НКАП от 23 июня 
1940 года, завод № 39 и завод № 22 в Фи-
лях приступили к развертыванию серий-

ного производства пикирующих бомбар-
дировщиков ПБ-100. Этими документами 
задавались основные лётно-технические 
характеристики, и определялось количе-
ство выпуска новых машин в 1940 году: 
заводу № 39 — 30 ПБ-100, причём пер-
вые три машины должны быть построены  
в сентябре. 

Несмотря на все усилия, предприня-
тые серийными заводами № 22 и № 39 для 
обеспечения выпуска установленного ко-
личества ПБ-100 в 1940 году, выполнить пла-
ны им не удалось. 

К 1 декабря 1940 года на заводе № 39 
был собран и сдан на ЛИС первый се-
рийный ПБ-100. 15-го декабря лётчик-ис-
пытатель завода Н.К. Фёдоров поднял го-
ловной самолёт первой серии. В конце 
декабря бомбардировщик был принят 
заказчиком и оформлен удостоверени-
ем. Одновременно приступили к облёту 
второй машины. Третий серийный бом-
бардировщик Пе-2 вышел на испытания  
2 января 1941 года.

высотный истребитель 
ви-100 (прототип пе-2) 
на Государственных 
испытаниях.  
Апрель 1940 г.

первый опытный 
истребитель пе-3  
завода № 39. 
Август 1941 г.

Головной серийный 
бомбардировщик пе-2 
завода № 39.  
Февраль 1941 г.

организацией на заводе № 39 им. Мен-
жинского Центрального конструкторско-
го бюро опытного самолётострое-
ния. Должность директора завода № 39 
сохранилась за Семёном Леонтьевичем 
Марголиным. Техническим директором 
становится Ю.В. калганов (с 1935 года —  
Н.Н. Леонтьев), начальником производства 
Т.Х. Филимончук, начальником отдела тех-
нического контроля — Г.Е. Петров. Началь-
ником ЦКБ и заместителем директора 
завода № 39 назначен Сергей Владимиро-
вич Ильюшин.

По распоряжению П.И. Баранова завод 
№ 39 приступил к подготовке серийного 
производства 40 самолётов РД в военном 
варианте (РД ВВ, ДБ-1 или АНТ-36), моди-
фикации РД-1 (АНТ-25). Подготовка серий-
ного производства РД ВВ на заводе № 39 
продолжалась до декабря 1933 года, когда 
по указанию ГУАП завод снова перешёл на 
постройку малых серий истребителей.

цКБ-12  
в сборочном цеху

нарком тяжёлой 
промышленности  

Г.К. орджоникидзе 
в цехе завода № 39 
проверяет графики 

сборки новых 
самолётов.  

слева направо: 
технический директор 

н.н. леонтьев,  
директор завода 

и.в. Кацва,  
нарком  

Г.К. орджоникидзе, 
ведущий инженер  

К.а. петров. 1936 г.

руководители завода 
№ 39 и лётчики-

испытатели  

опытный истребитель цКБ-12 (и-16) 
 с двигателем «райт циклон» F-3
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По решению правительства в августе 
1937 года Саратовский завод ком-
байнов был передан в оборонную 

промышленность.
Коллективу завода предстояло перейти  

с производства комбайнов на выпуск само-
лётов. 19 августа 1937 года на завод при-
была группа инженеров-авиационщиков:  
Л.Д. Арсон, К.Г. Морозов, А.Ф. Белостоц-
кий, И.М. Мандрица. Несколько позднее 
приехал главный инженер Н.Я. Мирошни-
ченко. В 1938 году саратовцы должны были 
начать выпуск самолётов Р-10.

Был создан отдел подготовки кадров.  
В его задачу входила переподготовка с от-
рывом и без отрыва от производства ше-
сти с половиной тысяч человек. Учёба шла 
всюду: в техникуме, на курсах мастеров, 
в кружках и группах повышения квалифи-
кации.

Об этом периоде работы завода  
А.С. Яковлев в своей книге «Цель жизни» пи-
шет: «… предприятие не было приспособ-
лено для производства самолётов; хотя за-
вод ранее выпускал большие и сложные 
машины, но они были несравненно про-
ще конструктивно, имели меньше деталей 
и, самое главное, изготовлялись с гораздо 
меньшей степенью точности, чем само-
лёт. Да и квалификация рабочих не тако-
ва, чтобы производить самолёты. Поэтому 
пришлось совершенно заново налаживать 
весь технологический процесс. Коллек-
тив рабочих, сплочённый усилиями руко-
водства завода и партийной организации, 
загорелся желанием выпускать самолёты. 
Буквально на глазах машиностроительный 
завод переквалифицировался в самолёто-
строительный».

За год завод комбайнов превратил-
ся фактически в новый крупный завод 
по производству самолётов. Благодаря 
самоотверженной работе всего коллек-
тива за это время была осуществлена 
коренная перепланировка предприятия, 
переставлены и смонтированы заново 
сотни станков, изготовлены тысячи при-
способлений, штампов, огромное коли-
чество инструмента, создана новая тех-
нология.

завод № 292 НКАП
(Саратовский авиационный завод, ныне не существует)

В конце 1938 года саратовцы дали впер-
вые в своей истории 15 самолётов. Вес-
ной 1939 года тружениками авиационного 
завода была создана первая машина, не 
уступающая немецким, был создан опыт-
ный образец истребителя И-28 конструк-
ции В.П. Яценко.

Однако к весне 1940 года завод изгото-
вил всего четыре образца И-28 и прекра-
тил их выпуск, основываясь на решении 
правительства о выпуске Як-1 как более 
перспективных самолётов. Стояла задача 
в трёхмесячный срок освоить и организо-
вать его выпуск. После укороченной про-
граммы заводских испытаний в июне 1940 
года Як-1 был передан на государственные 
испытания. 4 декабря 1940 года первая эс-
кадрилья «ЯКов» сделала почётный круг над 
заводом и ушла парадным строем к ме-
сту назначения. Нарком авиационной про-
мышленности А.И. Шахурин в своих воспо-
минаниях отмечал: «На освоение нового 
самолёта заводу отпускалось три месяца. 
Первые самолёты подлежало сдать к нача-
лу октября 1940 года. Иначе, как героиче-
ской эпопеей, создание нового самолёта 
не назовёшь».

сборка самолётов «як» 
на заводе № 292

Воронежский авиационный завод — 
один из первенцев отечественного 
самолётостроения.

Решение об организации завода было 
принято в апреле 1929 года на XVI партийной 
конференции, утвердившей первый пяти-
летний план развития СССР. В соответствии 
со специальным решением Совета труда и 
обороны СССР от 29 октября 1929 года в 1930 
году началось строительство, а уже в марте 
1932 года завод был введён в строй.

В предвоенный период завод освоил  
11 типов самолётов конструкции А.Н. Ту-
полева, А.С. Москалёва, С.В. Ильюшина,  
В.Г. Ермолаева.

Авиационный завод № 18  
им. Ворошилова

(Ныне — ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество», г. Воронеж)

шенКман  
Борис матвеевич 

(1899–1942)

с М-87А, разрешив сдавать перевыпол-
ненные сверх установленной программы 
самолёты по цене в два раза дороже, чем 
ДБ-3 2М-87А…». 

Восьмого октября 1939 года на завод по-
ступил приказ наркома авиапрома М. Ка-
гановича № 334:

«Учитывая переход в 1939 и 1940 году за-
водов № 18, 39 и 126 на выпуск самолётов 
ДБ-3Ф и то, что указанными заводами ра-
нее выпускались самолёты ДБ-3А и Б, ко-
торые надлежит во время эксплуатации  
в 1940–1945 гг. снабжать запасными частя-
ми, приказываю:

1. Начальникам Первого и Пятого Главных 
Управлений НКАП в планах на 1940 год по 
заводам № 39, 18 и 126 учесть загрузку по 
изготовлению запасных частей для само-
лётов ДБ-3А и Б.

2. Исходя из п. 1 настоящего приказа, 
директорам заводов № 18, 39 и 126 сохра-
нить при переходе на выпуск самолётов 
ДБ-3Ф необходимое число стапелей и при-
способлений, обеспечивающих изготовле-
ние в 1940–45 г. запасных частей для само-
лётов ДБ-3А и Б.»

Очередной вехой в истории Воронеж-
ского авиазавода стало производство 
бомбардировщиков ДБ-240 (Ер-2). По ско-
рости, дальности полёта и бомбовой на-
грузке новый бомбардировщик обещал 
заметно превзойти освоенный промыш-
ленностью и ВВС ДБ-3 Ф и тем более его 
ранние варианты.

Первый полёт ДБ-240 состоялся 14 мая 
1940 года на Центральном аэродроме 
Москвы.

Ещё до начала государственных испы-
таний только на основе докладов Ермола-
ева и поддержавшего его начальника ГУ 
ГВФ В.С. Молокова было принято решение 
о развертывании серийного производства 
ДБ-240 на Воронежском авиазаводе № 18. 
29 мая 1940 года подписано постановле-
ние Комитета Обороны СНК СССР № 236, 
в соответствии с которым Воронежский 
завод был обязан приступить к серийной 
постройке ДБ-240 2 М-105 (заводское на-
именование — машина «Н»).

10 июня 1940 года был издан приказ НКАП 
№ 278. Директору М.Б. Шенкману предпи-
сывалось выпустить в текущем году 700 
самолётов ДБ-3 Ф и 70 самолётов ДБ-240 
(Ер-2), а в 1941 году полностью переклю-
читься на новую машину и произвести её  
в количестве 800 единиц.

На заводе выпускались тяжёлые бомбар-
дировщики ТБ-3, самолёт САМ-5 для мест-
ных авиалиний, АНТ-25, известный своими 
рекордами и беспосадочными перелёта-
ми из Москвы через Северный полюс в США 
с экипажами Чкалова и Громова.

Постановлением Совета Народных 
Комиссаров № 532 от 31 мая 1939 года 
были определены конкретные планы 
производства самолёта ДБ-3:

«…3. Обязать директора завода № 39 Жу-
равлёва и директора завода № 18 Шенкма-
на перестроить производство под выпуск 
модифицированных самолётов с началом 
выпуска в 4 квартале с.г.

4. В связи с внедрением в серийное 
производство модифицированных само-
лётов ДБ-3 2М-88 изменить программы 
по заводам № 39 и № 18, утвердив: заводу  
№ 39 — 260 шт. ДБ-3 2М-87А (в 1939 году ДБ-3 
выпускался с моторами М-87А) и 60 шт. ДБ-3 
2М-88; заводу № 18 — 500 шт. ДБ-3 2М-87А 
и 50 шт. ДБ-3 2М-88. С января 1940 года за-
воды № 39 и № 18 полностью перевести на 
выпуск модифицированных самолётов.

5. Предоставить директорам заводов  
№ 39 и № 18 право перевыполнения уста-
новленной программы по самолётам ДБ-3 
2М-88 за счёт сокращения программы 
по ДБ-3 2М-87А, считая один с М-88 за два 

воронежский  
первенец — самолёт 

а.с. москалёва
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ташкентский механический завод, а то-
гда авиаремонтный завод зарождал-
ся в годы первой пятилетки. Строитель-

ство его в Химках под Москвой началось 
летом 1932 года.

К началу 1935 года на готовых площадях 
начали монтаж технологического оборудо-
вания — устанавливали металлорежущие 
станки, прессы, стапели, а затем посте-
пенно стали изготавливать отдельные дета-
ли и агрегаты для самолётов.

Первого июля того же года частично ра-
ботающий завод передали из системы 
Гражданского Воздушного aлота в подчи-
нение Главного управления авиационной 
промышленности. Заводчане ремонтиро-
вали прибывающие самолёты — латали 
полотняную и фанерную обшивку.

Серьёзным экзаменом для авиаремонт-
ников стало переоборудование крупного 
по тому времени пассажирского само-
лёта АНТ-9 конструктора А.Н. Туполева  
в агитационный самолёт «Крокодил», по 
названию журнала, редактируемого из-
вестным сатириком и публицистом Миха-
илом Кольцовым.

Завод в Химках расширялся, наращи-
вал производство. Продолжая ремонтные 
работы, он изготавливал опытные образцы 
самолётов по чертежам имеющихся в со-
ставе завода двух ОКБ, в частности, само-
лёты Николая Николаевича Поликарпова.

Определённым этапом в жизни не 
только Химкинского завода, но и всей 
авиационной промышленности стал пе-
риод освоения нового цельнометалли-
ческого пассажирского самолёта ДС-3, 
закупленного у американской фирмы 
«Дуглас».

В 1936 году выпускник Военно-воздуш-
ной академии имени Жуковского, главный 
инженер Харьковского авиационного за-
вода Борис Павлович Лисунов с группой 
других специалистов был командирован 
в США на фирму «Дуглас». Особенно за-
интересовал Б.П. Лисунова плазово-ша-
блонный метод производства само-
лёта, который он, будучи после поездки  

Авиаремонтный завод № 84 
им. В.П. чкалова

(Ныне — АО «Ташкентский механический завод», г. Ташкент, Узбекистан)

в США назначенным на Химкинский за-
вод главным инженером, стал настойчиво  
внедрять.

Внедрение плазово-шаблонного метода 
позволило упростить оснастку, исключить 
в технологии подгоночные работы, обеспе-
чить групповое изготовление плоских дета-
лей по шаблонам, решить проблему взаи-
мозаменяемости.

Вместе с чертежами и технологией 
у фирмы «Дуглас» были приобретены 
отдельные детали и узлы для самолёта, 
плазы, выполненные на бакелитовой фане-
ре, шаблоны, оснастка, станки, различное 
оборудование. 

В августе 1937 года была получена доку-
ментация самолёта ДС-3, начался кропот-
ливый труд по переводу её с английского 
на русский язык, переработке чертежей, 
переводу размеров с дюймов на мил-
лиметры и пересчёту всех элементов 
конструкции по принятым в стране нор-
мам прочности. Руководил этой нелёгкой 
работой начальник серийно-конструк-
торского бюро завода, впоследствии выда-
ющийся авиаконструктор, Владимир Ми-
хайлович Мясищев.

Таким образом, при непосредствен-
ном участии главного инженера родился, 
по сути дела, новый самолёт, которому 
присвоили наименование ПС-84 (пасса-
жирский самолёт завода № 84). В 1939 году 
было выпущено шесть таких самолётов.

В феврале 1939 года директором заво-
да в Химках был назначен Афанасий Ми-
хайлович Ярунин.

К концу 1940 года предприятие в Химках 
из ремонтного преобразовано в серийный 
авиационный завод. Производство вскоре 
заметно расширилось, появились новые 
цехи и участки, сложился крепкий и рабо-
тоспособный коллектив.

В начале следующего года ввели суточ-
ный график, и в мае выпуск довели до од-
ной машины в день. Перед началом войны 
Аэрофлот имел 72 самолёта ПС-84.

В октябре 1941 года был получен приказ 
об эвакуации завода в г. Ташкент.

лисУнов  
Борис павлович 
(1898–1946)

ярУнин  
афанасий михайлович 
(1904–1988)

Идея организации в г. Смоленске 
авиазавода принадлежит М.Н. Ту-
хачевскому. Будучи командующим 

войсками Западного фронта, он в пись-
ме от 12 апреля 1923 года просил Смо-
ленский Губисполком оказать помощь  
в скорейшем оборудовании Смоленского 
аэродрома, а также отвести помещения 
Ремвоздухмастерским № 2, которые будут 
развёрнуты в авиационный завод. В 1924–
1925 годах управлением Промвоздуха 
был разработан проект постройки в Смо-
ленске ремонтно-авиационного завода,  
а в конце 1925 года началось строитель-
ство, которое велось под руководством 
А.Д. Муратова. В течение 1925–26 годов 
были выстроены цеха первой очереди: 
слесарно-механический, деревообделоч-
ный, обойный, малярный, моторный, сбо-
рочный, электростанция и сушилка. Пер-
вым управляющим завода был назначен 
М.В. Бавтуто.

8 ноября 1926 года состоялось торже-
ственное открытие Смоленского ремонт-

завод № 35 
(Ныне — АО «Смоленский авиационный завод», г. Смоленск)

но-авиационного завода № 3 (в 1928 году 
переименован в Завод № 35).

В том же году была отремонтирована 
и сдана в эксплуатацию первая партия 
самолётов и двигателей.

Начальник Промвоздуха на заседании 
бюро ячейки ВКП (б) завода в июле 1927 
года говорил: «Ремонтирует самолёты и 
моторы завод удовлетворительно, даже 
лучше старых авиазаводов». Постепенно 
завод переходит от единичного ремонта 
самолётов к серийному.

Вводятся в эксплуатацию новые цеха,  
в которых ремонтируются самолёты Р-1, 
И-2, И-3, Р-5, Р-6, ТБ-1, моторы М-5, М-11, 
М-17 и М-34.

28 мая 1934 года приказом по Глав-
ному авиационному управлению Нар-
комтяжпрома № 28/182 с завода № 39  
им. Менжинского на завод № 35 было 
переведено Бюро особых конструкций 
(БОК), основным направлением работ 
которого было создание летательных 
аппаратов для стратосферных и сверх-
дальних полётов.

Главным конструктором завода № 35 
был утверждён В.А. Чижевский.

Зимой 1937/1938 гг. заводу было поруче-
но изготовить несколько экземпляров об-
легчённого варианта серийного самолёта 
Р-5 для снятия с дрейфующих льдов группы 
И.Д. Папанина. 

В 1938–1939 годах завод освоил ремонт 
самолётов СБ, И-15, И-16, моторов М-100, 
М-25.

К 1940 году завод № 35 стал одним из 
крупнейших предприятий по ремонту 
авиационной техники. Выполнение плана 
контролировалось ежедневно в процессе 
работы. 

В 1939–1941 годах на заводе велась под-
готовка производства к крупносерийному 
выпуску новейших для того времени само-
лётов Ил-2.

в небе — «летающий 
танк», двухместный 

штурмовик ил-2
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В 1934 году в моторный завод превра-
тили самолётостроительный завод № 16  
в Воронеже. Ему передали с завода № 29 
имени П.И. Баранова всё производство 
двигателей малой мощности. В конце 
30-х годов из завода № 16 выделился завод  
№ 154, который с мая 1928 года выпус-
кал зерноочистительные машины, с 1932  
года — судовые дизели, а с 1937 года — 
авиамоторы М-11.

Свои мощности по моторостроению 
разворачивало Управление ГВФ. По по-
становлению СТО от 5 декабря 1931 года  
1,5 млн руб. выделялось на строительство 
завода № 63. Он начал работать в 1933 году 
под номером 82.

Резкий рывок авиамоторная промыш-
ленность сделала перед 1941 годом. 
Постановление Комитета обороны от  
11 июня 1939 года предусматривало 
строительство семи новых заводов и мо-
дернизацию имеющихся. Дополнитель-
но с 1939 года в авиамоторные стали 
превращать предприятия, ранее имев-
шие другой профиль. Например, завод 
№ 234 в Ленинграде образовали в 1938 
году слиянием завода «Красный Октябрь», 
фабрики роялей, завода «Пишмаш» и па-
тефонной фабрики. «Красный Октябрь» 
был наследником мастерских общества 
«Русский Рено». В 1939 году он вновь стал 
моторным. В декабре 1940 года там со-
брали два первых двигателя из деталей, 
привезённых из Рыбинска. 

В июле 1940 года из Наркомата сред-
него машиностроения передали НКАП 
Уфимский моторный завод, ранее делав-
ший двигатели для комбайнов. Он получил 
№ 384. В июле 1939 года в ведение НКАП 
перешёл и завод № 82 ГВФ.

Выпуск двигателей для авиации развора-
чивали на предприятиях других наркоматов. 
В 1941 году дизели М-40 начали выпускать 
на заводе подъёмно транспортного обору-
дования им. Кирова в Ленинграде. К этому 
же готовились на заводе № 75 в Харькове, 
где выпускали дизели для танков. На Горь-
ковском автомобильном заводе в октябре 
1940 года образовали спеццех («цех № 10») 
для производства моторов М-105. 

Всё это позволило значительно уве-
личить производство авиамоторов в пред-
дверии войны и создать предпосылки для 
его дальнейшего роста после её начала. 
Развернувшееся строительство новых заво-
дов в глубине страны оказалось большим 
подспорьем, когда в сентябре-октябре 
1941 года из Украины и из городов запад-
ной части России начали эвакуацию пред-
приятий в Заволжье и Сибирь. Завод № 29 
отправился в Омск, № 26 — в Уфу, завод 
№ 24 — в Куйбышев, завод № 16 — в Ка-
зань, № 154 — Андижан. Иногда несколь-
ко предприятий прибывали на одну и ту же 
площадку, где подчас уже имелся завод. 
Обычно их объединяли в один, используя ру-
ководящий аппарат более мощного пред-
приятия. Так, заводы № 234 и № 451 слили  
в Уфе с заводом № 26, ибо они выпускали 
моторы одного и того же семейства М-105. 
Их разместили на территории завода  
№ 384. Туда же прибыла часть завода  
№ 219. С 17 декабря 1941 года все это ста-
ло единым заводом № 26. В Казани слили 
заводы № 16, № 82 и местный № 27.

История советского моторостроения — 
это несколько тысяч моторов, включая опыт-
ные и серийные модификации.

Первыми советскими авиационными 
двигателями были разработанные и по-
строенные до революции в Российский 
империи. Типы двигателей, которые на-
ходились в остаточном серийном произ-
водстве, включили в новую систему обозна-
чений. 

Первым двигателем стали считать ше-
стицилиндровый водяного охлаждения 
РБВЗ-6 конструкции В.В. Киреева (его  

Девятицилиндровый 
двигатель м-2-120 
(«рон» J)

РАзРАбОтКА И ПРОИзВОдСтВО 
АВИАдВИгАтелей В СССР

Формирование структуры 
отрасли 
В начале 1918 года Советская власть 

приступила к национализации предприя-
тий, в том числе и авиамоторных. В январе 
национализировали завод «ДеКа» в Алек-
сандровске, в декабре — «Мотор» и «Гном 
и Рон» (в 1922 году его переименовали  
в «Икар»).

В марте 1919 года персонал авиамо-
торных заводов объявили мобилизован-
ным, и его больше не призывали в ар-

мию. 16 июня 1920 года постановлением 
Совета Труда и Обороны эти предприя-
тия отнесли к «ударной группе» оборон-
ной промышленности. К ним относились 
государственные авиационные заводы 
(ГАЗ): ГАЗ № 2 «Икар» и ГАЗ № 4 (быв-
ший «Мотор»). Завод «Амстро» (бывший 
«Сальмсон») находился в стадии восста-
новления. В 1923 году «Амстро» сделали 
частью ГАЗ № 4. В 1923 году производство 
авиамоторов начал петроградский завод 
«Большевик» (Обуховский завод). В 1925 
году восстановили завод «ДеКа» в Запо-
рожье (до 1921 года г. Александровск),  
и он стал ГАЗ № 9 «Большевик». По реше-
нию СТО от 17 июля 1925 года расконсер-
вировали недостроенное предприятие 
«Русский Рено» в Рыбинске, назвав его 
ГАЗ-6. Там с 1928 года начали осваивать 
производство немецких моторов BMW.VI 
(М-17).

В начале 1920-х годов при активной по-
мощи со стороны наркома М.В. Фрунзе 
оба ведущих московских моторных за-
вода начали возрождаться и укрупняться.  
21 марта 1927 года ГАЗ № 2 и ГАЗ № 4 
объединили со сложным названием 
«Объединённый госавиазавод № 2 и № 4 
имени М.В. Фрунзе». 

1 октября того же года все заводы полу-
чили новые номера. Объединённый завод 
стал заводом № 24, ГАЗ № 6 — заводом  
№ 26, ГАЗ № 9 — заводом № 29.

В начале 1930-х годов заложили новый за-
вод № 19 в Перми, в 1932 году — завод № 27 
в Казани. 

Первую очередь завода № 19 им. Ста-
лина пустили в ноябре 1932 года. Сначала 
он собирал из деталей завода № 29 мото-
ры М-22, но в 1933–1934 годах там начали 
осваивать выпуск лицензионных амери-
канских двигателей «Райт Циклон».

Увеличение количества предприятий 
позволило приблизиться к поставленной 
задаче — утроить в 1932 году производство 
авиамоторов. При плане в 5310 штук 
выпустили 4933, но это был прирост 298% 
к производству 1931 года. 

Такое интенсивное развитие моторо-
строения имело и негативную сторону: 
уменьшалась доля квалифицированных 
рабочих. На заводе № 29 только 1/4 рабочих 
имела стаж более года, доля инженеров  
с высшим образованием едва превышала 
1/10, а 62% инженерно-технических работ-
ников квалифицировались как «практики  
и выдвиженцы». Это сказывалось на каче-
стве продукции.

первый управляющий 
завода «икар»  

в 1918–1921 годах 
фрезеровщик 

в.м. сошников 
(слева) и первый 

послереволюционный 
технический 

руководитель завода 
и.в. текин

въезд на территорию 
завода «мотор».  

1919 г.
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Он очень быстро устарел. До 1922 года 
собрали 40 штук и сняли с производства.  
В 1923 году во Франции был закуплен новый 
двигатель «Испано-Сюиза» 8Fb мощностью 
300 л.с. Его серийное производство пере-
дали заводу № 9 «Большевик» в Запоро-
жье после подготовки чертежей на заводе  
ГАЗ № 2 «Икар», бывший «Гном и Рон». Дви-
гателю дали название М-6. Подготовка по-
луразрушенного Гражданской войной 
завода к выпуску заняла много времени. 
Только в апреле 1925 года получилось изго-
товить 10 штук двигателей М-6. Их произво-
дили до 1930 года.

В 1925 году были подготовлены планы 
развития восьмицилиндрового рядного 
V-образного водяного охлаждения мото-
ра М-6 в варианты с 4, 8 и 12 цилиндрами  
с использованием до 90% выпускающихся 
в стране комплектующих. Осенью подгото-
вили проект четырёхцилиндрового мотора 
мощностью 150 л.с. Вариант на 12 цилин-
дров, М-6А, мощностью 450 л.с. проекти-
ровали весной 1926 года. 

Авиатрест этот проект не поддержал  
и поручил скопировать новый «Испано» на 
450 л.с. для установки на истребитель ИН-1. 
На ГАЗ № 9 создали КБ во главе с Б.С. Анд-
рыхевичем. Но в январе 1926 года закрыли 
и проект самолёта, и проект мотора.

Американский 12-цилиндровый рядный 
V-образный водяного охлаждения авиадви-
гатель «Форд» А12-400 «Либерти», запущен-
ный в серийное производство в 1917 году, 
уже тогда вызвал интерес. Части крас-
ных захватили у белых несколько само-
лётов-разведчиков DH.9a с этими двигате-
лями. Один из самолётов вывезли в Москву 
и в 1920 году испытали на Научно-опытном 
аэродроме. Готовилось производство этих 
самолётов под обозначением Р-1 с ис-
пользованием чертежей, полученных из Ве-
ликобритании ещё до революции.

Московский завод «Икар» получил зада-
ние скопировать «Либерти» и организовать 
его серийный выпуск. В июне 1922 года  

Двигатель м-4  
на испытательном 
станке

руководство 
завода и работники 
испытательной станции 
после испытаний 
двигателя м-4

12-цилиндровый 
рядный двигатель  
м-5-400поршневой двигатель м-6

переименовали в М-1) для самолёта «Илья 
Муромец». Петроградский завод выпускал 
их до марта 1918 года. 

Вторым, М-2, стали считать девятици-
линдровый звездообразный четырёхтакт-
ный «Рон» J воздушного охлаждения мощ-
ностью 110 л.с., который выпускал «Гном  
и Рон». Производство этого двигателя 
было восстановлено в декабре 1918 года  
и продолжалось до 1930 года, поскольку  
этот мотор устанавливали на учебный 
самолёт У-1.

Двигателем М-3 стал 12-цилиндровый 
рядный V-образный «Рено» водяного охла-
ждения в 220 л.с. от завода «Русский Рено». 
Его выпуск завершился в октябре 1917 года. 

Одним из самых современных двига-
телей в мире являлся восьмицилиндровый 
рядный V-образный водяного охлаждения 
«Испано-Сюиза» 8Bb мощностью 200 л.с. 
В декабре 1918 года штаб РККА выдал за-
воду «Мотор» заказ на 100 штук. Ему дали 
название «Русский Испано», или «Испа-
но-200». Два головных образца надо было 
предъявить к 1 января 1920 года. Весь 1919 
год ушёл на подготовку производства  

Группа испытателей 
около двигателя м-2

в условиях тотальной нехватки материалов. 
Двигатель был адаптирован под россий-
ские технологии того периода, слегка была 
изменена конструкция. Первый экземпляр 
выпустили в июле 1920 года, испытания за-
вершили 21 марта 1921 года. Он был на  
4 кг тяжелее оригинала, но надёжность 
была низкой. Этот мотор и стал М-4. 

12-цилиндровый рядный двигатель м-3 
 («рено» WC) на самолёте Гасн

восьмицилиндровый рядный двигатель м-4 
(«испано-сюиза» 8Bb)

регулировка газораспределения двигателя м-4. 
1920 г.



482 483

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

усовершенствования. Часть этих измене-
ний заимствовали от американских дви-
гателей послевоенного выпуска, которые 
приобретали в США вплоть до 1930 года. 
К сентябрю 1925 года в Москве сдали 680 
М-5. Часть двигательных систем импорти-
ровали — бензонасосы, арматуру бензо-
системы и всю систему зажигания.

В 1925–1926 годах в Советском Сою-
зе серийно выпускались только три типа 
авиадвигателей — М-2, М-5 и М-6, из кото-
рых М-5 являлся самым массовым. С 1923 
года началась работа по созданию новых 
советских модификаций М-5. Советские 
конструкторы работали в двух направле-
ниях: приспосабливали конструкцию под 
возможности отечественной промышлен-
ности и стремились поднять мощность. 

В 1925 году, когда выпуск М-5 уже хоро-
шо освоили и он стал самым массовым 
мотором ВВС РККА, путь создания се-
мейства на его базе официально призна-
ли основным. Но к 1930 году все работы по 
модифицированию (М-9 Г.М. Горохова, 
М-14 А.Д. Швецова и В.А. Добрынина, В18-I 
НАМИ) были прекращены. Завод «Больше-
вик» в Ленинграде перешёл на переделку 
в танковые двигатели для БТ-2 и БТ-5 ранее 
выпущенных М-5, а также вёл переборку  
и переделку купленных в США бывших  
в употреблении моторов.

Двигатели М-5 устанавливали на само-
лётах Р-1, МР-1, Р-3М5, И-2бис, глиссерах.

В январе 1921 года Научно-автомобиль-
ную лабораторию в Москве реорганизо-
вали в Научный автомоторный институт —  
НАМИ. Руководителем его являлся профес-
сор Николай Романович Бриллинг, опытный 
специалист-моторостроитель. Институт 
занимался изучением и испытаниями им-
портных и отечественных двигателей. Авиа-
ционная деятельность была поручена отде-
лу лёгких двигателей, где работали такие 
известные двигателестроители, как Алек-
сандр Александрович Микулин, Владимир 
Яковлевич климов, Андрей дмитриевич 
чаромский. 

Вскоре НАМИ приступил к созданию 
оригинальных проектов моторов. Для этого 
в 192З году организовали Бюро конструк-
торских разработок, через два года — отдел 
авиационных двигателей. В НАМИ занима-
лись усовершенствованием М-5 и создани-
ем конструкций на его базе, затем вступи-
ли в конкурсную борьбу с заводом «Мотор»  
в связи с заданием УВВС на 100-сильный дви-
гатель для учебных самолётов. Следующим 
шагом стало участие в конкурсе на новый 
мощный авиадвигатель водяного охлажде-
ния для ВВС, технические условия на кото-
рый утвердил НК УВВС в мае 1925 года.

В НАМИ в 1925–1930 годах разрабатыва-
ли и испытывали 12-цилиндровый рядный 

V-образный двигатель М-13 мощностью до 
880 л.с. на базе американского «Райт Тор-
надо». Два опытных образца изготовил за-
вод «Икар». 

Во второй половине 1920-х годов созда-
вался ещё один мощный авиадвигатель —  
НАМИ-500 (М-20, АМ-20). Основную роль  
в его проектировании сыграл А.А. Мику-
лин. Это первый авиадвигатель с обозначе-
нием «АМ». Он был необычен сочетанием 
блочной компоновки и воздушного охла-
ждения. Двигатель имел схему «звезды бло-
ков». НАМИ-500 спроектировали в сентябре 
1927 — августе 1928 года. Изготовление 
опытного образца заказали заводу № 29.  
В сентябре уже приступили к стендовым 
испытаниям и вели их до февраля. Дви-
гатель не дал ожидавшейся мощности  
и имел ряд дефектов.

В 1930 году в НАМИ под руководством Вла-
димира Антоновича доллежаля на базе пя-
тицилиндрового двигателя М-12 (НАМИ-100)  
был создан маломощный двигатель М-23 
(НАМИ-65), трёхцилиндровый, мощностью 
65-75 л.с. Его первый экземпляр в июле 
1930 года прошёл испытания на земле на 
самолёте АИР-3. В сентябре закончили его 
лётные испытания. В руководстве Осоавиа-
хима считали, что в нашей легкомоторной 
авиации ещё не было такого яркого успе-
ха, как выпуск отечественного самолёта 
с отечественным двигателем. Поэтому  
в июле 1931 года двигатель М-23 установи-
ли на АИР-2, а позднее и на АИР-4, который 
успешно прошёл государственные испы-
тания. В 1932 году были выполнены рабочие 
чертежи для серийного выпуска самолёта 
АИР-4 с двигателем М-23. Школе ФЗУ за-
вода № 24 поручили изготовить серию в 30 
моторов М-23 для этого самолёта. Предпо-
лагалось в 1933 году конструктивно довести 
АИР-4 с М-23, превратив его в учебно-тре-
нировочную машину. Осоавиахим запла-
нировал на вторую пятилетку непрерывное 
увеличение количества АИР-4 с М-23 —  
с пяти самолётов в 1933 году до 276 в 1937-м. 

БриллинГ  
николай романович 
(1876–1961) 

трёхцилиндровый 
маломощный двигатель 
м-23

начали готовить документацию, в ноябре 
изготовили первые двигатели мощностью 
400 л.с. под маркой М-5. Проектированием 
и освоением нового изделия занимались 
Анатолий Алексеевич Бессонов и Михаил 

Группа работников  
ГаЗ № 2  

у двигателя м-5

Петрович Макарук. По чертежам «Икара» 
М-5 стал делать также завод «Большевик» 
в Ленинграде. Двигатели из Москвы и Ле-
нинграда отличались друг от друга. В мо-
сковские двигатели постоянно вносились 

технический отдел 
завода «икар».  

1920 г.
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никакого отношения к совершенствова-
нию М-11 не имел. Всю дальнейшую рабо-
ту по совершенствованию двигателя М-11 
вели конструкторы завода № 29. 

С марта 1930 года партию М-11 устано-
вили на самолёты У-2 и приступили к вой-
сковым испытаниям. Далее выпуск М-11 
постоянно нарастал. В 1930 году собрали 
103 штуки, в 1931 году — 326, в 1932 году — 
883. Двигатель постоянно совершенство-
вался. В 1931 году конструкторы завода  
№ 29 наметили создание целого се-
мейства двигателей на базе М-11. В него 
должен был войти М-50 (трёхцилиндровый), 
М-51 (пятицилиндровый, модернизирован-
ный М-11), М-48 (семицилиндровый) и М-49 
(девятицилиндровый). Проектирование вёл  
опытно-конструкторский отдел завода под  
руководством А.С. Назарова. Фактиче-
ски работу по двигателям малой мощ-
ности вела группа М.А. Коссова. Она на-
чала с М-51. Опытный образец изготовили  
в феврале 1932 года и с марта начали его 
испытания. В июне 1933 года М-51 испыта-
ли в полёте на самолёте У-2. В конце 1932 
года изготовили опытный образец М-48,  
в апреле также проходили госиспытания 
М-50 (ЗМ-11). Самый мощный двигатель 
семейства, М-49, проходил заводские ис-
пытания. В 1933 году планировали заме-
нить М-11 в серии на М-51. Но в 1934 году 
в связи с освоением на заводе № 29 новых 
двигателей по лицензии фирмы «Gnome et 
Rhone» производство М-11 решили пере-
дать на новый завод № 16 в Воронеже. Уже 
к началу апреля 1934 года все работы по 
новому семейству двигателей в Запоро-
жье свернули. Коссов и ряд его коллег 
перешли в НИИ ГВФ, где продолжили свою 
деятельность и создали двигатели МГ-11, 
МГ-21 и МГ-31, представлявшие собой раз-
витие конструкции М-51, М-48 и М-49. 

Совершенствование М-11 продолжалось 
в Воронеже под руководством ставшего 
там главным конструктором А.С. Назарова. 
Там спроектировали несколько модифика-
ций, в том числе форсированный по обо-
ротам и степени сжатия до 160 л.с. М-11Е. 
Он проходил госиспытания в октябре 1937 
года, однако надёжность его оказалась 
недостаточной, и в результате выпустили 
лишь небольшую серию.

Перед войной в связи с освоением на 
заводе № 16 выпуска М-105 производство 
М-11 передали на завод № 154 в Вороне-
же. Он продолжал выпускать эти двигатели 
вплоть до эвакуации в Андижан в октябре 
1941 года. Созданием новых модифика-
ций на заводе занимался М.А. Коссов,  
а затем Е.В. Урмин. Последний стал руко-
водителем ОКБ-41 в Москве, где спроекти-
ровали ещё несколько вариантов. Завер-
шил линию эволюции М-11. И.А. Мужилов, 

обслуживание 
двигателя м-11  
на самолёте У-2

при котором в ОКБ-41 создали последние 
модификации двигателя.

М-11 мощностью 110 л.с. находился  
в серийном производстве более 20 лет. 
Его устанавливали на самолёты У-2, Ш-2,  
АИР-6, УТ-1, УТ-2, Як-6, Ще-2, МУ-3, Як-10, 
БОК-5, АИР-9 и др. Серийно М-11 изготавли-
вался до 1952 года. Всего было выпущено 
более 50 тыс. двигателей. В 1959 году вышел 
приказ о полном списании с эксплуатации  
в клубах и школах ДОСААФ двигателя М-11 
и его модификаций.

Массовое производство довольно 
удачного 100-сильного двигателя М-11 
вызвало мысль о создании семейства 
унифицированных авиадвигателей на 
его основе. Её попытались реализовать  
в конструкторском бюро завода № 29  
в Запорожье, где под руководством  
А.С. Назарова в 1930–1932 годах разрабо-
тали двигатели: трёхцилиндровый 3М-11, 
пятицилиндровый М-51, семицилиндровый 
М-48 и девятицилиндровый М-49. 

В 1932–1933 годах группу специали-
стов, занимавшуюся двигателями малой  

Но М-23 в серию не пошёл, что повлия-
ло и на дальнейшую судьбу самолётов, 
для которых он предназначался, — АИРов  
А.С. Яковлева, самолётов А.Н. Грацианско-
го, В.К. Грибовского, А.С. Москалёва. Осо-
авиахим не сумел наладить производство 
маломощных моторов. 

Вершиной конструкторских усилий 
отдела авиационных двигателей НАМИ 
можно считать известный двигатель М-34 
А.А. Микулина. Проектирование его нача-
ли именно там. После создания Института 
авиационного моторостроения (ИАМ) туда 
перевели большинство специалистов из 
НАМИ, винтомоторного отдела ЦАГИ и от-
части с заводов. Туда же перенесли рабо-
ту по проектированию значительной части 
авиадвигателей, в том числе и М-34. 

В рамках конкурса мощных двигателей 
водяного охлаждения по заданию 1925 года 
инженером В.В. Киреевым был представ-
лен двигатель МК-14. Ещё в начале 1923 
года он был создан по V-образной компо-
новке. Делалось два варианта двигателя  
с разными степенями сжатия. На совеща-
нии по результатам конкурса двигатель 
Киреева признали чрезвычайно сложным:  
в нём насчитывалось около 750 деталей,  
а в М-13, предложенном НАМИ, только 215. 
В августе 1926 года УВВС заключило дого-
вор с заводом «Большевик» в Ленинграде 
на изготовление трёх экземпляров МК-14. 
Технологически двигатель оказался слож-

ным, требовал особенных материалов. 
Киреев неоднократно вносил изменения 
в его конструкцию. К 1930 году опытный дви-
гатель так и не воплотили в металл. В итоге 
Киреев был арестован, и дальнейшая его 
судьба неизвестна.

В конце 1923 года руководство РККА при-
няло решение об объявлении конкурса на 
лучшую конструкцию двигателя для учеб-
ных самолётов номинальной мощностью  
100 л.с. Характеристики будущего двига-
теля описывались как воздушное охлажде-
ние, низкая степень сжатия (для работы на 
низкокачественном бензине) и минималь-
ное использование импортных материалов  
и агрегатов.

Авиатрест поручил работу НАМИ. Об-
щее руководство осуществлял Николай 
Романович Бриллинг, в создании мотора 
также участвовали А.А. Микулин, А.Д. Ча-
ромский и другие. Конструкторы избрали 
классическую схему пятицилиндрового 
звездообразного двигателя. Проект завер-
шили к 1 февраля 1925 года. В июне уда-
лось сделать заказ на заводе № 9 в Запо-
рожье. Там приступили к работе с 1 июля. 
Значительно позже по собственной ини-
циативе включился в конкурс конструк-
торский отдел завода № 4 «Мотор». Он 
подчинялся напрямую главному инжене-
ру Аркадию Дмитриевичу Швецову. Как  
и в НАМИ, конструкторы завода останови-
лись на пятицилиндровом звездообразном 
моторе. Проект М-100 на заводе № 4 закон-
чили на месяц позже, чем конкуренты свой 
НАМИ-100. Оба двигателя получили новые 
обозначения от УВВС: НАМИ-100 превра-
тился в М-12, М-100 — в М-11.

4 ноября 1925 года первый опытный дви-
гатель М-11 поступил на стендовые испыта-
ния. Первый опытный М-12 собрали в мар-
те 1926 года. Его первый запуск на станке 
состоялся 17 марта. Испытания показали 
многочисленные недостатки конструкции.

В августе 1926 года М-11 прошёл офи-
циальные заводские испытания на ГАЗ № 4. 
Двигатель М-12 доводили в НАМИ до сентя-
бря, затем провели ещё один цикл испыта-
ний и передали его в НИИ ВВС. С 15 дека-
бря 1926 года он работал там на стенде. 
Завершить испытания не удалось, двига-
тель вышел из строя. 

В итоге конкурс выиграла конструкция 
завода № 4, показав себя более надёжной. 
Значительную роль в разработке М-11 сы-
грал конструктор Н.А. Окромешко. 

М-11 был успешно внедрён в серию в ав-
густе-сентябре 1929 года. Он стал первым 
авиадвигателем советской конструкции, 
запущенным в серийное производство. 
Серийные двигатели именовались М-11А. 
Бывший завод «Мотор», к тому времени 
вошедший в состав завода № 24, далее  

самолёт У-2  
с двигателем м-12

пятицилиндровый 
двигатель м-11
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задание освоить производство МГ-31. Там 
он не только работал над доработкой 
МГ-31 и новым двигателем М-32, но также 
участвовал в адаптации моторов фирмы 
«Renault» к производству в СССР.

В конце 1923 года представители фирмы 
BMW обратились к советскому правитель-
ству с предложением развернуть произ-
водство своих двигателей в СССР. В январе 
1925 года из Мюнхена в Москву переслали 
данные испытаний нового 12-цилиндрово-
го V-образного двигателя BMW.VI, который 
был самым мощным авиационным двига-
телем в Германии. В том же году у немец-
кой фирмы заказали два таких двигателя  
и провели их стендовые испытания в НАМИ. 
Возникла идея наладить производство та-
ких двигателей в СССР. Решили приобре-
сти лицензию и договориться о помощи 
немцев в освоении производства.

В феврале 1927 года в Германию выеха-
ла советская делегация, в составе которой 
был Владимир Яковлевич Климов. Договор 
с BMW был подписан в октябре 1927 года. 
Его подписал с советской стороны пред-
седатель правления Авиатреста М.Г. Уры-
ваев. 

Из Германии в Россию направляли 
чертежи, техописания, спецификации, 
расчёты, различные технологические 
инструкции, чертежи приспособлений  
и специального инструмента. С помощью 
фирмы заказали дополнительное обору-
дование. Договор предусматривал обуче-
ние советских специалистов в Германии 
и помощь немецких инженеров в освое-
нии производства в СССР. Дополнительно 
советская сторона наняла и некоторое 
количество квалифицированных рабо-

Завод № 26 нКап  
в рыбинске

чих-немцев, в основном из числа сочув-
ствующих коммунистической идеологии. 
Всего из Германии прибыло около 100 
инженеров и рабочих.

Производство двигателей BMW.VI, по-
лучивших советское обозначение М-17,  
решили разместить на ГАЗ № 6 (с 1928 
года — завод № 26) в Рыбинске. Завод дол-
го бездействовал и требовал значительно-
го ремонта и модернизации, что привело 
к большой задержке с началом серийного 
производства двигателей. Фактически пер-
вые М-17 выпустили весной 1930 года. Но 
они не были целиком собраны из немец-
ких деталей. Коленчатые валы монтирова-
лись импортные, поскольку BMW сама их 
закупала у фирмы Krupp. Советские мото-
ры оказались тяжелее немецкого оригина-
ла в среднем на 31 кг и выдавали меньшую 
мощность.

15 августа 1930 года после успешных ис-
пытаний одного из двигателей первой се-
рии завода № 26 М-17 официально допу-
стили к эксплуатации в ВВС РККА.

Темпы выпуска отставали от намечен-
ных. К концу 1930 года в Рыбинске сдела-
ли 165 двигателей, к апрелю следующе-
го года — 334. М-17 ставили на массовые 
самолёты Р-5, Р-6, ТБ-1, ТБ-3.

Чтобы частично возместить отставание 
по количеству выпускаемых М-17, СТО  
в январе 1930 года поручил освоить новый 
двигатель заводу № 24 в Москве. Из Ры-
бинска туда передали комплект чертежей. 
Производство начали с апреля, а к июню со-
брали первые три двигателя. Качество дви-
гателей с завода № 24 оказалось низким, 
самовольно вносились изменения в кон- 
струкцию и технологию. Всё это привело  

мощности, перевели из Запорожья в Моск-
ву в состав Отдела бензиновых двигателей 
НИИ авиадвигателей ГВФ. Отдел разме-
стили в здании Дирижаблестроительно-
го учебного комбината в подмосковном 

Двигатель мГ-11

Двигатель мГ-21

Двигатель мГ-31

посёлке Тушино. Начальником отдела 
стал М.А. Коссов. В НИИ передали всю до-
кументацию на М-48, М-49 и М-51. На их 
основе в Тушино спроектировали серию 
двигателей, сохранявших многие детали 
и узлы М-11, но отличавшихся введением 
наддува и более совершенным приводом 
газораспределения. 

Таким образом М-51 превратился  
в МГ-11, М-48 — в МГ-21, М-49 — в МГ-31. 
Буквы «МГ» расшифровывались как «мо-
тор гражданский». Три мотора имели 
до 90% взаимозаменяемых деталей. За-
вод № 82 выпустил 13 экземпляров МГ-11  
(180 л.с., самолёты У-2, У-2бис, МУ-4 и др.), 
три экземпляра МГ-21 (250 л.с., самолёты  
КАИ-5, САМ-5-2 бис), 129 экземпляров  
МГ-31 (310 л.с., самолёт УТИ-5, вертолёт 
«Омега-II» и другие опытные машины). 

МГ-11, МГ-21 и МГ-31 были построены 
и испытаны на земле и в воздухе. В ходе 
доводки они всё более удалялись от ис-
ходного М-11. Наиболее удачным из них 
оказался МГ-31, запущенный в серийное 
производство. В 1936–1938 годах его выпус-
кал завод № 82 в Тушино, с 1936 года счи-
тавшийся опытным заводом отдела. В том 
же году отдел бензиновых двигателей пере-
вели на территорию завода. На этом же 
предприятии изготавливались опытные об-
разцы и других двигателей, разработанных 
в НИИ АД ГВФ. 

В 1933 году под руководством Коссова 
создали проект МГ-50, самого большого из 
двигателей, использовавших узлы М-11 — 
18-цилиндровая двухрядная звезда мощно-
стью 950 л.с. Но МГ-50 остался лишь в чер-
тежах.

С 1933 года в отделе М.А. Коссова рабо-
тали над четырёхцилиндровым рядным ин-
вертным (головками цилиндров вниз) мото-
ром МГ-40. Он должен был стать советским 
аналогом двигателя «де Хэвиленд Джипси 
Минор», взятого за прототип (мотор был 
куплен и подвергнут изучению в СССР). 
 МГ-40 сохранил некоторые конструкторские 
решения английского мотора, но не являл-
ся его копией. МГ-40 являлся единствен-
ным двигателем Коссова, не использовав-
шим детали и узлы М-11. Он был построен  
и прошёл наземные и лётные испытания. 
Однако в серию его не передавали в свя-
зи с внедрением в производство француз-
ских моторов «Рено».

Работы по двигателям МГ велись до вто-
рой половины 1938 года, завод № 82 пере-
дали НКВД и разместили там конструк-
торское бюро из заключённых. В системе 
ГВФ оставили только ремонтные предпри-
ятия, а заводы, выпускавшие самолёты  
и двигатели, перешли к НКАП. Коссов вме-
сте с группой конструкторов переехал  
в Воронеж, на завод № 16, получивший  
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Выпуск М-17 рос до 1934 года, когда до-
стиг пика в 5662 двигателя в год. При этом 
завод № 26 тогда обеспечивал около поло-
вины всего производства авиадвигателей 
в стране. Далее же начался спад. С 1935 
года приступили к освоению француз-
ского двигателя «Испано-Сюиза» 12Ybrs  
(в СССР — М-100), который постепенно 
стал основной продукцией. Но произ-
водство авиационных модификаций М-17 
продолжалось до конца 1939 года. По-
следней из них стал М-17Ф, низковысотный 
вариант для лёгких бомбардировщиков  
и штурмовиков. В него внесли ряд измене-
ний, обеспечивавших удобство эксплуата-
ции и увеличение межремонтного ресур-
са, достигшего 400 часов. 

12-цилиндровый рядный V-образный 
двигатель М-17 под конец своего произ-
водства являлся чисто советской модифи-
кацией, не имевшей немецких аналогов. 
Причиной длительного выпуска М-17 явля-
лось наличие в парке ВВС и ГВФ большо-
го количества самолётов под эти двигате-
ли. Например, ими было оснащено более 
половины имевшихся бомбардировщиков  
ТБ-3, которым требовались запасные дви-
гатели. Многочисленные модификации 
М-17 стояли на самолётах И-3, И-7, ТБ-3, Р-5, 
Р-6, МБР-2, К-5, ПС-89 и др.

Всего выпустили более 27 тысяч М-17,  
из них почти 19 тысяч авиационных (осталь-
ные — танковые для БТ-7, Т-28, Т-35 и др.). 
Двигатель оказал огромное влияние на все 
советское самолётостроение, в первую 
очередь в силу производственных объёмов, 
значительно превысивших производство  
в Германии.

Звездообразный девятицилиндровый 
двигатель воздушного охлаждения «Бри-
столь Юпитер» являлся одним из наибо-
лее удачных в то время. Его выпускали 
в значительном количестве в Англии, 
Франции, Германии, Польше. В 1927 
году впервые был поставлен вопрос об 
их выпуске в Советском Союзе. 1 ноября 
1927 года по этому поводу состоялось со-
вещание у начальника Управления ВВС 
РККА П.И. Баранова, где предлагалось 
либо купить лицензию, либо договориться 
о сдаче какого-либо моторного завода  
в концессию. На совещании пришли к ре-
шению предложить французской фирме 
«Gnome et Rhone» завод № 29 в Запорожье 
для развёртывания серии. 

Договор был подписан 23 августа 1928 
года. По нему французская сторона усту-
пала Авиатресту право на производство 
двигателей типа «Юпитер» («Гном-Рон» 9А), 
а также его вариантов, в том числе осна-
щённых редуктором и нагнетателем. Спе-
циалисты фирмы также выполнили черте-
жи перепланировки завода в Запорожье. 

первый номер 
заводской газеты  
от 13 июня 1930 г.

При этом рассчитывали на оборудование, 
которое при их посредничестве заказали 
во Франции, Германии и Англии.

Договор разрешал экспорт изготовлен-
ных в СССР двигателей только в Афгани-
стан. Это положение было нарушено — 
во время гражданской войны в Испании 
туда поставляли истребители И-15 с дви-
гателями М-22 (так обозначили «Юпитер»). 
Особенностью соглашения с «Gnome et 
Rhone» являлась статья, согласно которой 
не только французы обязывались инфор-
мировать об изменениях в конструкции се-
рийных двигателей, но и Авиатрест должен 
был сообщать фирме обо всех усовер-
шенствованиях. 

Чертежи прибыли в Запорожье к 1 июня 
1929 года. Отдел формировали специаль-
но для работы по «Юпитеру» с сентября 
1928 года. К январю 1930 года в его штате 
насчитывалось 39 человек.

Звездообразный 
девятицилиндровый 
двигатель м-22

к существенному падению мощности. Ре-
ально она составляла 615-630 л.с. вместо 
680 л.с. по утверждённым техническим 
условиям. В итоге все М-17, изготовленные 
заводом № 24, признали некондиционны-
ми. Их стали принимать как учебные по 
сниженной цене. Всего в Москве изготови-
ли около 30 двигателей, из которых только 
17 покинули стены завода. 

После удачной демонстрации истреби-
теля И-5 с двигателем М-15 наркомвоен-
мору К.Е. Ворошилову летом 1930 года ди-
ректор завода № 24 получил разрешение 
прекратить выпуск М-17, а вместо него на-
чать производство М-15 и унифицирован-
ного с ним М-26. 

В Рыбинске сдавали М-17 большими 
партиями. За 1931 год собрали 679 штук, 
что закрывало потребности самолёто-
строительных заводов и оставляло неко-
торый запас для замены изношенных дви-
гателей в частях ВВС. С февраля часть 
двигателей стали комплектовать коленва-
лами, откованными на артиллерийском 
заводе в Мотовилихе. В то же время нача-
ли внедрять остальную часть изменений 
по типу BMW.Vlb, что привело к появлению 
модификации М-17Б. Его головной обра-
зец официально сдали в июле 1931 года. 
К 10 июня через военную приёмку прошли 
семь таких двигателей.

На М-17Б стали ставить отечественные 
карбюраторы и бензонасосы. Ранее их 
импортировали из Франции. Советский 
карбюратор К-17, созданный на заводе 
№ 24, впервые испытали на М-17 в апреле 
1931 года.

Занятия по изучению 
двигателя м-17  

ведёт в.я. Климов 
(крайний справа)

Двигатель м-17  
на стендовых 

испытаниях

Двигатель м-17
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опытный экземпляр истребителя И-5. По-
сле демонстрации его возможностей на 
Центральном аэродроме нарком К.Е. Во-
рошилов согласился на запуск двигателя  
в серию, несмотря на то что он ещё не 
проходил государственных испытаний. 

1 апреля 1930 года появился приказ, сни-
мавший с завода № 24 заказ на двигатели 
М-17 и заменявший его заказом партии 
2М-15 и М-26. 1 июня 2М-15 официально 
приняли на вооружение как М-15.

В дальнейшем на базе М-15, форсируя 
его по оборотам и наддуву, собирались 
последовательно создать двигатели М-36, 
М-37 и М-41 (последний — с мощностью 
500/750 л.с. и весом 320 кг). Развитием 
М-26 должен был стать М-45, на базе М-29 
предполагали спроектировать М-39, М-40  
и М-43.

Серийное производство М-15 и М-26 
начали до проведения госиспытаний. Они 
стали первыми серийными советскими 
двигателями с ПЦН. 

М-15 трижды представлялся на государ-
ственные испытания и трижды снимался с 
них по причине различных поломок. М-26 
удалось успешно пройти государственные 
испытания в марте 1931 года. Серийные 
двигатели М-15 начали сдавать с января 
1931 года.

5 августа 1931 года вышло постановле-
ние Реввоенсовета СССР о сокращении 
количества типов авиадвигателей, находя-
щихся в серийном производстве. Оставля-
ли только М-11, М-17, М-22 и М-28 (ФЭД-3).  
Высокая аварийность самолётов АНТ-9  
и К-5 с двигателями М-26 и М-15 соответ-

18-цилиндровый 
W-образный двигатель 
м-18

Г.К. орджоникидзе  
с руководством завода 
№ 24 осматривает 
строительство новых 
корпусов. 1932 г.

ственно нанесла дополнительный удар по 
их репутации. Двигатели сняли с произ-
водства, а вскоре и с эксплуатации.

М-15 (ставился на самолёт К-5) выпу-
стили в 1930–1932 годах 406 штук на заво-
де № 24. Двигатель М-26, или КИМ, строили  
в 1931–1933 годах на том же заводе с об-
щим выпуском 445 штук для самолётов 
АНТ-9, «Сталь-2» и автожира А-4. 

В 1925–1929 годах А.А. Бессонов рабо-
тал начальником отдела опытного мото-
ростроения ЦКБ Авиатреста. Здесь со-
здавался 18-цилиндровый W-образный 
двигатель жидкостного охлаждения М-18 
мощностью 750 л.с. (1050 л.с. при форса-
же) с приводным центробежным нагнета-
телем, который он использовал для повы-
шения мощности двигателя на большой 
высоте. Двигатель успешно прошёл все 
испытания, но в серию не пошёл из-за 
недостаточного технологического уровня 
серийного завода.

Советский двигатель М-22 первоначально 
должен был соответствовать французской 
модели 9Ad мощностью 420 л.с., но с уси-
ленным коленчатым валом. Но постепенно 
в ходе подготовки производства его прибли-
зили к 9Aq в 480 л.с. В декабре 1930 года,  
с опозданием на три месяца против пла-
на, завод выставил на испытания первые де-
сять М-22. На испытаниях двигатели достигли 

максимальной мощности 567 л.с. Всего за 
1930 год изготовили 25 двигателей со значи-
тельной долей импортных деталей.

Лишь на третьей серии двигателей уда-
лось достичь ресурса 100 часов. Все дета-
ли моторов выполнялись из советских ма-
териалов, но импорт некоторых агрегатов 
продолжался. Серию «В» завершили в ав-
густе 1931 года. Весь 1931 год ушёл на до-
водку конструкции и развёртывание произ-
водства. За год сделали всего 68 М-22. 
Поэтому импортировали готовые фран-
цузские двигатели.

В 1932 году выпустили 357 М-22. В почти 
неизменном виде он изготовлялся до конца 
1935 года. Всего выпустили более 2500 со-
ветских «Юпитеров». Этот двигатель являлся 
основным в истребительной авиации ВВС 
РККА в первой половине 1930-х годов.

Двигатель М-15 начали проектировать  
в октябре 1926 года на московском ГАЗ № 2 
«Икар». Работой руководили Анатолий Алек-
сеевич Бессонов и А.П. Островский. Девяти-
цилиндровый двигатель по заданию должен 
был являться советским аналогом амери-
канского двигателя «Пратт энд Уитни Хорнет». 
Предполагалось, что он станет массовым 
двигателем для истребительной авиации. 
Несмотря на свою схожесть с «Хорнетом» 
по схеме, в М-15 было немало оригинальных 
конструкторских решений. 

В августе 1927 года первоначальный ва-
риант проекта завершили и с сентября 
приступили к изготовлению двух опытных 
образцов. К этому времени конструкторы 
подготовили второй вариант проекта, на-
званный 2М-15 (он же «М-15 облегчённый»). 
14 сентября 1927 года этот проект был 
утверждён НК УВВС. На заводе приступили 
к его окончательной доработке.

С июля 1928 года начались испытания 
первого опытного образца М-15. Мощ-
ность получилась меньше расчётной,  
а вес двигателя превышал указанный в за-
дании. Поэтому третий опытный образец 
начали изготавливать по чертежам 2М-15, 
введя для улучшения высотных характери-
стик односкоростной ПЦН (приводной цен-
тробежный нагнетатель) по образцу ан-
глийского двигателя «Бристоль Юпитер» VII. 
Третий экземпляр закончили в августе 1929 
года и в том же месяце приступили к стен-
довым испытаниям.

У конструкторов возникла идея созда-
ния на базе 2М-15 унифицированного 
семейства двигателей разной мощно-
сти. В него вошли семицилиндровый М-26 
(300 л.с.) и 14-цилиндровый М-29 (750 л.с.). 
Проекты М-26 и М-29 закончили к февралю 
1929 года. До стадии опытных образцов до-
шёл только М-26.

До завершения полных заводских испы-
таний один 2М-15 установили на второй 

Бессонов  
анатолий алексеевич 

(1892–1983)

семицилиндровый 
двигатель м-26

самолёт К-5  
с двигателем м-15

Девятицилиндровый 
двигатель м-15
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микулин с группой 
работников циам  
около двигателя м-34. 
1932 г.

сборка двигателя м-34 
за заводе № 24

низковысотный 
двигатель ам-38

АМ-38 большую роль сыграл заместитель 
Микулина М.Р. Флисский. 

1940 год был удачным для Микулина. 
Завод № 24 наращивал производство его 
двигателей, самого его удостоили звания 
Героя Социалистического Труда. После 
этого развитие двигателей, непрерывной 
цепочкой шедших от М-34, разветвилось 
на два направления. Но при этом оба они 
были тесно взаимосвязаны, и зачастую 
удачные решения, полученные для одной 
ветви, заимствовались для другой. Многие 
узлы и агрегаты являлись унифицирован-
ными и использовались во всех двигателях 
семейства.

Первое направление — двигатели для 
штурмовиков: оптимизированные для 
малых высот, неприхотливые к качеству 
бензина и масла. Эта ветвь была начата  
АМ-38. Развитием её стали АМ-38Ф (серия  
с октября 1942 года) и АМ-42 (прошёл 
госиспытания в апреле 1944 года). Они 
выпускались крупными сериями заводом 
№ 24, в войну эвакуированным в Куйбы-
шев, и заводом № 45, организованным  
в 1942 году в старых цехах этого предпри-
ятия в Москве. В конце войны к Ил-2 присо-
единились Ил-10 с АМ-42.

Вторым направлением развития М-34 
являлись мощные высотные двигатели 
для истребителей и скоростных бомбар-
дировщиков. Эта линия происходила от  
АМ-35А. С 1939 года Микулин разраба-
тывал его усовершенствованный вариант  
с интеркулером мощностью 1500 л.с., на-
званный АМ-37. В апреле 1941 года этот 
двигатель прошёл госиспытания, и его 
приняли к серийному производству. Но 
АМ-37 осенью того же года из-за ряда 
недостатков после выпуска небольшой 
серии (29 двигателей, завод № 24) его  
с производства сняли. АМ-37 ставили на 
опытные самолёты, например ДБ-4. 

После АМ-37 Микулин создал АМ-39  
с двухскоростным ПЦН, мощность которо-
го в 1944–1945 годах довёл до 2130 л.с. Рабо-
ты по нему велись в Лужниках, в Москве, —  
на опытном заводе № 300, специально вы-
деленном для конструкторского бюро Ми-
кулина. На заводах № 4 и № 300 суммарно 
выпустили 32 двигателя. АМ-39 во многом 
унифицировался сначала с АМ-38Ф, а за-
тем с АМ-42 мощностью 2000 л.с. (выпу-
щено на заводе № 24 до 1954 года 10232 
штуки), поэтому к изготовлению узлов 
опытных образцов привлекли серийные 
заводы № 24 и № 45. 

Все поршневые двигатели А.А. Мику-
лина представляли собой непрерывную 
цепочку развития одной базовой конструк-
ции, сохранявшей как общую ком- 
поновку и силовую схему, так и размеще-
ния цилиндров. При этом при неизменном  

авиадвигатели а.а. микулина
Создание мощных поршневых двига-

телей в 1930-х годах связано с именем 
Александра Александровича Микулина. 

После Октябрьской революции А.А. Ми- 
кулин работал в ЦАГИ, где занимался 
аэросанями, а затем в НАМИ, в котором 
под руководством Н.Р. Бриллинга начали 
проектировать первые советские автомо-
бильные, авиационные и танковые двигате-
ли. В 1924 году ему поручили сконструиро-
вать двигатель для танкетки, который затем 
выпустили небольшой серией. Через два 
года, начав с должности чертёжника, Ми-
кулин уже являлся главным конструктором 
НАМИ по авиадвигателям. 

миКУлин  
александр 

александрович  
(1895–1985)

Борисов  
иван тимофеевич 

(1903–1980)

Двигатель ам-34рн  
на самолёте ДБ-а

Двигатель ам-34р  
на самолёте ант-25

Двигатель ам-34рн

С 1928 года началась проработка 
конструкции мощного 12-цилиндрово-
го рядного V-образного двигателя М-34.  
С 1930 года эти работы перенесли в толь-
ко что созданный ИАМ. Туда перешёл  
и Микулин. Первый образец М-34 начали 
испытывать в августе 1931 года. Микулин 
воплотил в двигателе много оригиналь-
ных идей. М-34 стал одним из немногих 
по-настоящему удачных отечественных 
авиадвигателей начала 1930-х годов. Его 
запустили в массовое производство на 
заводе № 24 в Москве и делали в тысячах 
экземпляров (общее число — 10538). Эти 
двигатели стояли на таких известных само-
лётах, как боевые ТБ-3 и МБР-2, рекордные  
АНТ-25 (РД), ДБ-А и «Максим Горький».

М-34 многократно модифицировал-
ся. Появились его варианты с редуктором 
и нагнетателем, с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом. Мощность 
варьировалась от 800 до 1200 л.с. Вместе 
с Микулиным над этими модификациями 
работали В.М. Яковлев и В.А. Добрынин, 
с декабря 1934 года являвшийся главным 
конструктором завода № 24, на котором 
делались все двигатели Микулина.

Для двигателя М-34Н Микулин спроек-
тировал первый в России двухскорост-
ной приводной нагнетатель, хотя в серию 
этот двигатель запустили с более про-
стым и надёжным односкоростным ПЦН 
конструкции Данилевского. 

В ознаменование заслуг Микули-
на Комитет обороны СССР 9 августа 
1936 года переименовал двигатель М-34  
в АМ-34 по его инициалам. Самого Мику-
лина назначили главным конструктором 
завода № 24.

Двигатели семейства АМ-34 устанав-
ливались на самолёты ТБ-3, КР-6, Р-Зет,  
АНТ-25, МБР-2, МТБ-1, Пе-8, ДБ-А, И-21, 
«Сталь-МАИ» и др.

Микулин продолжал совершенствовать 
удачный мотор, форсируя его по надду-
ву и оборотам. Двигатель М-34РД вместе 
с самолётом РД успешно выставлялся за 
рубежом.

Затем последовали новые успехи, свя-
занные с двигателем АМ-35 (развитие 
АМ-34ФРНВ) мощностью 1350 л.с. Его мо-
дификация АМ-35А была выпущена коли-
чеством 4659 экземпляров и устанавлива-
лась на истребителях МиГ-1 и МиГ-3, на 
тяжёлых бомбардировщиках Пе-8, пас-
сажирском ПС-124. Этим же двигателем 
был оснащён опытный образец штурмо-
вика ЦКБ-55 (БШ-2). В серию этот само-
лёт, выпускавшийся в огромных количе-
ствах под обозначением Ил-2, пошёл со 
специальным низковысотным двигателем  
АМ-38 мощностью 1700 л.с., сделанным на 
базе АМ-35А. В работе и над АМ-35, и над  
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Главный инженер  
и главный конструктор 
завода № 24  
а.Д. швецов (в центре) 
на производственном 
совещании

СТО в марте 1934 года распорядился орга-
низовать на заводе конструкторский отдел, 
который занялся бы совершенствованием 
американского двигателя с целью повы-
шения мощности, высотности, надёжности 
и уменьшения расхода горючего и масла. 
Главным конструктором завода № 19 на-
значили А.Д. Швецова.

1 июня 1934 года первый пермский мо-
тор из американских деталей поставили на 
стенд. Двигатель получил советское обозна-
чение М-25. Он стал первым в длинной ли-
нии поршневых двигателей воздушного  

Члены советской 
делегации на заводе 
Curtiss в сша. Крайний 
слева — а.Д. швецов, 
крайний справа —  
и.и. побережский

начальник Главного управления авиационной промышленности наркомтяжпрома м.м. Каганович на заводе № 19. 1936 г.

объёме максимальная мощность от 
ранних М-34 до М-47 выросла более чем  
в три раза. Многие советские конструкто-
ры авиадвигателей исходно отталкивались 
от иностранных образцов или узлов дру-
гих отечественных двигателей, но Микулин 
упорно шёл своим оригинальным путём, 
лишь изредка заимствуя удачные эле-
менты у других. Зато другие конструкторы  
в ряде проектов использовали не только 
идеи Микулина, но и целые узлы его двига-
телей. К примеру, в ряде проектов А.П. Ро 
и Е.В. Урмина применены блоки двигателя 
М-34. Нагнетатели от АМ-38 устанавлива-
лись на дизеле АЧ-30Б А.Д. Чаромского.

Заслуги Микулина в развитии отече-
ственного авиадвигателестроения в годы 
войны четырежды принесли ему Ста-
линские премии. В 1943 году его избрали 
действительным членом Академии наук.

авиадвигатели а.Д. швецова
Александр дмитриевич швецов после 

окончания МВТУ в 1921 году стал работать 
на моторостроительном заводе № 4 «Мо-
тор». В 1923 году был объявлен конкурс 
на создание 100-сильного двигателя для 
учебного самолёта, и Швецов совместно 
с Н.В. Окромешко предложил проект дви-
гателя, впоследствии ставшего известным 
как М-11. К концу 1920-х годов Швецов уже 
был главным инженером завода № 24.

В начале 1930-х годов стало явным от-
ставание советского авиационного дви-
гателестроения, сдерживавшее создание 
новых типов самолётов, в первую очередь 

сборочный конвейер 
завода № 24

швецов 
александр Дмитриевич 

(1892–1953)

истребителей. Начался поиск подходящих 
конструкций за рубежом. Одним из по-
тенциальных кандидатов на внедрение на 
советских заводах являлся девятицилиндро-
вый американский звездообразный мотор 
воздушного охлаждения «Райт R-1820 Цик-
лон». Осенью 1932 года для переговоров 
в США направилась делегация во главе  
с И.И. Побережским, в состав которой вхо-
дил А.Д. Швецов. Переговоры завершились  
22 апреля 1933 года. В конце декабря 1933 
года первый «Циклон» отправили в СССР.

Для освоения производства амери-
канских двигателей выделили новый завод 
№ 19 в Перми. Постановление Совета Тру-
да и Обороны от 15 декабря 1933 года пред-
писывало ему к концу 1934 года собрать 
первые 50 двигателей из покупных деталей. 

один из пионеров ракетной техники Ф.а. цандер 
(первый слева) и а.Д. швецов (справа от него)  
с работниками завода № 24 им. Фрунзе, 
принимавшими участие в создании двигателя м-11
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производство. Модификация Аш-82ФН 
развивала мощность 1850 л.с., Аш-82т —  
1900 л.с. В годы войны он стал одним из 
основных типов в советских ВВС. Его уста-
навливали на истребителях Ла-5, Ла-7, 
Ла-9, Ла-11 бомбардировщиках Су-2, Ту-2  
и Пе-8, после войны — на транспортных  
Ил-12, Ил-14, вертолётах Ми-8 и Як-24 и др. 
1 апреля 1944 года М-82 переименовали  
в АШ-82, а М-62 — в АШ-62.

Выпущено 57898 экземпляров (АШ-82Т 
выпускали на заводе № 19 до 1955 года, 
АШ-82В — ещё позже).

За свою работу Швецов удостоился 
звания Героя Социалистического Труда, 
четырежды был лауреатом Сталинской 
премии. 

авиадвигатели в.я. Климова
Владимир Яковлевич климов является од-

ним из известнейших в России конструк-
торов авиационных двигателей. После 
окончания в 1916 году ИМТУ он работал  
в Лаборатории автомобильных двигателей, 
затем в НАМИ и ИАМ, в котором он в нача-
ле 1930-х годов руководил отделом бензи-
новых двигателей. Одновременно он читал 
лекции в МВТУ, Военно-воздушной акаде-
мии им. Жуковского и заведовал кафед-
рой конструкции авиадвигателей в МАИ.

В начале 1933 года стало ясно, что на-
меченная на 1931–1932 годы большая про-
грамма создания полностью оригинальных 
авиадвигателей отечественной конструк-
ции практически провалилась. Это сдер-
живало развитие самолётостроения в Со-
ветском Союзе. Возникла необходимость 
приобретения необходимых двигателей 
за рубежом. Принципиальное решение 
об этом приняли в мае 1933 года. Среди 
отобранных советскими специалистами 
конструкций оказался французский 12-ци-
линдровый V-образный двигатель водяного 
охлаждения «Испано-Сюиза» 12Y. Это был 
мощный, лёгкий, снабжённый редуктором 

Двигатель аш-82т

и ПЦН двигатель. Номинальная мощность 
его составляла 750 л.с., а максимальная —  
850 л.с. при сухом весе 438 кг. Он выпус-
кался в ряде модификаций, включая спе-
циальную модель для истребителей 12Ycrs, 
предусматривавшую крепление пушки 
в развале блоков цилиндров. Пушка при 
этом стреляла через полый вал редуктора.

Выбор французской компании опреде-
лялся как политическими причинами, так 
и техническими: считалось, что француз-
ские двигатели по применяемой техноло-
гии и материалам ближе к возможностям 
советской промышленности, чем англий-
ские. Кроме этого, не возникало необходи-
мости пересчитывать дюймовые размеры 
в метрические.

13 августа 1933 года Комитет обороны 
СССР принял постановление о приобре-
тении во Франции 20-30 двигателей «Испа-
но» с запасными частями и инструментом  
к ним и проведении переговоров о полу-
чении лицензии и технической помощи 
фирмы в организации серийного произ-
водства их в Советском Союзе. 28 ноября 
Совет Труда и Обороны предписал купить 
30 готовых двигателей, 50 в виде комплек-
тов деталей и агрегатов и ещё на 50 дви-
гателей приобрести наиболее сложные  
в производстве части.

Во Францию командировали комис-
сию, председателем которой назначили  
В.Я. Климова. Члены комиссии изучили дви-
гатель и потребовали от фирмы подтвердить 
заявленные характеристики длительными 
100-часовыми испытаниями. Испытания на-
чались в январе 1934 года. На одиннадцатом 
часу у двигателя разрушился по кривошип-
ной шейке коленчатый вал. Затем обнару-
жили трещины в рубашке блока. Фирма 
начала поспешно доводить двигатель. Вес 
при этом возрос до 475 кг. В таком виде дви-
гатель вновь поставили на испытания. На этот 
раз они шли более удачно, хотя длительная 
работа на максимальной мощности неиз-
бежно приводила к неполадкам. Испытания 
завершились в марте 1934 года.

24 января 1934 года оформили первый за-
каз на восемь стандартных двигателей без 
внесения последних изменений. Два из них 
отгрузили из Франции 28 января, 27 февра-
ля — ещё шесть. Входивший в комиссию во-
енинженер М.А. Левин предложил взять дви-
гатель в первоначальном виде, но ограничить 
его мощность номиналом — 750 л.с. Даже 
при этом он превосходил по удельной мощ-
ности и высотным характеристикам все дви-
гатели советского производства. Повторные 
испытания показали, что в этом случае ре-
сурс «Испано-Сюиза» достаточно велик. 

Освоение производства француз-
ского двигателя, получившего советское 
обозначение М-100, планировали сначала  

Климов  
владимир яковлевич 
(1892–1962)

М-25 устанавливали на самолёты И-14, 
И-15бис, И-16, Р-10, Ди-6, И-153, КОР-1, ИП-1 
и на опытных машинах. Выпущено до 1942 
года на заводе № 24 13888 моторов. Ещё 
некоторое количество собрано на заводе 
№ 27 из деталей выпуска завода № 19.

В 1937 году на госиспытания предъяви-
ли М-62, первый существенно модерни-
зированный вариант М-25. Этот двигатель 
стал самым известным мотором Швецо-
ва, по массовости и длительности «жиз-
ни» в производстве превзошедший даже 
М-11. Его запустили в серию в 1938 году,  
и до сих пор его изготовляют в Польше как 
К9. Эти двигатели мощностью 1000 л.с. 
устанавливались на истребителях И-16  
и И-153, пассажирских ПС-35, Ли-2 (ПС-84), 
гидросамолётах КОР-2 и ГСТ, а после вой-
ны — на широко распространённых Ан-2.

Двигатели М-62 выпускали заводы № 19, 
№ 24, после войны — № 478, № 36. Общее 
количество выпущенных — 40361.

За двигателем М-62 в 1938 году после-
довал М-63 мощностью 1100 л.с., который 
шёл на И-16, МДР-2, ХАИ-5 и др. На заво-
де № 19 до 1940 года собрали 3087 штук. 
В 1939 году работали над М-64 такой же 
мощности, который в серию не пошёл. 
Все они являлись усовершенствованными 
вариантами «Циклона».

Одновременно Швецов, используя отла-
женные конструкторские решения по «Цик-
лону», всё больше удалялся от прототипа. 
В предложения по плану опытных работ 
на 1938–1939 годы вошли 14-цилиндровый  
и 18-цилиндровый двигатели на основе 
М-25. Двигатель М-70 стал первым в се-
мействе 18-цилиндровых, а М-80 — 14-ци-
линдровых двигателей. За М-70 шли М-71  
и М-72, за М-80 — М-81 и М-82. 

М-82 (Аш-82) с укороченным ходом 
поршня, стальной крыльчаткой ПЦН, 
удлинённым носком картера проектиро-
вался с 1939 года. От «Циклона» в нём уже 
практически ничего не осталось. В мае 1941 
года этот двигатель запустили в серийное  

Двигатель м-25

Двигатель м-62

сотрудники пермского 
КБ в кабинете  
а.Д. швецова, 

справа от которого —  
п.а. соловьёв, ставший 

в 1953 г. главным 
конструктором оКБ-19

охлаждения, над которыми работал Шве-
цов. Все они в той или иной степени сохра-
няли какие-то черты «Циклона». 

В июле — августе 1935 года двигатель 
успешно прошёл госиспытания. К кон-
цу года удалось избавиться от импорта 
большей части деталей. В 1935 году по-
явился усовершенствованный М-25А, го-
дом позже — М-25В, запущенный в серию 
в 1937 году.
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и М-100АУ. Затем конструкция двигателя 
начала меняться более существенно. 

Первым удачным двигателем, создан-
ным Климовым на базе «Испано», стал 
М-103, давший прирост мощности более 
100 л.с. Серийный выпуск был начат в 1938 
году на заводе № 26. До 1941 года выпуще-
но 11681 двигатель для самолётов СБ, Пе-8, 
Як-2, ВИТ-1, МБР-2, ВИТ-2 и др. 

Дальнейшим развитием М-103 был 
М-104 с двухскоростным одноступенчатым 
ПЦН для самолётов СБ. В начале Второй 
мировой войны конструкторское бюро 
вело разработку двух перспективных дви-
гателей — М-105 (его множественные мо-
дификации был предназначены для само-
лётов Як-4, СБ, Ар-2, Пе-2, Як-1, Як-3, Як-7, 
Як-9, Ер-2 и М-106 Як-1 и Як-9ПД. Второй из 
них доводился очень долго и был выпущен 
спустя почти пять лет после начала проек-
тирования. М-105 (Вк-105) стал самым 
массовым двигателем советских ВВС пе-
риода войны.

М-103 выпускался с 1938 по 1941 год на 
заводе № 26 общим числом 11861 штука. 
М-105 разных модификаций изготовлено 
до 1947 года 75250 штук на заводах № 26, 
16, 27, 466, 274. Основным был завод № 26.

В ознаменование заслуг Климова в мар-
те 1944 года его включили в круг конструкто-
ров-моторостроителей, получивших право 
обозначать свои творения личными иници-

Двигатель м-105

Двигатель м-103

Экипаж пикирующего 
бомбардировщика пe-2 
с двигателями  
м-105 40-го Бап 
Черноморского флота

алами. Теперь наименования двигателей 
этого конструктора начинались с букв «ВК». 

Заслуги Климова перед страной были 
высоко оценены. Он дважды был удосто-
ен Золотой Звезды Героя Социалистиче-
ского Труда, четырежды его награжда-
ли Сталинскими премиями. С 1953 года  
В.Я. Климов как крупный учёный являлся дей-
ствительным членом Академии наук СССР.

Французские авиадвигатели 
14К и 9К и их модернизация
Вместе с двигателями «Испано» у коман-

дования ВВС возник интерес к двигателям 
воздушного охлаждения фирмы Gnome et 
Rhone. Начальник ВВС РККА Я.И. Алкснис 
ошибочно предполагал, что их конструк-
тивное сходство с двигателем М-22 позво-
лит сравнительно легко освоить их произ-
водство на заводе № 29. Он предложил 
купить два-три образца для испытаний  
и 20-30 двигателей для опытных самолётов.

Двигатели действительно вызвали 
большой интерес у советских специали-
стов, причём не только двухрядный мотор 
типа 14К, о котором шла речь первона-
чально, но и менее мощный унифициро-
ванный с ним 9К. Их в первую очередь со-
бирались ставить на бомбардировщики. 
7 июня 1934 года вышло специальное по-
становление Комитета обороны, предпи-
сывавшее Климову, Левину и директору 
завода № 29 Александрову в кратчайшие 
сроки завершить переговоры с Gnome et 
Rhone и добиться предоставления лицен-
зии на оба этих типа.

Было заключено соглашение о техниче-
ской помощи в освоении двух двигателей 
семейства К: девятицилиндровый 9К «Ми-
страль» и 14-цилиндровый 14К «Мистраль 
Мэйджор». Первый получил советское 

на заводе № 24 в Москве, а затем пере-
несли на завод № 26 в Рыбинске. По пер-
воначальным планам завод № 26 должен 
был перейти на выпуск двигателей V-1800 
«Конкверор» по лицензии Curtiss-Wright. Для 
этого в США специально подготовили доку-
ментацию и опытные образцы двигателей 
в метрической системе. Технология спе-
циально разрабатывалась под оборудова-
ние завода в Рыбинске. Но о «Конквероре» 
приказано было забыть.

Постановлением СТО предписывалось 
до конца 1934 года собрать 15 моторов из 
французских деталей, в следующем году 

Двигатель м-100  
на стендовых 

испытаниях

Группа рабочих  
и инженеров завода  

№ 24. 1932 г.

выпустить не менее 600 двигателей. Оно 
же требовало создания конструкторского 
отдела, который занялся бы совершенство-
ванием «Испано» в плане повышения мощ-
ности, высотности, надёжности и умень-
шения расхода горючего и масла. В июле 
1934 года конструкторский отдел завода  
№ 26 был создан, и главным конструкто-
ром назначили В.Я. Климова. 

Под руководством Климова поступив-
шую из Франции документацию переде-
лали под советские стандарты, подобра-
ли отечественные аналоги применявшихся 
французской фирмой материалов. В 1935 
году из цехов завода в Рыбинске вышли 
первые М-100, аналогичные французской 
модификации 12Ycrs.

М-100 устанавливались на бомбарди-
ровщик СБ, И-17бис и «Сталь-7». В боевых 
операциях М-100 доказал свою надёж-
ность. Однако ранние двигатели советско-
го производства оказались тяжелее фран-
цузских и развивали меньшую мощность.

Двигатель оказался неплохо приспособ-
лен к дальнейшему совершенствованию. 
В итоге этот двигатель стал родоначаль-
ником большого семейства советских 
поршневых авиадвигателей, спроектиро-
ванных под руководством Климова. Все 
они сохраняли характерные размеры  
и те или иные конструктивные черты «Ис-
пано». Сначала Климов лишь незначитель-
но усовершенствовал французский ори-
гинал. Появились модификации М-100А  
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В конце 1937 года уже были готовы три 
опытных экземпляра М-87, которые поста-
вили на заводские испытания. Параллель-
но делали малую серию. Таким образом, 
завод одновременно делал три типа двига-
телей — М-85, М-86 и М-87. При этом М-85 
изготавливали в больших количествах.

М-87 выпущен общим количеством 5464 
штуки до 1941 года для самолётов ДБ-3,  
Ил-4, ББ-1, И-180 и других опытных машин.

В 1938 году во главе ОКБ-29 поставили 
Сергея константиновича туманского. Ему 
предстояло довести до серийного произ-
водства М-87 и двигатель с двухскоростным 
ПЦН, названный М-88. При доводке М-87 за-
вод столкнулся с разрушением элементов 
конструкции двигателей. В наркомате при-
шли к выводу, что завод не способен сам 
справиться с доводкой М-87, и туда пере-
бросили бригаду специалистов с завода 
№ 26 во главе с В.Я. Климовым. В результа-
те появилась модификация М-87А, её  
в больших количествах начали делать с 
осени 1938 года. В октябре первые 70 М-87А 
прошли военную приёмку, а до конца года 
сдали 711 таких двигателей. Старые М-85 и 
М-86 строить перестали.

Выпуска двигателей заводом № 29 
самолётостроителям постоянно не хвата-
ло, они просили выдавать их из стратеги-
ческого запаса ВВС. К производству М-87 
в 1939 году решили привлечь завод № 24 
в Москве. Затратив средства и время на 
изготовление оснастки, там собрали из 
деталей завода № 29 только девять двига-
телей этого типа.

Руководство авиапромышленности оце-
нивало отставание разработок двигателей 
от мирового уровня в полтора-два года 
и заставляло форсировать модифици-
рование М-87 по высотности, мощности 
и ресурсу. Двухскоростной нагнетатель 
впервые испытали на эксперименталь-
ном двигателе М-87-2Н в январе 1938 года. 
Параллельно в конце 1937-го изготовили  
«М-88 эталон 1938 г.», на котором стоял ста-
рый нагнетатель от М-87, но зато внедрили  
значительное количество мелких усовер-
шенствований. 17 декабря 1938 года на-
чались заводские испытания полноценно-
го М-88. В апреле следующего года он 
прошёл совместные испытания после вне-
дрения большого количества разных инно-
ваций от других двигателей. 26 апреля 1939 
года двигатель был запущен в серийное 
производство.

Его надёжность оставалась невысо-
кой. Лишь в ноябре 1939 года ему удалось 
пройти 100-часовые госиспытания.

Поставки М-88 в I квартале 1940 года обес-
печивали производство бомбардировщи-
ков ДБ-3ф лишь на 50–60%. Качество двига-
телей было невысоким, значительная часть 

тУмансКий  
сергей Константинович 
(1901–1973)

Двигатель м-88

Двигатель м-87а  
на самолёте ДБ-3

продукции браковал входной контроль на 
самолётостроительных предприятиях. 

В июле 1939 года начали проектирова-
ние усовершенствованной модификации 
М-88А. С 1 февраля 1940 года этот мотор 
начал проходить совместные испытания. 
Тем временем выпуск М-88 был останов-
лен по требованию военных из-за много-
численных дефектов (в первую очередь, 
в нагнетателе) и низкого ресурса. Произ-
водство восстановили лишь в конце 1940 
года после ликвидации основных недо-
статков. Туманский был снят с должности. 
Доводкой М-88 с осени руководил новый 
главный конструктор ОКБ-29 евгений Ва-
сильевич Урмин, с 1930 по 1940 год рабо-
тавший в ЦИАМ. При нём был создан ряд 
новых модификаций этого двигателя — 
М-88Б, М-88Ф мощностью 1100–1250 л.с. 
Двигатели устанавливали на Ил-4, Су-2, 
И-180 и других опытных машинах. В итоге 
заводами № 29 и № 478 до 1946 года изго-
товлено 16087 двигателей М-88 разных мо-
дификаций.

Е.В. Урмин руководил проектированием 
двигателя М-89. Его главным отличием стал 
трёхскоростной нагнетатель, разработан-
ный Г.П. Водолажским для М-88А во второй 
половине 1939 года. В марте 1940 года на 
М-89 подготовили официальное техниче-
ское задание. 15 июня 1940 года появилось 
постановление Комитета обороны, пред-
писывавшее представить двигатель на гос-
испытания к 1 марта 1941 года.

обозначение М-75, второй — М-85. Договор 
предусматривал поставки комплектующих 
для первых серий двигателей, а также ста-
жировку 15 советских инженеров на заво-
де фирмы.

В октябре 1933 года, когда переговоры 
ещё шли, ГУАП НКТП уже приняло реше-
ние о проектировании под французские 
двигатели новых самолётов. В 1934 году на-
чалась приёмка во Франции технической 
документации и двигателей-образцов. Ру-
ководил ею А.В. Каширин. В марте в Моск-
ву доставили мотор типа 14Kdrs, в апреле 
прошедший 100-часовые стендовые испы-
тания в ЦИАМ.

Освоение производства поручили за-
воду № 29 в Запорожье. М-75 и М-85 пер-
воначально осваивались параллельно, но 
довольно быстро второй получил безого-
ворочный приоритет: М-75 конкурировал 

Двигатель м-85

с М-25, они обладали примерно равной 
мощностью, но М-25 имел преимущества 
на высоте, а М-75 — у земли. Первоначаль-
но предполагалось, что выпуск М-75 помо-
жет преодолеть нехватку М-25 в период 
развёртывания массового производства. 
Их предполагали ставить на часть серий-
ных истребителей И-16. Однако выпуск 
«Циклонов» на заводе № 19 в Перми бы-
стро нарастал, и необходимость затрачи-
вать силы и средства на освоение произ-
водства М-75 довольно быстро отпала.

К 1 сентября 1935 года в Запорожье со-
брали из импортных деталей первый такой 
двигатель. Его поставили на 100-часовые 
заводские испытания. В октябре поступи-
ло предложение снять его с производства. 
Серийный выпуск М-75 планировался на 
1936 год. Предполагалось изготовить 150 
двигателей, но фактически сделали всего 
несколько. В конце года все силы бросили 
на увеличение выпуска М-85, а работы по 
М-75 полностью свернули.

В первой половине 1935 года началась 
сборка двигателей М-85. В ранних двига-
телях было много французских деталей. 
Первую серию начали принимать в июле. 

К 1 ноября через военную приёмку прошли 
57 двигателей. В октябре 1935 года М-85 
впервые выставили на 100-часовые стен-
довые госиспытания в НИИ ВВС. Советская 
копия соответствовала оригиналу по мощ-
ности и расходу топлива, но отличалась 
большим расходом масла и имела суще-
ственно более низкий межремонтный ре-
сурс. ГУАП требовало от завода 150 часов, 
завод официально заявлял о ресурсе 100 
часов. Фактически в воинских частях М-85 
ранних серий вырабатывали 50-60 часов.

М-85 был снят с производства на заводе 
№ 29 в 1937 году после выпуска 463 экзем-
пляров. Он устанавливался на ДБ-3, ПС-35, 
ДИ-8 и других опытных машинах.

Модернизация конструкции М-85 при-
вела к созданию довольно большого се-
мейства двигателей на его базе. На разных 
стадиях ею руководили около десяти 
разных главных конструкторов.

Для дальнейшего совершенствования 
М-85 1 января 1935 года сформировали 
ОКБ-29, руководимое Аркадием Сергееви-
чем Назаровым. В 1936 году на базе М-85 
создали более мощный двигатель М-85Ф. 
На нём за счёт изменения привода нагне-
тателя произвели форсирование по над-
дуву. В апреле 1936 года рабочие чертежи 
мотора передали для изготовления опытных 
образцов. В том же году М-85Ф запустили 
в серийное производство как М-86. Потом 
приступили к более глубокой модерниза-
ции двигателя. В проекте М-85В предусмат-
ривалось увеличение степени сжатия  
и внедрение нового ПЦН с центральным вхо-
дом (ранее вход воздуха осуществлялся по 
улитке). М-86 стояли на рекордном само-
лёте «Родина», модификации ДБ-А. 

М-86 выпущен на заводе № 29 до 1939 
года общим числом 548 штук. Его ставили 
на самолёты ДБ-3, АНТ-37бис, Р-9.

В середине 1936 года Назарова пере-
вели на должность главного конструктора 
нового завода № 16 в Воронеже, где выпус-
кали моторы М-11, а с 1936 года — фран-
цузские рядные двигатели фирмы Renault.

Преемником Назарова на заводе № 29 
стал инженер Владимиров. Он занялся за-
вершением проектирования М-85В, к тому 
времени переименованного в М-87. При 
Владимирове начались также работы по 
варианту двигателя с двухскоростным ПЦН. 
Ими занимался Г.П. Водолажский. Эта 
модификация первоначально значилась  
в плане как «М-85 с двухскоростным нагне-
тателем» и исходно не предусматривала 
внесения других изменений, кроме монта-
жа нового ПЦН. Владимиров проработал  
в должности главного конструктора недол-
го: в конце 1937 года исполняющим обя-
занности главного конструктора назначили 
инженера Филина.
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года. Они включали большую долю фран-
цузских деталей и агрегатов — таких, как 
всё корпусное литьё, всасывающие кол-
лекторы, бензонасосы, компрессора. 
Из Франции поставлялись также магнето  
и свечи зажигания.

К марту 1939 года завод № 16 был готов  
к крупносерийному производству МВ-4 
и МВ-6. К концу года выпустили более 180 
МВ-4 и около 100 МВ-6. Предполагалась 
широкая программа модернизации.

МВ-4 применения в советской авиации 
практически не нашёл, МВ-6 устанавли-
вался только на одну серийную машину — 
УТ-3 А.С. Яковлева. 

В конце 1939 года завод № 16 получил за-
дание на выпуск двигателей М-105. Произ-
водство МВ-4 и МВ-6 свернули. С весны 1941 
года возобновилось производство МВ-6 на 
заводе № 16. Последние МВ-4 изготови-
ли в 1940 году, МВ-6 — в 1941 году. Серий-
ный выпуск прекратили с конца 1939 года. 
Всего выпустили 75 экземпляров МВ-4.

разработка двигателей 
большой мощности
Перед началом Второй мировой войны 

в СССР отсутствовали двигатели мощно-
стью 2000 л.с. и более. Эту брешь пытались 
закрыть ускорением работ по моторам 
М-120, М-36 (АМ-36), М-130, М-300 и МБ-100. 
Шагом в этом же направлении являлось 
создание КБ-2 МАИ и задание на двигатель 
М-250, создание которого поручили его 
коллективу.

В начале 1939 года нарком М.М. Кага-
нович устно сформулировал основные 
параметры нового мотора в беседе с за-
ведующим (с 1937 по 1979 год) кафедрой 
конструкции авиадвигателей МАИ Глебом 
Семёновичем Скубачевским. 

В июле 1939 года вышло постановление 
правительства о формировании в МАИ  
КБ-2, на которое возложили разработку  
нового двигателя мощностью 2200/2500 л.с. 
Начальником КБ-2 назначили г.С. Скуба-
чевского, а его заместителем — Владими-
ра Алексеевича Добрынина, обладавшего 
большим практическим конструкторским 
опытом. Добрынин работал в ЦИАМ,  
а затем несколько лет являлся главным 
конструктором завода № 24. В этом каче-
стве он внёс большой вклад в освоение 
производства моторов М-34 (АМ-34) и со-
здание ряда их модификаций, в частности, 
М-34ФРН. Коллектив КБ-2 сформировали  
в основном из преподавателей, аспиран-
тов и студентов старших курсов МАИ.

Новый мотор имел компоновку в виде 
звезды блоков, впервые предложенную  
в проекте двигателя М-20, разработан-
ном А.А. Микулиным и В.А. Добрыниным  
в 1920-х годах.

С сентября 1939 года началась работа 
над проектом двигателя М-250, завершён-
ным в марте 1940 года. Двигатель созда-
вался в двух вариантах: карбюраторном  
и с непосредственным впрыском топлива.  
В дальнейшем на базе М-250 намерева-
лись спроектировать 36-цилиндровый ше-
стирядный мотор мощностью 3750–4000 л.с.

Первоначально предполагалось, что опыт-
ный образец двигателя изготовят мастерские 
ЦИАМ, позднее эту работу поручили заводу 
№ 16 в Воронеже. Большую часть коллектива 
КБ-2 перевели в Воронеж и включили в состав 
конструкторского отдела завода, начальни-
ком которого являлся С.Д. Колосов. Добры-
нин стал его заместителем. Скубачевский 
остался в МАИ, где руководил специальной 
группой при кафедре конструкции, также 
проводившей работу по М-250.

На заводе № 16 заложили серию из пяти 
М-250, первый из которых запустили на стен-
де 22 июня 1941 года. В связи с подходом не-
мецких войск к городу в октябре завод эва-
куировали в Казань. Планы запустить М-250  
в серию в связи с большой загрузкой заво-
дов в военное время не осуществились.

Двигатель м-250

Дизельные авиадвигатели
В конце 1920-х годов стала реализовы-

ваться идея применения дизельного двига-
теля в авиации. Такой двигатель тяжелее, 
сложнее в производстве и дороже, но ис-
пользует более дешёвое топливо, более 
экономичен. Он представлялся выгодным 
для дальних бомбардировщиков и раз-
ведчиков, больших гидросамолётов, ре-
кордных машин.

В.Я. Климов в мае — декабре 1924 года 
выполнил проект двигателя ВЯК мощностью 
500 л.с., несколько небольших дизелей 
сконструировал позднее А.А. Микулин. По-
том ставку сделали на освоение иностран-
ных конструкций. В США в 1930 году купи-
ли образцы звездообразного авиадизеля 
воздушного охлаждения фирмы Packard. 
Хотели с 1932 года начать его серийное 
производство в СССР, потом передумали. 

При формировании плана работ вин-
томоторного отдела ЦАГИ осенью 1930 
года в него включили экспериментальный  

Первые пять опытных экземпляров М-89 
собрали в первом квартале. В процессе 
доводки за счёт повышения степени сжатия 
удалось существенно поднять мощность. 
Если у М-88А максимальная мощность 
составляла 1100 л.с., то у модернизиро-
ванного М-89 — 1550 л.с. В июне 1941 года 
модернизированный М-89 прошёл 50-ча-
совые испытания. В это время завод уже 
начал производство первой серии таких 
двигателей. Несмотря на эвакуацию за-
вода в августе 1941 года, выпуск М-89 про-
должался на новой площадке в Омске. До 
конца года собрали 107 двигателей.

Одновременно с разработкой 14-цилин-
дрового двигателя разрабатывали 18-ци-
линдровый М-88. В 1939 году в Запорожье 
начали работать над таким двигателем 
под названием М-90 максимальной мощ-
ностью 1950 л.с. Проект, включавший эле-
менты как от М-75, так и от М-88, завершили 
в августе, а в ноябре первый опытный об-
разец установили на испытательный стенд.  
В 1939 году изготовили пять двигателей,  
в следующем году — ещё пять. Доводку 
М-90 продолжали и в годы войны, изготовив 
в общей сложности ещё около 20 экзем-
пляров. 

В августе 1941 года завод № 29 эвакуиро-
вали в Омск, и 7 ноября 1941 года собрали 
первый М-88Б, изготовленный из деталей, 
вывезенных из Запорожья. Этот двигатель  
в больших количествах выпускался до конца 
войны для бомбардировщиков Ил-4 (ДБ-3ф).

Французские авиадвигатели 
фирмы Renault — 4P, 6Q и 12R 
и их модернизация в ссср
В 1936 году советские представите-

ли подписали договор с французской 
компанией Renault и её дочерней фирмой 
Caudron. По этому договору Советский 
Союз получил лицензию на выпуск шести 
типов самолётов и трёх типов двигателей, 
использовавшихся на этих самолётах. 

Освоение французских авиадвигателей 
планировали поручить заводу № 24 в Моск-
ве. Затем их решили разделить: четырёх-
цилиндровый делать в Воронеже, а два 
двигателя побольше — в Москве. Соответ-
ственно модернизацией их должно было 
заниматься конструкторское бюро завода 
№ 24 В.Н. Добрынина. Позднее всю ответ-
ственность за лицензию передали заво-
ду № 16. Конструкторское бюро этого за-
вода во главе с Сергеем дмитриевичем 
колосовым осуществляло приведение 
французской документации к советским 
стандартам, пересчёт деталей и узлов по 
отечественным нормам прочности, разра-
батывало технологию их изготовления при-
менительно к имевшемуся оборудованию, 
материалам и агрегатам. 

Двигатель 4Р получил советское обозна-
чение МВ-4, 6Q — МВ-6 и 12R — МВ-12. Совет-
ские версии не являлись точными копиями 
французских. Они были творчески перера-
ботаны и упрощены в некоторых аспектах.

Документация, образцы двигателей  
и закупленные детали и агрегаты прибыва-
ли постепенно в течение 1937–1938 годов. 
Последними поступили чертежи самого 
мощного двигателя — МВ-12. Сам он к это-
му времени уже был снят с производства во 
Франции, поэтому французы во второй по-
ловине 1939 года продали СССР образец 
усовершенствованного двигателя 12R03.

Но в Воронеже освоили производство 
только МВ-4 и МВ-6. Первые двигатели 
местной сборки появились осенью 1938 

Колосов  
сергей Дмитриевич 

(1904–1975) Двигатель мв-12

Двигатель мв-6а на самолёте Ут-3м

Двигатель мв-4
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К марту 1933 года из шести дизелей вы-
брали три — Н-1, Н-2 и Н-3, которые сочли 
наиболее перспективными. Работы по ним 
предписали форсировать, остальные за-
крыли.

Среди этих трёх конструкций скоро вы-
явился лидер — созданный в ИАМ Н-1, или 
АН-1 мощностью 800 л.с. Его спроектиро-
вали в отделе нефтяных двигателей (ОНД) 
ИАМ, руководимом Алексеем дмитриеви-
чем чаромским. Большая часть этого кол-
лектива ранее работала в группе нефтяных 
двигателей НАМИ, где созданием быстро-
ходных дизелей в своё время занимались 
такие известные конструкторы, как А.А. Ми-
кулин и В.Я. Климов. В конце 1931 года ОНД 
представил УВВС проект четырёхтактного 
12-цилиндрового V-образного дизеля.

АН-1 стал основой большого семейства 
авиационных дизелей. Вслед за его пер-
вым образцом, изготовленным в 1933 году, 
появился ряд модификаций — АН-1А,  
АН-1Р (с редуктором), АН-1РТК (с редук-
тором и турбонаддувом). Последний дви-
гатель выпустили небольшой серией для 
расширенных испытаний.

Этот двигатель очень долго доводился. 
Причиной в основном являлось отставание 
в области топливной аппаратуры. Форсун-
ки, регуляторы, насосы высокого давле-
ния импортировали из Германии. Там их 
делала фирма Bosch. Лишь перед нача-
лом Великой Отечественной войны подоб-
ную аппаратуру начали выпускать в СССР. 
Она заимствовала компоновку и принци-
пиальные решения немецких изделий, но 
не являлась их точной копией. Советские 
насосы и форсунки тогда существенно 
уступали своим немецким прототипам по 
надёжности и ресурсу.

Длительная доводка АН-1 вновь привела  
к мысли скопировать западные авиацион-
ные дизели, на этот раз немецкие, с двумя 
противоположно движущимися поршнями в 
каждом цилиндре. Сначала довольно долго 
изучался «Юмо» 4, затем ЦИАМ приказали 
скопировать захваченный в Испании более 
современный «Юмо» 205. Но в серийное 
производство всё-таки пошли отечествен-
ные, а не иностранные авиадизели.

Именно АН-1РТК стал основой для двух 
дизелей, выпускавшихся серийно и состо-
явших на вооружении советских ВВС, —  
М-30 и М-40. Первый из них создавался  
в ОКБ НКВД. Несмотря на старое назва-
ние, это уже была другая организация, 
хотя принципы её работы не изменились —  
двигатели там проектировали инжене-
ры-заключенные, среди которых ока-
зались А.Д. Чаромский, Б.С. Стечкин,  
А.С. Назаров, В.П. Глушко и швейцарский 
инженер У. Келлер, обвинённый в шпио-
наже.

а.Д. Чаромский 
(в центре)  
с конструкторами

Двигатель ан-1а  
на опытном 
бомбардировщике тБ-3Д

Дизельный двигатель 
м-40 конструкции  
в.м. яковлева

Двигатели М-30, М-30Б и АЧ-30Б мощно-
стью 1500 л.с. общим числом 1423 выпуска-
лись до 1945 года на заводах № 500 и № 45.

ОКБ НКВД во второй половине 1938 
года передали завод № 82 в Тушино. Глав-
ным конструктором ОКБ являлся инженер  
Ф.Я. Тулупов. Там на основе АН-1РТК подго-
товили дизель М-30, который небольшими 
сериями выпускался в Тушино до октября 
1941 года. Параллельно с М-30 в ЦИАМ под 
руководством Владимира Михайловича 
Яковлева создали другую модификацию 
АН-1РТК, названную М-40. Оба двигателя 
имели много общего и отличались в основ-
ном исполнением системы наддува. М-40 
тоже запустили в серийное производство 
на Кировском заводе в Ленинграде, где до 
1941 года собрали 58 штук. В 1944 году их 
сняли с лётной эксплуатации и использо-
вали по производстве АЧ-30Б.

В ЦИАМ также работали над другими ти-
пами авиадизелей. В 1933 году институту вы-

двигатель ЭН-1 мощностью 200 л.с. и пред-
назначенный для боевых самолётов М-42  
в 550 л.с. (вскоре исключили из плана).

С начала 1930-х годов в стране начали 
осуществлять собственную авиадизельную 
программу, к которой подключили ИАМ 
в Москве, Центральный научный институт 
дизельных двигателей в Ленинграде, Укра-
инский институт двигателей внутреннего 
сгорания в Харькове (чуть позднее Укра-
инский научно-исследовательский авиади-
зельный институт), Институт промышленной 
энергетики там же и Особое конструк-
торское бюро НКВД в Москве.

Созданию отечественных авиационных 
дизелей придавалось большое значение. 
Программу активно поддерживало коман-
дование РККА. 

В план опытных работ по авиационному 
моторостроению на 1932–1933 годы вклю-
чили шесть дизелей, получивших обозначе-
ния от Н-1 до Н-6. Буква «Н» означала «нефтя-

ной», хотя фактически все двигатели должны 
были работать на газойле. В программу 
вошли задания на двигатели жидкостного 
и воздушного охлаждения, четырёхтактные 
и двухтактные, различной мощности (500–
2000 л.с.). Проектный вес по заданиям опре-
делялся из расчёта 1,3-1,5 кг на 1 л.с.

Центральный Научно-исследовательский 
дизельный институт (ЦНИДИ) занимался раз-
работкой судовых, тракторных, танковых, ав-
томобильных дизелей. Группа профессора 
Л.К. Мартенса занялась проектированием 
мощного четырёхтактного авиадизеля. Для 
него выбрали V-образную компоновку из 
двух блоков по шесть цилиндров. Этот мо-
тор потом дорабатывался в ЦИАМ и на за-
воде № 24 в Москве, но не имел успеха.

Украинский институт двигателей вну-
треннего сгорания (УкрИДВС) вырос из 
небольшой лаборатории двигателей 
внутреннего сгорания, которая в июле 
1931 года получила задание на разра-
ботку авиадизеля Н-3. Институт возглавлял  
Я.М. Майер. Непосредственно конструи-
рованием занимался отдел Г.И. Аптекма-
на. В январе 1932 года был представлен эс-
кизный проект дизеля, названного АД-1. Он 
также являлся 12-цилиндровым, выполнялся 
по V-образной схеме и имел водяное охла-
ждение. Опытный образец АД-1 изготовили 
в конце 1934 года. Он проходил стендовые 
испытания, но отставал от конкурента — Н-1 
(АН-1) из ЦИАМ. С 1935 года там работали 
также над дизелем для дирижабля.

Украинский научно-исследовательский 
авиадизельный институт (УНИАДИ) переори-
ентировался на дизели для танков. Среди со-
зданных там двигателей был и очень удачный 
БД-2, запущенный затем в серию как В-2. Его 
ставили на танки Т-34, КВ, ИС и самоходные 
орудия на их базе, артиллерийские тягачи 
«Ворошиловец». В мае 1935 года разрабо-
тали авиационный вариант БД-2(А) с ПЦН 
от мотора АМ-34РН. Этот дизель проходил 
стендовые, а с января 1936 года — лётные ис-
пытания на биплане Р-5. На 1937 год УНИАДИ 
планировали проектирование дизеля АД-3.

Задание на дизель Н-4 (двухтактный водя-
ного охлаждения мощностью 500–600 л.с.) 
получил ИПЭ в Харькове, позже эта рабо-
та перешла в Харьковский авиационный 
институт, но не реализовалась.

Особым конструкторским бюро НКВД 
руководил Горяинов, сотрудник НКВД, но 
среди заключённых было немало крупных 
специалистов, которые фактически и вели 
проектирование. В ОКБ разрабатывались 
два дизеля — Н-5 (он же ФЭД-8) и Н-6 (он 
же МСК). В создании первого участвова-
ли такие известные моторостроители, как 
Н.Р. Бриллинг, Б.С. Стечкин и А.А. Бессонов, 
второго — Стечкин и Курчевский. Распола-
галось ОКБ НКВД при заводе № 24 в Москве.ФЭД-3 (м-28)

а.а. Бессонов с группой 
рабочих около двигателя 

«ФЭД»
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Моторостроительные заводы
завод № 24 им. М.В. Фрунзе
(Ныне — АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», г. Москва)

В декабре 1918 года постановлением 
Президиума ВСНХ московские мотор-
ные заводы французских компаний 

«Гном и Рон» и «Сальмсон», отечественный 
завод «Мотор», эвакуированный из Риги, 
как и вся авиационная промышленность 
были национализированы. Завод «Гном  
и Рон» был переименован в «Икар», а завод 
«Сальмсон» — в «Амстро». 

31 июля 1920 года в соответствии с зада-
нием правительства на моторных заводах 
было освоено производство одного из пер-
вых советских двигателей М-4 конструк-
тора А.А. Бессонова, а также двигателей 
М-15 и М-26, созданных под руководством 
талантливого советского конструктора 
Аркадия Дмитриевича Швецова. Эти дви-
гатели устанавливались на самолёты И-1, 
И-5, ПО-2, УТ-1. 

В 1924 году завод «Мотор» был объединён 
с заводом «Амстро» и назван «Мотор №4 
им. М.В. Фрунзе». В 1926 году конструк-
торский отдел завода под руководством 
главного конструктора А.Д. Швецова 
проектировал и доводил двигатель М-11. 

В 1927 году по решению правитель-
ства заводы «Икар № 2» и «Мотор № 4»  
им. М.В. Фрунзе» объединили и присвои-
ли наименование «Завод № 24 им. М.В. 
Фрунзе».

В 1930-е годы здесь было освоено се-
рийное производство двигателей М-34 
мощностью 750 л.с. главного конструктора 
Александра Александровича Микулина — 
родоначальника большого семейства мо-
торов «АМ» (ГАМ-34, АМ-35, АМ-35А, АМ-37, 
АМ-38, АМ-38Ф). Двигатели устанавлива-
лись на самолёты ТБ-3 (АНТ-6), ДБ-А, АНТ-25, 
Р-7 и другие.

В 1938 году заводом освоено серийное 
производство поршневого мотора М-62, 
разработанного главным конструктором 
А.Д. Швецовым. Мотор М-62 устанавливал-
ся на истребители И-15, И-16, И-153. 

15 октября 1941 года по решению пра-
вительства завод был эвакуирован в г. Куй-

бышев. В 1942 году по решению ГКО СССР 
на площадке Завода № 24 им. М.В. Фрун-
зе в Москве было восстановлено серий-
ное производство двигателей. Новое пред-
приятие получило наименование «Завод 
№ 45».

мотор м-26

Двигатель м-62 (аш-62)

дали задание на звездообразный дизель воз-
душного охлаждения Н-9, с которым ничего 
не получилось, и долго возились с М-87Д, 
14-цилиндровым дизелем на базе бензино-
вого мотора М-87, который с заводом № 29 
безуспешно доводили до 1940 года.

Перед самой войной в ЦИАМ работа-
ли над мощным 48-цилиндровым дизелем 
М-20 в 2200 л.с. (позднее 3000 л.с.). Мо-
тор имел необычную ромбическую схему 
с двумя противоположно движущимися 
поршнями в каждом цилиндре. В 1940 году 
испытали отсек такого двигателя с четырь-
мя цилиндрами. Затем некоторое время 
работали над АН-5 — «половинкой» от М-20 
с 24 цилиндрами и мощностью до 1700 л.с.

Ещё одной организацией, занимавшей-
ся перед войной авиадизелями, являлся 
НИИ ГВФ. С самого начала в его соста-
ве имелся моторный отдел, выделенный 
затем в самостоятельный НИИ авиадви-
гателей ГВФ, а потом вновь слитый с го-
ловным НИИ ГВФ. В него входил отдел дви-
гателей тяжёлого топлива, возглавлявшийся 
тиграном Меликсетовичем Мелькумовым. 
Там работали над небольшим дизелем 
воздушного охлаждения Д-11, использо-
вавшим узлы и агрегаты широко распро-
странённого звездообразного мотора 
М-11. Этот дизель проходил стендовые  
и лётные (на биплане У-2) испытания. За-
вод № 82 начал даже изготовлять серию из 
100 Д-11, но после передачи предприятия 

НКВД конструкторов из НИИ ГВФ перевели  
в Воронеж, на завод № 154. 

Т.М. Мелькумов продолжил работу в Во-
енно-воздушной академии, где препода-
вал. Там в 1939–1940 годах в мастерских 
доводили Д-11, собирая их из деталей за-
дела завода № 82. Заводу № 154 пору-
чили на базе Д-11 сделать дизель М-10  
в 130 л.с. Этот пункт стоял в плане до конца 
1943 года, но М-10 так и не был создан.

М-30 и М-40, устанавливавшиеся на 
тяжёлых бомбардировщиках ТБ-7 (Пе-8), 
плохо проявили себя в эксплуатации. Труд-
но было регулировать подачу топлива, 
двигатели самопроизвольно глохли и не 
желали затем запускаться на больших вы-
сотах, особенно на холоде. Уже с августа 
1941 года их стали снимать с самолётов, 
а с конца года их выпуск прекратили. Но 
в апреле 1942 года в цехах эвакуиро-
ванного завода № 82 возник новый завод  
№ 500. Он возобновил, хотя и в небольших 
количествах, выпуск М-30. С июня главным 
конструктором там стал освобождённый  
к тому времени Чаромский. В июле для ра-
бот по авиадизелям создали специальное 
ОКБ-500. Оно занялось доработкой М-30, 
который оснастили ПЦН от мотора АМ-38, 
получив тем самым модификацию М-30Б. 
В серию её запустили как АЧ-30Б. Этот дви-
гатель выпускался заводами № 500 и № 45 
в Москве. Его устанавливали на серийные 
бомбардировщики Ер-2.

Надёжность АЧ-30Б оставалась по-преж-
нему низкой. Это привело к тому, что в сен-
тябре 1945 года его окончательно сняли  
с производства. Вслед за ним сняли с во-
оружения оснащённые дизелями бом-
бардировщики Ер-2. Авиационные дизели 
стали переделывать в судовые, танковые и 
использовать на небольших сельских элек-
тростанциях. Чаромского сняли с долж-
ности главного конструктора ОКБ-500, на-
значив туда В.М. Яковлева. Уже при нём 
заканчивались работы по дизелям АЧ-31 
и АЧ-32, являвшимся развитием АЧ-30Б. Ни 
один из них не был внедрён в серийное 
производство.

мелЬКУмов  
тигран меликсетович 

(1902–1974)

Созданная в 1920–1930-х годах научно-техническая, производственно-технологиче-
ская и кадровая база отечественного моторостроения, эффективное использование 
передового зарубежного опыта позволили советским моторостроителям разработать  
и наладить массовый серийный выпуск авиационных двигателей, не уступающих луч-
шим зарубежным образцам. 

В результате Советский Союз в предвоенный период отказался от импорта авиаци-
онных двигателей, а в годы Великой Отечественной войны выиграл «войну моторов» и по 
количеству выпуска, и по наращиванию их качественных характеристик в тяжелейших 
условиях, при меньших людских, производственных и других ресурсах, чем у агрессо-
ров, — фашистских стран западной европы во главе с гитлеровской германией. В от-
личие от Первой мировой, в период Великой Отечественной войны авиастроение страны 
было полностью обеспечено авиационными моторами отечественного производства. 

авиадизель аЧ-30Б



508 509

АвиАционнАя промышленность рсФср — ссср (1918–1939 годы)АвиАпром россии: от меЧты К поДвиГУ

семицилиндровый М-48 (220 л.с.)  
и девятицилиндровый М-49 (280 л.с.). Важ-
ной особенностью двух последних мото-
ров являлось оснащение их приводными 
центробежными нагнетателям.

В декабре 1927 года Запорожский мо-
торостроительный завод был переимено-
ван в государственный союзный завод 
№ 29 (ГАЗ № 29) и, таким образом, стал 
причисляться к важнейшим предприятиям 
страны. 

Ввиду отсутствия мощного отечественно-
го мотора воздушного охлаждения для ис-
требительной авиации, заводу в 1930 году 
поручили освоить производство двигателя 
Бристоль «Юпитер-VІ» по лицензии фран-
цузской фирмы «Gnome et Rhone». В ходе 
этой работы мотор получил обозначение 
М-22. Возглавляемое А.С. Назаровым КБ 
завода обеспечило освоение серийного 
производства этого двигателя и создание 
его модификаций для установки на 25 ти-
пов самолётов военной и гражданской 
авиации, среди которых такие известные, 
как истребители И-15, И-16 и др.

В 1933 году ГАЗ № 29 присвоено имя  
П.И. Баранова.

В 1934 году в КБ завода был разрабо-
тан девятицилиндровый двигатель мощно-
стью 650 л.с. и высотностью до 4000 метров 
М-58, а в 1935 году начаты его лётные испы-
тания на самолёте И-16. В 1934 году нача-
лись также разработки на базе К-14 (14-ци-
линдровая звезда) французской фирмы 
«Gnome et Rhone» ещё более мощного 
двигателя М-85 на 850 л.с. Новый мотор 
сразу потребовал серьёзного техническо-
го перевооружения многих цехов предпри-
ятия. На завод стало поступать уникальное 
по тем временам отечественное и импорт-
ное оборудование, точнейшие координат-
но-расточные, агрегатные, резьбошлифо-
вальные, зубообрабатывающие станки, 
кузнечно-прессовое оборудование.

1 января 1935 года, согласно прика-
зу наркома тяжёлой промышленности  
Г.К. Орджоникидзе, было создано опытно-
конструкторское бюро завода № 29 име-
ни П.И. Баранова (ОКБ-29), и А.С. Назаров 
назначен главным конструктором завода.

После завершения работ по фор-
мированию, ОКБ-29 состояло из конструк-
торской группы, которой выделили 
отдельный корпус и назвали ОКЦ (опытно-
конструкторский цех), технического бюро, 
цеха опытной сборки, цеха испытаний  
и экспериментальной группы. Всего в шта-
те ОКБ-29 было более 200 человек.

В 1936 году конструкторы ОКБ-29 фор-
сировали мотор М-85. Этот мотор получил 
обозначение М-86. Для обеспечения вы-
соких темпов роста производства мотора 
М-85 и проведения работ по созданию его 

модификаций были приняты решения пра-
вительства о переносе в 1935 году произ-
водства моторов семейства М-11 на завод 
№ 16 в Воронеж и о прекращении в 1937 
году производства мотора М-22.

В феврале 1938 года главным конструк-
тором завода № 29 и руководителем за-
водского ОКБ был назначен старший инже-
нер-конструктор ЦИАМ С.к. туманский. 
Под его руководством в 1938 году были за-
вершены работы по созданию новых моди-
фикаций М-87А и М-87Б. В период с 1939 
по 1940 год был создан новый мотор М-88 
с двухскоростными ПЦН и его модифика-
ции М-88А и М-88Б. Однако по причине по-
стоянных неисправностей моторов М-88Б 
в конце осени 1940 года производство мо-
тора было остановлено. Одновременно 
были сняты со своих постов директор за-
вода В.В. Чернышёв и главный конструктор 
С.К. Туманский. 

С целью восстановления серийного 
производства моторов М-88Б, ставших 
основным мотором бомбардировочной 
авиации СССР, главным конструктором 
завода и руководителем заводского ОКБ 
был назначен евгений Васильевич Урмин. 
Специалисты ОКБ и СКО завода, понимая 
важность стоящей перед ними задачи 
по обеспечению боеспособности отече-
ственной бомбардировочной авиации,  
в сжатые сроки отработали мероприятия 
по устранению выявленных в эксплуата-
ции дефектов мотора М-88Б, и уже в де-
кабре 1940 года его производство было 
возобновлено. 

После освоения и запуска в серий-
ное производство моторов М-88 и М-88Б 
конструкторская группа под руководством 
будущего генерального директора А.г. Ив-
ченко создала и провела доводку двигате-
ля М-89 мощностью 1300 л.с. 

Ещё более мощная машина была раз-
работана перед войной — 18-цилиндро-
вый двухрядный звездообразный двигатель 
воздушного охлаждения М-90. Мотор имел 
мощность 2000 л.с.

С декабря 1939 года завод возглавлял 
С.А. Громов, затем несколько месяцев 
руководство предприятием было пору-
чено заместителю наркома авиацион-
ной промышленности В.П. Баландину. 
В октябре 1940 года директором завода 
был назначен Макар Михайлович Лукин, 
с которым связаны выдающиеся успехи 
коллектива предприятия в предвоенный 
период и в тяжёлые годы войны. К июню 
1941 года завод № 29 в Запорожье был од-
ним из крупнейших серийных предприя-
тий советского авиадвигателестроения.  
В сентябре 1941 года завод вместе с ра-
бочими и их семьями был отправлен  
в эвакуацию в Омск.

завод № 29
(ныне Филиал «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», г.Омск;

АО «Мотор Сич», г. Запорожье, Украина)

На левом берегу Днепра 27 ноября 
1907 года братья Мознаимы осно-
вали чугунно-литейный завод, ко-

торый до 1915 года выпускал сельскохо-
зяйственные механизмы и инструменты, 
а также отливал чугун и медь. В 1915 году 
завод выкупило Петербургское АО «Дюф-
лен, Константинович и К°», перепрофи-
лировало его для выпуска авиационных и 
автомобильных моторов. Новый завод под 
названием «ДеКа» вступил в строй в сентя-
бря 1916 года. 

Первый двигатель собственного произ-
водства «ДЕКА» М-100 — шестицилин-
дровый однорядный водяного охлажде-
ния типа «Мерседес», прошёл испытания  
в октябре 1917 года. Одновременно на за-
воде «ДеКа» осваивалось производство и 
другого типа мотора, сконструированно-
го инженером В.В. киреевым по образцу 
мотора «Бенц». 

День, когда был собран первый «Мерсе-
дес», и принято считать днём рождения За-
порожского завода.

Первым крупным заказом для заво-
да стало производство 100 авиационных 
150-сильных моторов типа «Бенц» и 120 
комплектов запасных частей к ним, 20 мо-
торов типа «Мерседес» мощностью 100–
105 л.с., 130 моторов «Мерседес» мощно-
стью 129 л.с. и 155 комплектов к ним.

Завод «ДеКа» был национализиро-
ван декретом СНК от 20 января 1918 года  
и законсервирован, но в 1920 году рас-
консервирован и передан в ведение Глав-
коавиа, получив при этом название ГАЗ-9. 
В 1922 году получил новое название завод 
№ 9 «Большевик», а 1925 году завод вошёл 
в состав вновь образованного Авиатре-
ста Главметалла ВСНХ с названием ГАЗ-9 
«Большевик». 

Первым главным конструктором за-
вода стал Аркадий Сергеевич Назаров. 
Талантливый инженер и незаурядный ор-
ганизатор, он объединил вокруг себя 
плеяду умелых, нестандартно мыслящих 
конструкторов — таких, как А.М. Анаш-
кин, Г.П. Водолажский, А.М. Сойфер, 
М.А. Косов, В.И. Рошаль, М.С. Иоффе, 
Е.Д. Гранкин, В.А. Кулиш, Н. Шалыгин,  
В.Н. Сорокин.

В 1923 году завод получил задание ор-
ганизовать серийное производство авиа-
ционных двигателей типа «Испано-Сюиза» 
мощностью 300 л.с. Исходная техническая 
документация на изготовление из отече-
ственных материалов такого мотора, по-
лучившего обозначение М-6, была выпу-
щена на московском ГАЗ № 2 «Икар». 
Разработанные в дальнейшем запорож-
скими конструкторами модификации 
мотора М-6 устанавливались на само-
лёты У-2 Н.Н. Поликарпова и многоцеле-
вой самолёт К-4 К.А. Калинина.

С 1927 года завод начал производство 
опытной партии пятицилиндрового авиа-
ционного мотора воздушного охлаждения 
М-11 (за 30 лет на различных заводах было 
выпущено свыше 120 тысяч моторов М-11 
различных модификаций для более 80 ти-
пов самолётов).

Этот мотор открыл качественно новый 
этап в развитии отечественного авиастрое-
ния. Он стал первым советским пятици-
линдровым звездообразным двигателем 
с воздушным охлаждением. На базе 
спроектированной конструкторами КБ за-
вода цилиндропоршневой группы мотора 
М-11 в период с 1930 по 1933 год создано 
целое семейство опытных звездообразных 
двигателей: трёхцилиндровый 3М-11  
(65 л.с.), пятицилиндровый М-51 (150 л.с.),  

наЗаров  
аркадий сергеевич

(1899–1987)

Двигатели 
 м-26Гр (аи-26Гр),  

м-72, м-85
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ного пресечения И.В. Сталиным и новым 
наркомом внутренних дел Л.П. Берией не-
законной репрессивной деятельности ка-
рательных органов при поддержке многих 
руководителей республиканских и област-
ных парторганизаций. 

С начала 1940 года новые руково-
дители Наркомата авиационной про-
мышленности во главе с А.И. Шахури-
ным нацелили все предприятия отрасли 
на ускоренное наращивание выпуска 
авиатехники при одновременном по-
вышении её качества за счёт внедрения 
новых принципов организации произ-
водства и новых технологий. На первых 
порах эти перемены давали побочные 
негативные эффекты. В частности, в це-
лом позитивное организационное ре-
шение НКАП о чётком разделении функ-
ций и ответственности ОКБ и серийных 
заводов ставило конструкторов в более 
сложные условия при отстаивании своих 
идей. Для ОКБ А.Д. Швецова это усугуб-
лялось рядом аварий с моторами М-63  
и М-81 в 1939–1940 годах. 

завод № 19 им. Сталина
(Ныне — АО «ОДК — Пермские моторы», г. Пермь)

С троительство авиамоторного завода 
в Перми по проекту Ленгипроцвет-
мета началась весной 1931 года,  

а в основном закончилось в 1934 году. 
В начале 1934 года был создан опытный 

отдел завода, главным конструктором ко-
торого назначили Аркадия дмитриевича 
швецова. С 1 июня 1934 года здесь нача-
лось освоение производства мотора воз-
душного охлаждения «Циклон» фирмы 
«Curtiss Wright»  (США), получившего в СССР 
имя М-25, который и стал базовой моделью 
для последующих пермских двигателей. 
С января 1935 года завод приступил к его 
серийному выпуску. В этом же году заводу 
было присвоено имя Сталина. 

За рекордно быстрое освоение мотора 
(практически создание нового на приме-
ре образца, поскольку, как и все амери-
канские изделия, его пришлось перево-
дить на метрику, что само по себе является 
сложнейшей задачей) в декабре 1936 года 
коллектив завода был отмечен первой на-
градой — орденом Ленина «за высокое ка-
чество мотора М-25 и досрочное выполне-
ние государственных программ». 

На основе М-25 в последующем были 
созданы модификации М-25А и М-25В, ко-
торыми оснащались самолёты И-15, И-15 
бис, И-153 «Чайка», И-14, И-16 и некоторые 
другие. Всего таких моторов было изготов-
лено 35336 штук.

В 1936 году, когда завод окончательно 
был введён в строй, численность его работ-
ников увеличилась до 8452 человек.

В дальнейшем серийное производство 
завода получило от опытно-конструк-
торского отдела (с 1939 года — самосто-
ятельного опытно-конструкторского цеха) 
более совершенные и более мощные дви-
гатели конструкции А.Д. Швецова: в 1937 
году М-62, в следующем — АШ-62ИР, в 1939 
году М-63, которые устанавливались на 
истребители И-153 «Чайка» и новые моди-
фикации И-16, военно-транспортный Ли-2  
и другие самолёты.

С 1934 по 1938 год директором завода 
был Иосиф Израилевич Побережский.

К весне 1938 года этот завод, обеспе-
чивающий 70% потребностей Военно-воз-
душных сил РККА в авиадвигателях воз-
душного охлаждения, лишился многих 
квалифицированных кадров (разным ре-
прессиям подверглись около тысячи че-
ловек), что сразу сказалось на качестве  
и объёмах производства (выполнение пла-
на едва доходило до 60%). Ситуация нача-
ла выправляться только после радикаль-

поБереЖсКий  
иосиф израилевич 
(1897–1938)

поршневой двигатель 
м-25

Двигатель м-82 (аш-82)

Основано это воронежское пред-
приятие 1 октября 1928 года по ре-
шению Совета Труда и Обороны 

как завод «Триер» по производству зерноо-
чистительных машин, а также мельничного 
и элеваторного оборудования.

Согласно Постановлению Президиума 
ВСНХ СССР завод с 15 ноября 1931 года 
перешёл в ведение Всесоюзного объеди-
нения тяжёлого машиностроения и ему 
присвоено наименование «Дизельный за-
вод им. Сталина».

Коллективу предприятия была поруче-
на исключительно ответственная задача — 
быстрейшее освоение серийного произ-
водства лёгких авиационных моторов М-11.

Приказом наркома авиационной про-
мышленности от 2 сентября 1940 года за-
вод был переведён в состав НКАП на пра-
вах филиала Воронежского авиационного 
завода № 16. Ответственность за освоение 
на бывшем дизельном заводе мотора М-11 
была возложена на директора завода № 16 
Виктора Ивановича Сухорукова.

Заместителем директора завода № 16 
по филиалу был назначен дмитрий Ар-
сентьевич Морозов. Главным инженером 
был утверждён Исаак Наумович Шендеро-

Двигатель м-11

вич, начальник одного из механических це-
хов завода №16. Главным технологом был 
назначен Константин Николаевич Гордеев, 
начальником производства — Спиридон 
Фёдорович Кучеренко, главным диспетче-
ром — Владимир Семёнович Волков, на-
чальником ОТК — Андрей Корнеевич Ко-
шевой. Все — руководящие работники 
основного завода № 16. Руководящие долж-
ности поручаются и опытным командирам 
дизельного производства М.М. Проскурину, 
И.А. Глушкову, К.К. Коптеву, Г.И. Войлокову, 
И.С. Коновалову и другим работникам.

6 ноября 1940 года на новой площадке 
бывшего завода «Дизель» над отстроенным 
сборочным цехом и испытательной стан-
цией послышался первый рокот М-11, раз-
работанного А.Д. Швецовым при участии 
металлурга Н.В. Окромешко. А уже в дека-
бре 1940 года филиал изготовил и сдал 54 
авиационных мотора М-11.

По своим характеристикам М-11 не 
уступал лучшим в то время зарубежным 
моторам этого класса. Конструкция его 
была достаточно оригинальна, в частно-
сти, привод к клапанам осуществлялся 
не от центральной кулачковой шайбы, как 
у большинства звездообразных моторов, 
а от отдельных для каждого цилиндра ку-
лачковых валиков. Это было сделано для 
упрощения производства и в дальнейшем 
сохранилось на долгие годы выпуска этого 
мотора-долгожителя. 

Было применено новое в то время резь-
бовое соединение литой из алюминиевого 
сплава головки цилиндра со стальной оре-
брённой гильзой (даже на моторах таких 
передовых фирм, как Райт, Бристоль, Си-
менс, навёртные головки были внедрены 
несколько позже).

С 3 марта 1941 года филиал стал само-
стоятельной хозяйственной единицей — Го-
сударственным Союзным заводом № 154 
НКАП им. Сталина. Директором завода 
был назначен дмитрий Арсентьевич Мо-
розов.

дизельный завод им. Сталина 
(Ныне — «Воронежский механический завод» —  

филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», г. Воронеж)
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завод гВФ № 82
(Ныне — АО «Московское машиностроительное предприятие 

им. В.В. Чернышёва», г. Москва)

В январе 1932 года постановлением 
правительства мастерские 4-го Мо-
сковского авиационного техникума 

ГВФ переименовали в завод № 63 ГВФ.  
С этого момента началось строительство 
корпусов предприятия, рассчитанных на 
выпуск авиадвигателей и их частей.

По проекту продукция завода № 63 долж-
на была обеспечить винтомоторную группу 
самолёта, выпускавшегося на соседнем 
заводе ГВФ № 81.

В конце 1933 года по решению прави-
тельства заводу № 63 был присвоен но-
мер 82. Первое серьёзное задание заво-
ду — изготовление семейства поршневых 
унифицированных бензиновых звездооб-
разных моторов воздушного охлаждения 
с полной взаимозаменяемостью всех 
деталей, кроме картера, — МГ-11, МГ-21, 
МГ-31 мощностью соответственно 180, 
220 и 320 л.с. конструкторов М. Коссова  
и А. Назарова, а также запасных частей  
к мотору М-11.

В 1934 году коллектив завода совместно 
с конструкторами НИИ ГВФ начал выпус-
кать эти двигатели, а в 1935 году приступил 
к проведению государственных испытаний 
моторов МГ-11, -21, -31, а также к изготов-
лению опытного образца мотора МГ-40. 
Указанные двигатели и их модификации 
широко использовались при создании 
опытных самолётов ГВФ конструкторски-
ми бюро В.В. Никитина, А.С. Москалёва,  
З.И. Ицковича, А.Н. Рафаэлянца, А.И. Пути-
лова, Г.И. Бакшаева, В.Б. Шаврова, А.Г. Бен-
дуковича, В.Ф. Ренталя, В.Я. Крылова. 

В 1937 году произошла очередная сме-
на руководства — назначены директор 
А.С. Черняков и главный инженер Изоксон, 
а завод выделен в самостоятельную едини-
цу как малосерийный по выпуску моторов 
МГ-31 и запчастей к мотору МГ-11.

В то же время на заводе были сконстру-
ированы и изготовлены образцы учебно-
го пятицилиндрового с воздушным охла-
ждением авиадвигателя Д-11 конструкции 
профессора ВВИА им. Н.Е. Жуковского  
Т.М. Мелькумова. 

В июле 1938 года постановлением пра-
вительства завод № 82 был переведён в си-
стему НКВД с заданием свернуть произ-
водство мотора МГ-31 и запчастей к мотору 
М-11 и перейти к изготовлению нового ди-
зельного мотора АН-1. На завод пришли 
новый директор С.Н. Жилин, главный инже-
нер А.г. танакаев и главный конструктор 
Ф.Я. тулупов.

На завод были переведены опытные 
специалисты из ЦИАМ, а помогали им 
заключённые «спецтюрьмы», созданной 
на территории завода, — 65 выдающихся 
конструкторов и технологов.

Первоначально для серийного изго-
товления заводу передали разработан-
ный конструкторами ЦИАМ дизель АН-1 
(авиадизель нефтяной). После предва-
рительной проработки чертежей выяс-
нилось, что дизель АН-1 крайне нетехно-
логичен и к тому же морально устарел 
(мощность его была 860 л.с.). Конструк-
торский отдел завода под руководством 
главного конструктора Ф.Я. Тулупова  
и начальника отдела И.Е. Скляра в срав-
нительно короткий срок спроектировал 
новый четырёхтактный V-образный 12-ци-
линдровый дизель водяного охлаждения 
М-30Б мощностью 1125 л.с. с удельным 
расходом топлива 160 г/л в час (в после-
дующих модификациях его мощность 
повысили до 2000 л/с). Это был самый 
мощный и самый экономичный авиаци-
онный двигатель с самовоспламенени-
ем, когда-либо применявшийся на само-
лётах. В начале войны двигатель прошёл 
длительные испытания и был внедрён  
в серийное производство.

В конце 1940 года постановлением пра-
вительства завод № 82 был передан в НКАП 
в качестве опытного. В январе 1941 году по 
приказу НКАП завод переведён из опыт-
ного в серийный. Основной задачей заво-
да было производство двигателей М-30Б.  
В конце июня 1941 года завод был эвакуи-
рован в Казань.

Дизельный двигатель 
м-30Б (аЧ-30)

Во второй половине 1939 года А.Д. Швецов 
начал разработку 14-цилиндрового мотора 
М-82, его расчётная взлётная мощность со-
ставляла 1700 л.с. Несмотря на то, что разра-
ботка молодых конструкторов — двигатель 
М-82 (двухрядная звезда меньшей лобовой 
площади и почти в два раза большей мощ-
ности, чем первые моторы конструкторско-
го коллектива Швецова) — имела хорошие 
перспективы, доказать преимущества этого 
мотора удалось не сразу. 

В апреле 1941 года М-82 успешно 
прошёл 50-часовые стендовые испытания. 
Однако в ноябре 1940 года вышел приказ 
Наркомата авиационной промышленно-
сти о перепрофилировании завода № 19 
на выпуск моторов жидкостного охлажде-
ния. В декабре 1940 года принято реше-
ние о выпуске на заводе № 19 моторов 
конструкции А.А. Микулина АМ-35А для ис-
требителя МиГ-3. 

Чтобы отменить это решение, потребо-
валась личная встреча со Сталиным, ко-
торая состоялась благодаря секретарю 
Пермского обкома ВКП(б) Н.И. Гусарову, 
ставшему впоследствии директором за-
вода № 19. В мае 1941 года он и главный 
конструктор А.Д. Швецов были приняты 
Сталиным и смогли убедить его в необхо-
димости серийного производства на заво-
де № 19 нового мотора воздушного охла-
ждения М-82. 

В результате в мае 1941 года вышел при-
каз Наркомата авиационной промыш-
ленности — в течение 1941 года предпи-
сывалось выпустить 1510 моторов М-82, 
установить их на самолёты Миг-3, Як-3,  

ГУсаров  
николай иванович 

(1905–1985)

Су-2, И-185, «103» (Ту-2) и начать лётные 
испытания в июне-июле 1941 года. Пара-
метры двигателя указывались следующие:  
взлётная мощность — 1700 л.с., номиналь-
ная мощность на 1-й скорости нагнета - 
теля — 1540 л.с., на 2-й скорости нагнета-
теля — 1330 л.с.; расчётная высота на 1-й 
скорости нагнетателя — 2050 метров, на 
2-й скорости нагнетателя — 5400 метров, 
вес — 856 кг, диаметр 1260 мм. 

В июне 1941 года заводом № 19 была 
выпущена первая партия моторов М-82 (10 
штук). Велись работы по установке двига-
теля на опытные самолёты. В этот момент 
и началась Великая Отечественная война. 
В июле начались лётные испытания первых 
опытных самолётов с М-82, однако мак-
симальные скорости оказались далеки от 
расчётных (расчётная скорость — 630 км/ч 
на высоте 6500 метров), потребовалась до-
водка самого мотора и его установка на 
самолётах. 

Мотор М-82 проходил лётные испыта-
ния на всех современных для того време-
ни типах боевых самолётов: истребителях  
ЛаГГ-3 (вариант Гудкова Гу-82), И-185, МиГ-3,  
Як-7, бомбардировщиках Су-2, 103 (Ту-2), 
ДБ-3Ф, ТБ-7, штурмовике Ил-2. 

Первым серийным самолётом с мо-
тором М-82 стал бомбардировщик Су-2 
(начало серийного производства — сен-
тябрь 1941 года, г. Харьков), выпущен-
ный небольшой партией. Также серийно 
выпускался Ту-2, однако наиболее широ-
кое применение в массовой серии мо-
тор М-82 и его модификации нашли на 
истребителе Ла-5. 
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завод № 234 
(Ныне — ОАО «Красный Октябрь», г. Санкт-Петербург)

завод «Красный Октябрь» был основан 
в 1891 году в Санкт-Петербурге как 
частное электротехническое пред-

приятие «В. Савельев и Ко».
В 1940 году на базе ленинградского за-

вода «Красный Октябрь» было создано 
мощное предприятие, подчинённое На-
родному комиссариату авиационной 
промышленности (НКАП), — авиамотор-
ный завод № 234 «Красный Октябрь». 

Заводу было передано лучшее, в том 
числе и прецизионное, оборудование  
с предприятий Ленинграда. Также на завод 
был направлен ряд специалистов, имев-
ших большой опыт в авиамоторостроении. 

Возглавил вновь созданный завод Алек-
сандр Павлович Петров — талантливый 
инженер и организатор производства. 

Предприятие получило задание органи-
зовать в кратчайшие сроки производство 
авиамотора М-105П с перспективой его 
форсирования нагнетателем конструкции 
Н.А. Доллежаля. Используя опыт Рыбинско-
го завода, его помощь специальным 
инструментом и оснасткой, завод № 234 
уже в апреле 1941 года приступил к сбор-
ке первых двигателей.

Наряду с напряжённой работой по осво-
ению производства авиадвигателей на за-
воде развернулось силами 16-го (19-го)  
строительного треста Ленинграда —  
начальник треста Криворучко — строитель-

ство основных корпусов завода на Куше-
левке (заводская площадка № 2). Здесь 
возводились мощные корпуса литейного 
и кузнечного цеха, механических цехов, 
а также сборочного цеха и испытатель-
ной станции. В корпусе шесть был создан 
крупный цех по производству специаль-
ного инструмента и оснастки. Возглавил 
производство инструмента и оснастки  
А.Т. Калинин.

Завод в считанные месяцы наладил но-
вое производство, и к июню 1941 года им 
было выпущено 56 серийных М-105 (Р, П). 
Численность работников «Красного Октя-
бря» выросла до 14800 человек.

К началу войны завод № 234 «Красный 
Октябрь» сформировался в крупное мото-
ростроительное предприятие.

петров  
александр павлович

Двигатель м-105

завод № 16
(Ныне — АО «Казанское моторостроительное производственное  

объединение», г. Казань)

В 1932 году в Казани началось строи-
тельство авиационного комбината 
«Казмаш».

В апреле 1935 года приказом Главного 
управления авиационной промышленно-
сти «Гипроавиапрому» было дано новое 
задание — спроектировать самолётное  
и авиамоторное производство на площа-

дях «Завода № 124 имени Серго Орджони-
кидзе» и присвоить ему название «Само-
лётно-моторный комбинат № 124/27». Но 
уже в следующем году встал вопрос о не-
целесообразности размещения в одном 
корпусе самолётного и авиамоторного 
производств. В результате в апреле 1937 
года из Москвы было получено разреше-
ние развивать авиамоторный завод № 27 
отдельно.

В 1936–1937 годах завод занимался  
в основном ремонтом моторов, причём 
в очень малом объёме. В 1938 году завод 
приступил к производству авиационного 
центробежного нагнетателя АЦН-2 для мо-
тора М-103, занимался ремонтом двига-
телей М-17, М-25 и М-34, а также выпуском 
деталей для самолёта У-2.

7 июня 1939 года Наркомат авиационной 
промышленности издал приказ, согласно 
которому самолётно-моторный комбинат 
№ 124/27 разделялся на два самостоятель-
ных предприятия: завод № 27 моторного 
производства и завод № 124 самолётного 
производства.

Завод № 27 имел в своём составе ме-
ханический, инструментальный, ремонт-
но-сборочный цеха, испытательную стан-
цию. Численность работающих составляла 
507 человек. По техническому оснащению 
завод был одним из лучших предприятий 
авиамоторостроения в стране.

В 1940 году на нём началось освоение 
производства моторов ВК-105 конструкции 
В.Я. Климова для пикирующего бомбарди-
ровщика Пе-2 (первый собранный мотор 
прошёл испытание в октябре 1941 года).

Осенью 1941 года на территорию заво-
да были эвакуированы Воронежский мо-
торный завод № 16, Московский моторный 
завод № 82 и Московский агрегатно-мо-
торный завод № 219. Объединённое пред-
приятие получило название «Завод № 16».Двигатель вК-105

посещение места 
строительства завода 
председателем вциК 

м.и. Калининым
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романов  
николай александрович 

приборная доска 
истребителя и-16 
первых серий

Таким образом, у завода «Авиаприбор» 
остались три базовых направления: авиа-
ционные приборы, теплоизмерительные 
приборы и приборы автоматики прямо-
точных котлов. С такой специализацией 
завод в 1933 году получил наименование 
«Завод теплоизмерительных приборов» 
(«Тизприбор»), а позднее, в 1937 году, — 
завод № 230.

В 1937 году завод вернулся к произ-
водству авиационных приборов и начал 
специализироваться на выпуске приборов 
контроля моторной группы — тахометров 
и термометров. В 1938 году было налаже-
но производство электроизмерительных 
авиаприборов, выпускались гальваномет-
ры, электротахометры, автоматы курса  
и манометры. На середину 1941 года ожи-
далось очередное разукрупнение пред-
приятия — мощности по теплоизмеритель-
ным приборам планировалось перевести 
на новый завод.

До марта 1940 года заводом № 230 ру-
ководил П.А. Пушкин, в дальнейшем вплоть 
до эвакуации — Николай Александрович 
Романов.

С 1936 года конструкторско-исследова-
тельский отдел при заводе № 230 под ру-
ководством к.И. шелапутина занимался 
разработкой и модернизацией серийных 
авиационных термометров, разработкой 
приборов винтомоторной группы. В 1939 
году конструкторско-исследовательский 
отдел начал именоваться «ОкБ при заво-
де № 230», которое наряду с разработкой 
авиаприборов выполняло ряд спецзаказов 
для ВМФ, ГВТУ, НКВТ и НИИ. Его возглавил 
В.А. Любарский.

К началу 1939 года на базе части 
конструкторско-исследовательского отде-
ла завода под руководством к.М. Баранце-
ва было организовано ОКБ (впоследствии 
ОКБ-12) по исследованиям и проектирова-
нию расходомеров для горючих жидкостей 
и масел.

В 1932 году был подготовлен проект 
строительства нового завода авиапри-
боров в Москве. Для ускорения его 
ввода в строй под новый завод было 
передано начатое строительство заво-
да «Термоаппаратстрой» в Филях. Ко-
стяк нового предприятия сформирован  
в результате разделения приборострои-
тельного завода «Авиаприбор» (№ 230 
НКАП), часть производства которого по 
механическим авиаприборам перевели  

в Кутузовскую слободу, где и возник круп-
носерийный завод № 213 по авиацион-
ным неэлектрическим приборам. Свою 
первую продукцию новый завод дал в 
июне 1933 года, когда была сдана первая 
очередь. В 1935 году началось строитель-
ство второй очереди. 11 ноября 1935 года 
заводу присвоили имя Серго Орджоники-
дзе. Полностью завод № 213 ввели в экс-
плуатацию в 1937 году.

Вплоть до эвакуации завода № 213 в 1941 
году на нём шло производство большой 
номенклатуры авиаприборов: анероидов, 
манометров масла и бензина, тахомет-
ров, компасов, высотомеров, термомет-
ров, бензиномеров, указателей скорости 
и угла атаки, автопилотов, авиагоризонтов, 
трубок Пито, оптических прицелов, бом-
бодержателей и пр. В 1933 году начал-
ся выпуск комбинированного прибора 
контроля в условиях плохой видимости.  
А в 1935 году были изготовлен и испытан на 
заводе автопилот АВП-12, фигурный авиа-
горизонт, трёхстрелочный индикатор. На-
чиная с 1933 года завод выпускал от 80 до 
100% всех авиационных приборов, изго-
товляемых в СССР.

В 1938 году разрабатывались 33 новые 
темы, в 1939 году — 50, в 1940 году — 70. Из 
них автоматика составляла: в 1938 году — 
2%, в 1939 году — 8%, в 1940 году — 15%.

В 1934 году ещё на «Авиаприборе» была 
образована первая конструкторская груп-
па по разработке навигационного обору-
дования для самолётов.

Директором завода № 213 им. Серго 
Орджоникидзе с 1938 по 1942 год работал 
константин Иванович Михайлов.

ФриДман  
александр 

александрович
(1888–1925)

ПРИбОРОСтРОИтельНые 
ПРедПРИЯтИЯ

Приборостроительные заводы  
№ 230 и № 213  

им. Серго Орджоникидзе
(Ныне — ОАО «Казанский завод «Электроприбор», г. Казань)

В 1916 году в Киеве была образова-
на Центральная аэронавигационная 
станция (ЦАС) Военно-воздушного 

флота Российской армии, которой заве-
довал прапорщик Александр Алексан-
дрович Фридман, в будущем известный 
математик, физик и геофизик, осново-
положник современной физической кос-
мологии. Он одновременно преподавал 
в Военной школе лётчиков-наблюдателей, 
читая курсы аэронавигации и аэронави-
гационных приборов; опубликовал первое 
учебное пособие по аэронавигации. ЦАС 
занималась метеорологическими наблю-
дениями для нужд Эскадры воздушных 
кораблей и Воздушного флота в целом,  
а также ремонтом авианавигационных 
приборов в частях.

Летом 1917 года ЦАС была переве-
дена в Москву и размещена в здании 
бывшей бани Соколовского в Грузинах. 
Первым руководителем (временным за-
ведующим) назначили Александра Алек-
сандровича Фридмана (до конца 1917 
года, после чего он ушёл в научную и об-
разовательную деятельность). Началось 
формирование приборостроительного 
предприятия. В 1917 году оно называлось 
Московский завод авиационных изме-
рительных приборов — 1-е отделение,  
в 1918 году — 1-й Государственный завод 

московский завод 
авиационных 

измерительных 
приборов

измерительных приборов и инструмен-
тов, с 1922 года — Казённый завод № 30 
«Авиаприбор».

В 1919–1920 годах была создана опыт-
ная база по созданию авиаизмерительных 
приборов и одновременно проводился их 
ремонт. С 1920 по 1930 год завод выпускал 
металлические изделия гражданского при-
боростроения — мединструмент, мано-
метры, расходомеры, часы.

В 1930 году произошло разукрупне-
ние предприятия: производство часов 
было выделено в отдельное (2-й Часовой 
завод), потом выделилось производство 
теплоприборов (Владимирский тепло-
приборный завод). В 1932 году завод 
«Авиаприбор» был ещё раз разделён: 
производство механических авиаприбо-
ров выделили в самостоятельный завод 
№ 213 и перевели на новую территорию 
(1-й Московский приборостроительный 
завод), а изготовление чертёжных при-
надлежностей преобразовано в завод 
«Готовальня». 
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государственный Союзный  
завод № 224

(Ныне — ОАО «Научно-производственное объединение «Прибор»,
г. Санкт-Петербург)

В 1927 году состоялось открытие Ленин-
градского государственного завода 
метеорологических приборов «Мет-

прибор», которое берёт своё начало от 
мастерских точных приборов при Главной 
астрономической обсерватории в Пул-
ково под Санкт-Петербургом (1915 г.). По 
приказу № 024 от 4.02.1937 г. Завод «Мет-
прибор» переименован в завод № 224.

Для стремительно развивавшейся  
в 1930-е годы отечественной авиации 
предприятие производило современные 
двигатели, а также первые регистраторы 
скорости, высоты и давления. Среди про-
дукции того времени — НВ-56, РР-1, РР-19, 
РР-32, РР-36, РР-37, РР-48, МВ-8, МВ-11, МВ-3, 
АД-2, МО-5, МТ-25, МС-7, Н-723, МД-19, 
АС-12, АС-17.

Накануне Второй мировой войны пред-
приятие перешло в ведение Наркомата 
авиационной промышленности. 22 авгу-
ста 1941 года приказом № 894сс в соот-
ветствии с постановлением ГКО № 537сс 
от 21 августа 1941 года завод № 224 5ГУ 
НКАП был эвакуирован: основная часть 
(около 80%) — в г. Молотов (ныне Пермь) 
на площадку авиатехникума, остальная 
часть — в г. Казань на площадку кинофа-
брики, где влит в состав вновь образован-
ного завода № 448 НКАП.

Директорами завода в предвоенный пе-
риод были: М.И. Савченко (по 4.07.1937), 
А.И. Архаров (1937–1938), Н.Я. Балакирев 
(1938–1941).

анемометр

государственный Союзный завод  
№ 214 с ОКб-214

завод № 203  
имени г.К. Орджоникидзе

(Ныне — ОАО «Уральский приборостроительный завод», 
г. Екатеринбург)

(Ныне — ОАО «Московский радиозавод «Темп», г. Москва)

В 1918 году фабрика Трындиных  
в Москве, производившая оптические, 
физические, геодезические прибо-

ры, хирургические инструменты, меди-
цинское оборудование, учебные нагляд-
ные пособия, была национализирована  
и преобразована в завод «Метрон», а за-
тем в 1936 году — в завод № 214. Именно 
тогда был сделан первый в России меха-
нический авиагоризонт, и началась ис-
тория российского гироскопического 
производства.

Приказом № 02134 от 14.06. 1937 г. заво-
ду поручено организовать дублирующее 
производство автопилотов АВП-12 (завод  
№ 213) и изготовить первую партию (15 шт.) 
в IV квартале 1937 года. Затем завод специ-
ализировался на изготовлении гироскопиче-
ских приборов (авиагоризонты и др.).

В конце 1941 года предприятие было 
эвакуировано в г. Свердловск.

Директорами завода были: В.Д. Машкин 
(до 1937), С.П. Соловьёв (15.07 — 23.11.1937), 
М.С. Гоцеридзе (23.11.1937 — 1942)

завод № 203 берёт своё начало от Пер-
вого государственного электротехни-
ческого завода, основанного в 1918 

году.
Номенклатура военной радиоаппара-

туры, выпускавшейся на заводе имени Ор-
джоникидзе, значительно расширилась 
после того, как в 1937 году в Советском 
Союзе было начато производство метал-
лических радиоламп на полученном из 
США оборудовании. Именно на таких ра-
диолампах с октальными цоколями вплоть 
до конца войны разрабатывалась большая 
часть аппаратуры третьей системы радио-
вооружения войск связи РККА.

Параллельно с воронежским «Электро-
сигналом» на московском заводе № 203 
было развёрнуто производство резисто-
ров ТО и конденсаторов опрессованных 
слюдяных (КОС), выпускавшихся по амери-

канским лицензиям. В таких современных 
компонентах советская радиопромыш-
ленность тогда очень нуждалась.

Уже в 1937 году на заводе № 203 нача-
лось производство самолётных радио-
станций РСИ-3 и РСР-1.

В течение 1939–1940 годов коллективом 
конструкторов завода № 203 впервые в Со-
ветском Союзе был разработан радиопо-
лукомпас — пеленгационный приёмник, 
позволявший самолёту вернуться на свой 
аэродром, ориентируясь на сигналы при-
водного радиомаяка. Радиополукомпас 
РПК-2 «Чайка» был весьма сложным радио-
техническим устройством. За эту разра-
ботку группа инженеров и конструкторов 
завода была удостоена Сталинской пре-
мии. Именно такая радионавигационная 
аппаратура, которую заводчане непре-
рывно совершенствовали, на долгие годы 
стала основной в номенклатуре продук-
ции московского, а затем и сарапульского 
завода № 203 имени Орджоникидзе.

В плане заказов на 1940 год, помимо 
РПК-2, на завод возлагался выпуск приём-
ников УС, общевойсковых радиостанций 
РБ и РБК, танковых радиостанций 71-ТК-1, 
авиационных РСР и РСИ-3. Радиостанци-
ями предполагалось оснастить почти 10% 
самолётов.радиоприёмник Ус-1
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Особое конструкторское бюро № 34

завод № 119

(Ныне — ОАО «Научно-производственное объединение «Наука», г. Москва)

(Ныне — Нижегородское ОАО «Гидромаш», г. Нижний Новгород)

История предприятия начинается  
с конца XIX века от московского за-
вода «Дукс», участвовавшего в со-

здании и производстве первых российских 
самолётов.

В 1918 году после национализа-
ции «Дукс» был переименован в «Госу-
дарственный авиационный завод № 1»  
(ГАЗ № 1). Впоследствии, в начале 30-х го-
дов, было принято решение о выделении из 
состава ГАЗ № 1 ряда специализирован-
ных производств. Так, 13 октября 1931 года 
был создан завод № 34. Первым директо-
ром был назначен С.М. Петров.

В 1934 году на заводе начался выпуск ра-
диаторов для авиационных двигателей, так 
необходимых для расширяющегося само-
лётостроения. В 1939 году при заводе было 
создано конструкторское бюро, получив-
шее в 1940 году статус особого конструк-
торского бюро по радиаторам (ОКБ-34). 

Его начальником и главным конструктором 
был назначен григорий Иванович Воронин, 
проработавший на этой должности до 
1985 года.

годом создания предприятия считает-
ся 1805 год, когда Пётр Ильин основал 
в Москве каретную мастерскую, ко-

торая выпускала различные виды конных 
экипажей. Декретом СНК от 26.06.1918 г.  
завод был национализирован, а в 1933 
году на его базе создан авиационный за-
вод № 119. 

В 1933 году завод перешёл в ведение 
Глававиапрома и начал заниматься проек-
тированием и изготовлением шасси, кото-
рыми оснащались такие самолёты, как 
И-16, Пе-2 и ДБ-3.

Осенью 1941 года завод был эвакуиро-
ван из Москвы в город Горький, где он про-
должал работать как завод № 119, выпустив 
за период с 1941 по 1945 год около 22000 
шасси для военных самолётов.

Директорами в довоенный период были: 
А.А. Еленин (06.1937-–10.12.1937), П.А. Анто-
нов (10.12.1937–09.1938), А. Кочсеров (1939), 
А.Ф. Попов ((12.1940–1941)

воронин  
Григорий иванович 
(1906–1987)

выпуск радиаторов 
для авиационных 
двигателей. 1934 г.

макет шасси для 
самолёта и-16

завод № 28
(Ныне — ОАО «Московский машиностроительный завод «Рассвет», г. Москва)

АгРегАтОСтРОеНИе В СССР 
В дОВОеННый ПеРИОд

Самолётам нужны были не только планер и двигатель, но и многочисленные агрега-
ты — винты, карбюраторы, радиаторы для авиадвигателей, шасси и другие комплек-
тующие. для их разработки и производства по постановлениям советского прави-
тельства были созданы специализированные ОкБ и заводы. Первоначально — на базе 
близких по профилю продукции предприятиях, существующих с царских времён,  
а в предвоенный период были построены новые. 

Разработка и производство агрегатов для самолётов и авиационных моторов совер-
шенствовались одновременно с основной авиатехникой, нередко предопределяя разви-
тие её тактико-технических характеристик. Объём и номенклатура выпуска агрегатов 
полностью обеспечивали быстрорастущие потребности отечественного авиастроения 
как в предвоенный период, так и в годы войны.

Московский Аэротехнический за-
вод начал свою деятельность в 1914 
году. 

В 1915 году предприятие приступило  
к производству деревянных винтов и лыж для 
шасси самолётов первого поколения.

На этой базе был создан первый в Рос-
сии завод по производству винтов и лыж для 
аэропланов по чертежам профессора 
Н.Е. Жуковского, тем самым было положе-
но начало промышленного производства 
самолётных агрегатов.

28 июля 1918 года завод был национали-
зирован и получил название «Московский 
аэротехнический завод № 8». Опытные об-
разцы деревянных винтов для самолётов 
типа «Авро», У-1, У-2 и др. начали выпускать 
в 1921 году, однако серийный выпуск на-
чался только в 1924 году.

В 1923 году завод переводится в ведение 
Главного управления военной промышлен-
ности и получает название «Государствен-
ный авиазавод «Пропеллер». По решению 

пассажирский  
самолёт ант-20

правительства заводу был передан корпус 
№ 1 бывшей фабрики «Мюра и Мерелиз» 
в Охотничьем (ныне Столярный) переулке.

В 1924 году был освоен выпуск винтов для 
отечественного самолёта Р-1.

С 1928 года завод стал называться «За-
вод № 28». В 1932 году впервые в стране на 
предприятии были изготовлены металличе-
ские лопасти, выпущена малая серия вин-
тов диаметром 2,8 м к мотору М-22.

В середине 1933 года завод начал изго-
тавливать двухлопастные винты диаметром 
5,8 м для самолёта АНТ-20 «Максим Горь-
кий».

В 1935 году завод полностью перешёл на 
серийное производство воздушных винтов 
с дюралюминиевыми лопастями.

В 1936 году конструкторское бюро, воз-
главляемое инженером г.И. кузьминым, 
разработало и внедрило в производство 
винты с изменяемым шагом ВИШ-2.

В 1937 году завод пополнился специали-
стами из ЦИАМ.

В 1941 году, когда немецко-фашист-
ские войска находились на подступах  
к Москве, завод № 28 был эвакуирован  
в г. Свердловск. На московской террито-
рии завода была оставлена часть коллек-
тива для оказания непосредственной по-
мощи воинским частям, расположенным 
под Москвой. На территории завода был 
организован ремонт авиационных винтов, 
поступающих с фронта. В декабре 1941 
года по Постановлению Государственно-
го Комитета Обороны и Приказу наркома 
авиационной промышленности на базе 
производственных площадей эвакуирован-
ного завода № 28 был создан завод № 27 по 
ремонту и производству авиационных ме-
таллических винтов.
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Авиационное вооружение  
в СССР

Стрелково-пушечное вооружение  
1922–1941 годов

В 1915–1916 годах на некоторые само-
лёты пытались устанавливать пулемёт 
«Максим» калибра 7,62 мм. Пулемёт 

был надёжен, но слишком тяжёл для ис-
пользования на существующих аэропла-
нах. Конструкторы предпочитали ставить 
переделанный из «Максима», «Виккер-
са», «Гочкиса», «Льюиса»... Создать скоро-
стрельный отечественный пулемёт на базе 
«Максима» взялся лётчик и авиаконструктор 
Александр Васильевич Надашкевич в 1923 
году. Сначала на заводе «Авиаработник»,  
а с 1924 года на Тульском оружейном заво-
де шли конструкторские работы. Надаш-
кевичу помогали инженеры П.П. третьяков 
и И.А. Пастухов, которые принимали уча-
стие в модернизации «Максима» в 1910 
году, а также С.А. Ярцев. 

Авиационный пулемёт отличался от 
станкового меньшим весом (14,5 кг), вве-
дением воздушного охлаждения и си-
стемой питания, предназначенной для 
стрельбы из металлической звеньевой 
ленты. Спусковой механизм приспосо-
били для синхронной стрельбы. Увеличен 
был темп стрельбы: он повысился с 600 до 
750 выстр./мин. Начальная скорость пули 
образца 1930 года составляла 800 м/с.

Испытания на полигоне пулемёта ПВ-1 
начались 19 мая 1926 года. 15 ноября 1926 
года Артиллерийский комитет принял его 
для снабжения ВВС РККА. Сравнительные 
стрельбы с «Виккерсом» в марте 1927 года 
показали преимущества ПВ-1. В 1928 году 
его приняли на вооружение приказом  
РВС СССР. 

пулемёты пв-1 (вверху) 
и сн

пв-1 под крылом  
р-5ш

пулемёт Да-2 
на бомбардировщике 
тБ-3

завод № 33

государственный союзный Авиационный 
комбинат № 150

(Ныне — ПАО «Инкар», г. Пермь)

(Ныне — ОАО «Ступинская металлургическая компания», г. Ступино Московской обл.)

Предприятие берёт начало от «Рем-
воздухмастерских № 1», образован-
ных в 1922 году в Москве в Бутырском 

хуторе. Сначала здесь проводился ремонт 
топливной аппаратуры иностранных авиа-
моторов и автотранспорта.

По плану реконструкции 1931 года завод 
перепрофилировали для производства 
карбюраторов и регуляторов наддува 
авиамоторов, а также работ по агрегатам 
топливопитания и регулирования. В 1932 
году был налажен выпуск карбюраторов 
К-11 для двигателей М-11. В дальнейшем  
в программу завода включены выпуск кар-
бюраторов К25 4Д и АК254ДФ для мотора 
М-62, регуляторов наддува типа «Эклипс» 
для моторов М-62 и М-25В с выпуском  
в 1938 году 2050 штук, и других. 

В 1936 году Авиакомбинат № 150 в г. Сту-
пино Московской области получил 
профиль винтового производства для 

самолётов. В июле этого же года на ком-
бинате было создано специализирован-
ное опытное конструкторское бюро (ОКБ), 
которое должно было наладить произ-
водство втулок воздушных винтов.

Первая втулка винта была выпущена уже 
в октябре 1936 года. А к концу года был 
освоен первый металлический винт ВИШ-6 
(для истребителей И-15бис, И-16, И-153).

Под руководством главного инжене-
ра А.И. Еремеева, главного конструктора  
К.И. Жданова и главного технолога Н.П. Фи-
рюбина инженеры и техники техотдела  
в кратчайшие сроки разработали и спроек-
тировали совершенно новый металличе-
ский двухлопастной винт с автоматическим 
изменяемым шагом АВ-1. Уже в 1936 году 
были изготовлены опытные образцы нового 
винта (в серию его запустили 1938 году). 

Также комбинат приступил к выпуску 
трёхлопастных винтов ВИШ-3 (для бомбар-
дировщиков ДБ-2, ДБ-3), ВИШ-2 (для бом-
бардировщика СБ).

Перед войной завод изготовлял карбю-
раторы и агрегаты регулирования для мо-
торов АМ-35А, М-107, БП-71 для М-71. В 1933 
году при заводе был образован опытно-
конструкторский отдел (ОКО) с опытным 
цехом для модернизации импортных мо-
торных агрегатов и разработки собствен-
ных карбюраторов.

По приказу № 330сс от 06.07 1940 г. на 
завод из ЦИАМ была переведена группа 
по агрегатам непосредственного впрыска 
(НВ) Б-13 для моторов М-105 и М-120 и об-
разован единый ОКО по разработке мо-
торных агрегатов. В его составе было ор-
ганизовано КБ по карбюраторам и КБ по 
агрегатам НВ.

В начале войны предприятие эвакуиро-
вали в Пермь.

В 1939 году константин Иванович Жда-
нов был назначен главным конструктором 
предприятия. 

За короткий предвоенный период  
и в напряжённые годы Великой Отечествен-
ной войны коллективом ОКБ было разра-
ботано более 12 типов воздушных винтов, 
выпущенных серийным производством  
в количестве более 100 тысяч штук.

ЖДанов  
Константин иванович 

(1905–1989)

Двухлопастной  
винт ав-1
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СН был спроектирован и изготовлен в ту-
рельном, синхронном и крыльевом вари-
антах. Установка для крыльевого пулемёта 
была разработана самими конструкто-
рами, а для турели — И.В. Веневидовым  
и г.М. Можаровским. 

Но Шпитальный и Комарицкий решили 
применить тот же принцип, что и в пулемёте 
СН, и создали 7,62-мм пулемёт Ультра-
ШКАС, который достиг скорострельности 
пулемёта СН. 15 мая 1937 года Шпиталь-
ный представил первый образец пулемёта 
УльтраШКАС. По результатам войсковых ис-
пытаний УльтраШКАСа, проведённых в 1938 
году, Комитет Обороны 13 мая 1939 года 
постановил принять на вооружение ВВС ту-
рельный вариант пулемёта УльтраШКАС. 

В массовое производство СН и Ультра-
ШКАС не поступали, некоторое их количе-
ство установили на самолёты, принимав-
шие участие в Советско-финской войне. 
Их надёжность была невелика 

Конец 1920-х годов характеризуется по-
явлением другого типа самолётов, у ко-
торых выше скорость, больше вес полез-
ной нагрузки и, главное, выше живучесть.  
9 февраля 1931 года вышло постановление 
правительства о разработке крупнокали-
берного авиационного пулемёта калиб-
ра 12,7 мм. Такой пулемёт был спроекти-
рован С.В. Владимировым, конструктором 
пулемётного КБ в Туле. Опытный образец 
изготовили к 28 мая 1932 года. В 1932–1933 
годах он прошёл испытания и в 1934 году 
был принят на вооружение как «12,7-мм 
авиационный пулемёт системы Шпиталь-
ного и Владимирова — шВАк» («Шпиталь-
ный–Владимиров авиационный крупнока-
либерный»).

разработчики  
пулемёта шКас. 
пКБ стрелкового 
вооружения. 1932 г.

Б.Г. шпитальный — 
второй справа

пулемёт УльтрашКас 
на прототипе 
бомбардировщика 
ДБ-3ф

Пулемёт ПВ-1 мог стрелять через винт 
с неподвижных установок и вне плоско-
сти вращения винта — с неподвижных или 
ограниченно подвижных установок. 

С 1931 года длина стволов наземного  
и воздушного «Максимов» была унифици-
рована. 

С 1926 по 1940 год этот пулемёт выпус-
кался серийно. К 1 октября 1929 года в ВВС 
насчитывалось 2480 пулемётов ПВ-1. В 1932 
году изготовлено 3019, в 1933-м — 1284,  
в 1934-м — 3645, в 1935-м — 1915, в 1937-м — 
1603, в 1938-м — 3867. Их устанавливали на 
самолёты И-5 (2-4), Р-5 (2), Р-5Ш (4), И-15 (4).

Параллельно с пулемётом ПВ-1 был 
разработан и принят на вооружение 
7,62-мм пулемёт ДА («Дегтярёв авиацион-
ный»), более удобный для турельных уста-
новок. Конструктор Василий Алексеевич 
дегтярёв переделал его из пехотного пу-
лемёта ДП. Темп стрельбы ДА составил  
600 выстр./мин, начальная скорость пули 
образца 1908 года — 840 м/с. Вес пу-
лемёта без магазина — 7,1 кг. Длина пу-
лемёта от дульного среза до заднего края 
деревянной рукоятки — 940 мм.

ДА поступил на вооружение в 1928 году. 
В 1931–1932 годах в частях ВВС имелось бо-
лее 2200 таких пулемётов.

В 1930 году поступил на вооружение 
спаренный авиационный пулемёт Дегтя-
рева ДА-2 — два соединённых вместе ДА  
с небольшими изменениями (параллель-
ный спуск для одновременной стрельбы из 
двух стволов).

Вес со снаряжённым магазином соста-
вил 25 кг.

Пулемёты ДА и ДА-2 устанавливались на 
самолётах Р-5 и У-2. На бомбардировщи-
ках ТБ-3 ставили на неподвижные турели 
ТУР-6 или на перекатные турели ТУР-5. 

Первый образец советского скоро-
стрельного авиационного пулемёта Шпи-
тального–Комарицкого был изготовлен в 
1930 году. РВС СССР 11 октября 1932 года 
принял постановление о принятии его на 
вооружение под наименованием «7,62-мм 
авиационный скорострельный пулемёт 
системы Шпитального–Комарицкого об-

ДеГтярЁв  
василий алексеевич 

(1880–1949)

шпиталЬный  
Борис Гаврилович 

(1902–1972)

пулемёт шКас на шкворневой установке У-2

пулемёт Да  
на шкворневой 

установке самолёта 
У-2вс

разца 1932 года шкАС» («Шпитального– 
Комарицкого авиационный скорострель-
ный»). 

Действие автоматики пулемёта осуще-
ствлялось за счёт энергии пороховых газов 
из канала ствола, питание — с помощью 
металлической звеньевой разъёмной ленты. 
темп стрельбы достигал 1800 выстр./мин,  
что было рекордом. 

В начале 1934 года было начато серий-
ное производство турельного и крыльевого 
вариантов пулемёта ШКАС.

Синхронный вариант ШКАС был создан 
в 1936 году конструкторами В.Н. Салище-
вым, к.Н. Рудневым и В.П. котовым.

Вес пулемёта ШКАС составлял: турель-
ный вариант — 10,5 кг; крыльевой — 9,8 кг, 
синхронный — 11,1 кг. 

Для турельного и крыльевого вариантов 
начальная скорость была 825 м/с, а темп 
1800 выстр./мин., у синхронного соответ-
ственно 850 м/с и 1650 выстр./мин. за счёт 
большей длины ствола. 

Турельный ШКАС устанавливался на 
Ил-4, Пе-8, ТБ-4, ТБ-3 (на ТУР-8), Ер-2, ДБ-
3, СБ, У-2, Р-5 и др., крыльевой — на И-16  
и Ил-2, синхронный — на И-16, И-153,  
ЛаГГ-3, Як-1, Як-7 и др. 

Специально под пулемёты ШКАС была 
разработана выдвижная люковая установка 
МВ-2 с непрерывным питанием через гиб-
кий рукав и перископическим прицелом. 

В 1933 году было выпущено 365 пу-
лемётов ШКАС, в 1934-м — 2476, в 1935-м —  
3566, в 1937-м — 3005, в 1938-м — 19687,  
в 1940-м — 3423, в 1943-м — 29450,  
в 1944-м — 36255 и в 1945-м — 12455. 

В 1934–1936 годах конструкторы И.В. Са-
вин и А.к. Норов разрабатали 7,62-мм 
пулемёт СН с темпом стрельбы 2800–
3000 выстр./мин. В 1936 году он успешно 
прошёл испытания. 8 июня 1937 года Коми-
тет Обороны постановил заказать серий-
ный выпуск пулемёта СН, присвоив ему 
наименование «7,62-мм скорострельный 
авиационный пулемёт образца 1937 года 
системы Савина–Норова». 

КомарицКий  
иринарх андреевич 

(1891–1971)
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АКТ-37 и ААК-37 предполагалось вооружить 
самолёты ДБ-3 и СБ. Выпущена малая се-
рия пушек АКТ-37, но в массовое произ-
водство они запущены не были по разным 
субъективным причинам.

В 1937 году ОКБ-16 получило задание раз-
работать авиационную пушку под новый 
23-мм патрон. Под руководством Я.г. тау-
бина в ОКБ-16 была спроектирована пуш-
ка МП-3 по схеме с длинным ходом ствола 
и магазинной подачей патронов. Мага-
зин на 81 патрон состоял из девяти обойм,  
в каждой по девять патронов. При длинном 
ходе ствола скорострельность МП-3 была 
около 300 выстр./мин, ВВС же требова-
ли не менее 600 выстр./мин. Был сделан 
вариант пушки МП-3 с коротким ходом 
ствола и темпом стрельбы 500–550 выстр./
мин. Позже за счёт увеличения жёсткости 
возвратной пружины запирающего агре-
гата темп стрельбы был доведён до 600– 
610 выстр./мин. Такая пушка получила 
индекс МП-6 («мотор-пушка с темпом 
стрельбы 600 выстр./мин.»). 

Резкое увеличение при этом скорости 
движения деталей автоматики привело  
к снижению живучести и надёжности пуш-
ки. Затруднения вызвала отработка меха-
низмов магазина, который являлся источни-
ком частых задержек в стрельбе. 

Для проведения лётных испытаний МП-6 
была установлена на купленный в Герма-
нии Bf.110. В апреле-мае 1940 года в ходе 
лётных испытаний была впервые провере-
на эффективность 23-мм снарядов по на-
земным целям. Но акт об испытаниях МП-6 
на Ме-110 из-за арестов ряда начальников 
остался неутверждённым. 

На одном из первых образов Ил-2 в 1940 
году были установлены две 23-мм пушки 
МП-6 с механизированным магазином на 
81 патрон. Однако первые же испытания  
в воздухе вызвали заклинивание патронных 
обойм, выходивших из пушки в воздушный 
поток, что приводило к остановке стрельбы. 
Для сбора сравнительно длинных обойм и 
защиты их от воздушного потока сделали 
обтекатели, но их большая парусность зна-
чительно ухудшала динамику и манёрен-
ность самолёта. Это потребовало замены 
магазинного питания звеньевым. 

Летом 1940 года, после успешных испы-
таний МП-6 со звеньевым питанием, пуш-
ки установили на Ил-2. Первый отстрел 
был произведён в августе 1940 года в тире 
авиационного завода. Начальная ско-
рость пули — 900 м/с. Темп стрельбы —  
600 выстр./мин. В 1940 году МП-6 с мага-
зином устанавливалась в развале двига-
теля ВК-105 на истребителе ЛаГГ-3. По ре-
зультатам этих испытаний в ноябре 1940 
года началось её серийное производство 
на оружейных заводах в Туле и Коврове. 

Весной 1941 года в Монино состоя-
лись сравнительные испытания пушек 
МП-6 с ленточным питанием и пушки  
ВЯ на самолётах Ил-2. По результатам ис-
пытаний предпочтение было отдано по-
следней. 

В мае 1941 года пушка МП-6 была снята 
с производства, а Таубин арестован. 

В ЦКБ-14 конструкторами А.А. Вол-
ковым и С.А. Ярцевым под новый 23-мм 
патрон была создана 23-мм автоматиче-
ская пушка ТКБ-201. Чертежи были готовы 
к 6 мая 1940 года. Достоинством автомата 
являлся его высокий темп стрельбы (550– 
650 выстр./мин.) при большой мощности 

пушка мп-6  
на моторе м-105п

пулемёт вя

Пулемёт снаряжался патронами от ар-
мейских пулемётов ДК и ДШК. Начальная 
скорость пули — 810-830 м/с. Пули по нор-
мали пробивали броню толщиной 20 мм 
на дальности 300–350 м. Он изготавливал-
ся в крыльевом, турельном, синхронном и 
моторном вариантах. ШВАК стал первым 
советским крупнокалиберным авиацион-
ным пулемётом и оказался довольно эф-
фективным, но конструктивно он был сло-
жен для ремонта и при производстве.

Производство было начато в 1935 году 
на  заводе № 536  в Туле и на заводе № 314   
в Медногорске Чкаловской области. Выпу-
стили шесть наземных ШВАК на универ-
сальном станке (план — 40 штук) и 86 авиа-
ционных пулемётов (план — 410 штук). 

В 1935–1936 годах на базе 12,7-мм пу-
лемёта ШВАК была создана 20-мм пушка 
ШВАК. Различие было лишь в канале ство-

ла. В 1936 году она запущена в серийное 
производство. Вскоре одноименный пу-
лемёт с производства сняли. 

20-мм пушка ШВАК выпускалась в вари-
антах: крыльевом, турельном и мотор-пуш-
ка. Мотор-пушка отличалась большей дли-
ной, наличием амортизатора и др. Вес 
пушек был соответственно 40, 42 и 44,5 кг. 
Темп стрельбы — 700-800 выстр./мин. Пер-
воначально в боекомплект пушки входили 
осколочно-зажигательные и бронебой-
но-зажигательные снаряды. 

Несколько лет подряд производилась 
модернизация снарядов, но всё равно их 
действие было достаточно слабо для ка-
либра 20 мм. Тем не менее в годы войны 
развернулось массовое производство 
этих пушек: 1942 год — 34601 пушка,  
1943-й — 26499, 1944-й — 25633, 1945-й — 
13433, в 1946-й — 754. 

Синхронные и крыльевые 20-мм уста-
новки ШВАК были установлены на истре-
бителях И-153П, И-16, Як-1, Як-7Б, ЛаГГ-3, 
Ла-5, Пе-3. Две неподвижные пушки уста-
навливались на бомбардировщике Ту-2  
и на части бомбардировщиков Пе-2. Обо-
ронительные турельные установки с 20-мм 
пушками ШВАК были установлены на бом-
бардировщиках Пе-8 и Ер-2. 

К началу 1930-х годов, когда живучесть 
самолётов выросла, 20-мм снаряды нано-
сили несущественный урон, для уничтоже-
ния самолёта необходимы были 4–5 попа-
даний. Возникла необходимость создания 
мощных авиационных пушек большего ка-
либра. В декабре 1932 года в НТУ ГАУ был 
рассмотрен проект 37-мм авиационной 
автоматической пушки АКТ-2 конструкторов 
А.А. толочкова и Н.Н. кондакова. В дальней-
шем разработкой 37-мм автоматических 
пушек занимался один Кондаков, который 
стал руководителем ОКБ Артиллерийско-
го управления (ОКБ АУ) в Ленинграде. Кон-
даков одновременно разрабатывал две 
37-мм пушки — зенитную АКТ-37 и авиаци-
онную ААК-37. Обе могли устанавливаться  
в самолётах и имели одинаковые весога-
баритные и баллистические данные. 

Пушка разработана под патрон 37-мм 
зенитной пушки. Питание было магазинное 
(ёмкость магазина — 8 патронов). 

Преимущества автомата — сравнитель-
но высокий темп стрельбы: 200 выстр./мин. 
Недостатками автомата являлись слож-
ность устройства и регулировки. Начальная 
скорость — 940 м/с.

В 1937 году АКТ-37 успешно прошла 
полигонные испытания на самолёте Р-6.  

пушка шваК

пушка шваК 
на турельной установке 

тат самолёта пе-8

пулемёт шваК  
на электрифицированной 

турели «алдис»
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вариантах было осуществлено дистанци-
онное управление системой перезарядки 
в случае появления задержек в стрельбе  
в воздухе с использованием сжатого возду-
ха. Это была первая в советской авиации 
система пневматического перезаряжания 
пулемёта, значительно облегчившая его 
эксплуатацию в боевых условиях. 

В связи с невозможностью использовать 
пневматическую перезарядку на турель-
ном пулемёте (УБТ) из-за габаритов каби-
ны, конструктор Г.И. Никитин разработал 
для него рукоятку перезаряжания рычажно-
го типа. 

Пулемёт оказался очень надёжным:  
в ходе испытаний безотказно работал на 
девятикилометровой высоте при ±48 °С, 
продолжал стрелять в глубоких виражах, 
боевых разворотах, петлях, бочках и пики-
ровании. 

Темп стрельбы в синхронном вариан-
те — 700-800 выстр./мин, крыльевом и ту-
рельном — 800–1050 выстр./мин. 

7 января — 22 февраля 1941 года УБ 
успешно прошёл войсковые испытания.  
22 апреля 1941 года он был принят на во-
оружение ВВС. 

Производство пулемётов УБ велось на 
Тульском оружейном и Ижевском маши-
ностроительном заводах. В 1941 году было 
выпущено 6300 пулемётов, в 1943-м — 
43690, в 1944-м — 38340, в 1945-м — 42952. 

УБС устанавливался на И-15, И-153БС, 
Як-1Б, Як-3, Як-7Б, Як-9, МиГ-3 и ЛаГГ-3. Кор-
мовой УБК был установлен на бомбарди-
ровщике Пе-2 и после войны на учебном 
самолёте УТИ МиГ-15. УБТ имели бомбар-
дировщики СБ, Пе-2, Ер-2, Ил-2, Ту-2, Ил-4  
и Пе-8. 

Перед войной руководство ВВС приняло 
решение оснастить часть истребителей и 
штурмовиков Ил-2 37-мм автоматически-
ми пушками с использованием снарядов 
от 37-мм армейского зенитного автомата. 
За разработку такой пушки взялись парал-
лельно ОКБ-15 и ОКБ-16. 

37-мм авиационная Ш-37 создана  
в ОКБ-15 под руководством Б.Г. Шпитально-
го. В начале 1941 года она прошла лётные 
испытания на истребителе ЛаГГ-3. Вес её  
с магазином на ЛаГГ-3 — 208,4 кг, на  
Ил-2 — 302,5 кг. Темп стрельбы на ЛаГГ-3 — 
184 выстр./мин, на Ил-2 — 169 выстр./мин. 

В 1941 году завод № 74 изготовил 40 пушек 
Ш-37, а в 1942-м — 196. В дальнейшем произ-
водство пушек Ш-37 было прекращено в свя-
зи с принятием на вооружение НС-37. 

В апреле 1941 года конструкторы ОКБ-16 
А.Э. Нудельман и А.С. Суранов приступи-
ли к проектированию 37-мм пушки 11П. Не-
прерывная подача патронов осуществля-
лась из патронного ящика при помощи 
звеньевой металлической ленты. 

пулемёты  
УБс, УБт, УБК

пулемёт УБт  
на торпедоносце ил-4т

мотор-пушка ш-37

Недостатком автомата является пикооб-
разный характер силы отдачи. Для 37-мм 
автомата средняя сила отдачи около 2230 
кг, но в момент удара затвора о затыль-
ник она достигает 7500 кг. При стрельбе 
с самолёта Як-9 на скоростях до 350 км/ч 
самолёт сильно раскачивался, а прицель-
ный огонь получался только при первом 
выстреле, при последующих снаряды раз-
брасывались. 

Темп стрельбы — 240–260 выстр./мин. 
Начальная скорость снаряда ОЗТ (оско-
лочно-зажигательно-трассирующий) —  
865 м/с. 

При попадании в дюралевую обшив-
ку толщиной 1–1,5 мм снаряд ОЗТ (оско- 
лочно-зажигательно-трассирующий) делал  
дыру диаметром 0,46 м на входе и 0,78 м 

выстрела для  такого калибра, недостат-
ком — большая отдача и резкая работа 
механизмов. 

В боекомплект пушки входили оско-
лочно-зажигательные, осколочно-зажига-
тельно-трассирующие и бронебойно-за-
жигательные снаряды. Вес каждого типа 
снаряда был около 200 г, что в два раза 
больше, чем у 20-мм пушки ШВАК. 

Из-за отсутствия серийного самолёта 
Ил-2, под который сделали пушку, первые 
лётные испытания ТКБ-201 проводились на 
Bf.109 в 1940 году. По результатам испыта-
ний пушка в мае 1941 года была принята 
на вооружение под индексом ВЯ («Волко-
ва–Ярцева»). 

Отдача пушки ВЯ была столь велика, 
что её не решились устанавливать на ис-
требителях. Единственным её носителем 
стал штурмовик Ил-2, в каждом крыле ко-
торого устанавливали по одной пушке ВЯ  
с боекомплектом по 150 патронов на ствол. 
ВЯ производились на заводах № 2 и № 66.  
В 1942 году было произведено 13420,  
в 1943-м — 16430, в 1944-м — 22820, в 1945-м —  
873, в 1946-м — 2002 и в 1947-м 1247 штук. 

В 1938–1939 годах был создан и испытан 
опытный 12,7-мм авиационный пулемёт 
ДШК («Дегтярёва–Шпагина крупнокали-
берный»). Пулемёт изготавливался в син-
хронном и крыльевом вариантах. Дли-
на пулемёта — 1500 м, вес 27,6 кг. Темп 
стрельбы — 750–800 выстр./мин. На воору-
жение пулемёт принят не был. 

В 1938–1939 годах в КБ-2 проводились 
работы по переделке американского  

12,7-мм пулемёта «Кольт-Браунинг» под 
12,7-мм патрон ДШК. Были изготовлены 
опытные образцы в синхронном и крылье-
вом вариантах. На испытаниях он показал 
темп стрельбы 950 выстр./мин и живучесть 
24000 выстрелов. Он был самым лёгким 
и скорострельным отечественным пу-
лемётом, но на вооружение не поступал. 

Разработка 12,7-мм пулемёта АП-12,7 
была начата в 1940 году в ОКБ-16 под ру-
ководством Якова григорьевича таубина. 
Пулемёт должен был превзойти 12,7-мм пу-
лемёт УБ конструкции Березина. 

Опытный образец был создан к концу 
1940 года. В конструкции было много но-
вого и оригинального, однако на испыта-
ниях автоматика работала надёжно только  
в пределах 100–200 выстрелов, а затем по-
являлись задержки, связанные в основном 
с поломками отдельных деталей.

16 мая 1941 года НКВД арестовал Я.Г. Та-
убина и М.Н Бабурина, работавших над 
АП-12,7. В тот же день все работы над пу-
лемётом были прекращены, и более к ним 
ОКБ-16 не возвращалось. 

В 1937 году Михаил евгеньевич Бере-
зин начал проектировать мощный 12,7-мм 
синхронный авиационный пулемёт с па-
троном от 12,7-мм пехотного пулемёта. 
В октябре-декабре 1938 года он успешно 
прошёл заводские и полигонные испыта-
ния. 12 апреля 1939 года, до окончания вой-
сковых испытаний, пулемёт БС («Березина 
синхронный») был запущен в серийное 
производство. 

К достоинствам БС относились: удач-
ная компоновка всего автомата и отдель-
ных механизмов, высокий темп стрельбы, 
простое заряжание и разряжание, устра-
нение задержек и быстрая смена ствола, 
сравнительно небольшое число деталей 
и простое устройство механизма. Но от-
мечалась сложность его перезаряжания 
в воздухе с помощью тросовой системы, 
требовавшей от лётчика больших физиче-
ских усилий в самые решительные минуты 
боя, потом выявились дефекты, связанные 
с недостаточной живучестью отдельных де-
талей автоматики и пр. 

Совершенствуя пулемёт БС, М.Е. Бере-
зин разработал универсальный пулемёт 
УБ («Универсальный Березина») в трёх ва-
риантах в зависимости от места установ-
ки — турельный, крыльевой и синхронный. 
В синхронном (УБС) и крыльевом (УБК) 

пулемёт ДшК получил 
зенитное применение

пулемёт ап-12,7

таУБин  
яков Григорьевич 

(1900–1941)

БереЗин  
михаил евгеньевич 

(1906–1950)

сУранов  
александр степанович 
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безоткатные авиационные пушки

Идея такого нестандартного оружия, 
как безоткатные пушки, заключает-
ся в следующем. Для нулевой силы 

отдачи пушки необходимо, чтобы произ-
ведение массы снаряда на скорость 
снаряда равнялось произведению массы 
на скорость другого тела, отброшенного  
в противоположную сторону, а в противо-
положную сторону можно отбросить либо 
пороховые газы, образующиеся при вы-
стреле, либо какое-то твёрдое (инертное, 
как говорят) тело. Пушки с отбросом поро-
ховых газов делятся на пушки со свободной 
трубой и нагруженным стволом. Самая 
простая система — это гладкая открытая 
труба. Система с нагруженным стволом 
имеет в канале высокое давление. Чтобы 
снизить его, применяется уширенная ка-
мора (полость в артиллерийском орудии, 
барабане или снаряде) или система из 
двух камор высокого и низкого давления. 
Пушки с инертной массой делятся на од-
нокаморные и двухкаморные. В первых 
при сгорании заряда в каморе снаряд ле-
тит вперёд, а назад летит инертное тело, 
представляющее собой тяжёлую гильзу, 
поддон или специальное вещество, бы-
стро размельчающееся после вылета из 
сопла. А вторые представляют собой два 
классических орудийных ствола, синхрон-
но стреляющих в разные стороны.

Работы по безоткатным пушкам связыва-
ют обычно с именем Леонида Васильеви-
ча курчевского. Но идея принадлежит не 
ему. В 1911 году во флоте США испытыва-
лись безоткатные пушки системы Девиса. 
В конце 1914 года полковник русской ар-
мии Гельвих создал и испытал стрельбой 
два образца авиационных безоткатных 
пушек с инертной массой, а в 1916 году  
в Кучинском институте Д.П. Рябушинский 
испытал свою 70-мм безоткатную пушку, 
относившуюся к типу «свободная труба». 

Одним из энтузиастов этого дела в на-
чале 1920-х годов и стал Л.В. Курчевский.  
В 1921–1922 годах в руки Курчевского попал 
комплект документации Кучинского аэро-
динамического института, в том числе на 
70-мм безоткатные пушки и на реактив-
ный снаряд с соплом Лаваля. Он решил 
объединить эти два изобретения и вставить 
в казённую часть безоткатной пушки сопло 
Лаваля. 

С весны 1923 года Курчевский заваливал 
письмами все инстанции, предлагая свои 
ДРП. В результате руководство РККА обра-
тило внимание на конструктора, и завод  
№ 8 в подмосковной деревне Подлипки по-
лучил указание переделать в ДРП две 57-мм  
капонирные пушки Норденфельда по чер-

тежам изобретателя. В сентябре 1923 года 
обе пушки были закончены и испытаны. 25 
сентября 1923 года на специальном сове-
щании под председательством главкома 
С.С. Каменева постановили начать работы 
по созданию «полковой пушки ДРП» и авто-
матической «самолётной ДРП» (ДРП — ди-
намореактивная пушка). 

16 октября 1923 года Курчевский направил 
главкому Каменеву проект 102-мм авиа-
ционной ДРП весом с установкой 160 кг.  
В боекомплект входили 20 унитарных кар-
течных выстрелов весом по 24 кг. Началь-
ная скорость снаряда была невысока —  
348 м/с. По расчётам, на дистанции  
330 м площадь поражения должна соста-
вить 40 кв. саженей. Проект был одобрен. 
Изобретатель приступил к созданию авиа-
ционной пушки. Довести 102-мм авиаци-
онную пушку Курчевскому не удалось:  
23 сентября 1924 года его арестовало ОГПУ 
«за расхищение государственного иму-
щества». Сам Курчевский утверждал, что 
казённые деньги он потратил на проекти-
рование вертолёта. Коллегия ОГПУ приго-
ворила его к 10 годам лишения свободы,  
и срок он отбывал на Соловках, где не 
останавливал своей деятельности. 3 января 
1929 года его досрочно освободили. 

В начале 1929 года Курчевский приехал 
в Москву и начал проектировать систему 
безоткатных орудий. Наиболее актуальной 

КУрЧевсКий  
леонид васильевич 
(1890–1937)

апК-1  
на самолёте р-3рлД

на выходе. Снаряд БЗТ (бронебойно-за-
жигательно-трассирующий) весил 770 г 
и имел начальную скорость 810 м/с. На 
дальности 200 м снаряд БЗТ пробивал по 
нормали 50-мм броню, а под углом 45° — 
30-мм броню. На дальности 400 м снаряд 
БЗТ по нормали пробивал 45-мм броню, а 
под углом 30° к нормали — 40-мм броню. 

Первый опытный образец пушки 11П 
был готов 27 июля 1941 года. В августе были 
произведены отладка и заводские испы-
тания опытного образца. В начале октя-

бря 1941 года этот же образец пушки был 
установлен на ЛаГГ-3 для государственных 
испытаний, которые закончились в марте 
1942 года. 

30 марта 1942 года ВВС решили прове-
сти повторные лётные испытания пушки. 
Одновременно была поставлена задача 
переделать пушку 11П под пушки Ш-37.  
В течение трёх месяцев конструкция была 
переработана. На вооружение пушка  
поступила под шифром НС-37 («Нудель-
мана–Суранова 37-мм»).

сборка пушек нс-37 
 на ижевском заводе

пушка нудельмана-
суранова нс-37  

на штурмовике ил-2

нУДелЬман  
александр 

Эммануилович  
(1912–1996)
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Приказ наркома тяжёлой промышлен-
ности Г.К. Орджоникидзе 10 апреля 1935 
года: «Головным заводом по авиационным 
системам (авиапушкам) считать завод  
№ 8... В 1935 г. изготовить 500 систем АПК-4, 
в том числе 300 на заводе № 8 и 200 на за-
воде № 7. Производство АПК-4 заводу № 7 
вести под техническим руководством заво-
да № 8. Директору завода № 7 Сухомлино-
ву приступить к подготовке валового произ-
водства АПК-4, начав задел с мая, чтобы  
с сентября начать валовое производство.  
В противном случае Сухомлинов будет 
снят с работы». 

Один из первых серийных самолётов 
И-7 (лётчик Ю.И. Пионтковский) испытали 
в феврале-марте 1933 года на полигоне 
ВВС в Монино. Самолёт имел одну дей-
ствующую пушку, под левым крылом — 
габаритно-весовой макет. Осенью 1933 
года провели государственные испытания 
самолёта И-7 с АПК-4бис (лётчик М. Сцель-
ников). Комиссия записала: артвооруже-
ние И-7 испытания выдержало, выстреляно 
363 патрона, 19 патронов не были выстре-
ляны из-за задержек. Снятие или установка 
АПК-4бис на самолёт занимает 15 минут  
и производится силами не менее двух че-
ловек. Но малая ёмкость магазинов — на 
две пушки всего 14 снарядов — оценива-
лась как недопустимая. Особым пунк-
том было пожелание увеличить прочность 
самолёта, ибо после 300–500 выстрелов 
планер И-7 нуждался в ремонте (хотели до-
вести прочность до 1000 выстрелов). 

В 1934–1935 годах харьковский завод  
№ 135 и московский завод № 39 выпустили 
72 истребителя И-7 с пушками АПК-4бис. 

К весне 1935 года Курчевский предло-
жил новую модернизацию — АПК-4М с но-
выми механизмами подачи. В марте 1935 
года проведены полигонные испытания 
АПК-4М. В отчете по испытаниям сказано: 
пушка «представляет бесспорную боевую 
ценность», но стрельба из неё производит 
«тяжёлый физиологический эффект» на 
пилота (техник Моргунов после 182 выстре-
лов был направлен в больницу с сотрясе-
нием мозга, то же самое, только в более 
слабой форме, наблюдалось у начальни-
ка группы Мельникова после 104 выстре-
лов). Срок службы И-ЗЕТ при стрельбе из 
ДРП составлял не более 400 выстрелов. 
За время различных испытаний большую 
часть серийных И-ЗЕТов довели до нелётно-
го состояния и к началу 1936 года в строю 
оставались лишь отдельные машины. Опы-
ты с ДРП прекратились.

Попытались установить ДРП на бом-
бардировщике ТБ-1 в задней кабине на 
турели ТУР-6. Это было 37-мм противо-
танковое ружьё (пушка) Курчевского РК 
большой мощности (вес снаряда 0,6 кг, 

пушка апК-4

Здание  
одного из цехов 
Управления 
Уполномоченного 
специальных работ  
в подлипках

пушка рК  
на бомбардировщике 
тБ-1

начальная скорость снаряда 524 м/с). 
Подача выстрелов из цилиндрического 
надствольного барабана происходи-
ла не энергией сжатого воздуха, а му-
скульной силой стрелка. Расчётный темп 
стрельбы составлял 5–6 выстр./мин. Выяс-
нилось, что угол обстрела РК был очень 
мал, поскольку струя газов из сопла мог-
ла повредить обшивку самолёта. Больше 
попыток применения ДРП в качестве обо-
ронительного вооружения бомбардиров-
щиков не было. 

Для установки пушек Курчевского разра-
ботали истребитель И-12. В 1931 году были 

являлась пушка авиационного примене-
ния, т.к. самолёты вооружались тогда толь-
ко пулемётами. 

Был подписан договор, согласно кото-
рому через два месяца был готов опыт-
ный экземпляр однозарядной пушки 
АПК-1 («авиационная пушка Курчевского 
первая»). Её официальная демонстрация 
состоялась в апреле 1930 года. Выстрелы 
из АПК-1 привели самолёт Р-1 очень скоро 
в полную негодность — на нём всё тресну-
ло и лопнуло. Такая же история произошла 
и с самолётом Р-3. Стало ясно: следует 
проектировать специальный самолёт. За-
дание на проектирование дали КБ Туполе-
ва в ЦАГИ и Центральному конструкторско-
му бюро завода № 39 ОГПУ с техническим 
руководителем Д.П. Григоровичем, кото-
рый специально создал усиленный истре-
битель И-7, или И-Зет.

Во всех своих безоткатных (или динамо-
реактивных) орудиях Курчевский использо-
вал только схему с нагруженным стволом. 
Недостатками её являлись большой вес  
и высокая стоимость. Заряжание произ-
водилось с дула патронами с гильзами 
из нитроткани. Патроны перемещались  
к дулу по цилиндрическому магазину, рас-
положенному над стволом, а далее попа-

истребитель  
пи-1 (ДГ-52)  
конструкции  

Д.п. Григоровича  
с пушками апК-4

дали в лоток перед дульным срезом, отку-
да специальным устройством досылались 
в канал ствола. Все операции производи-
лись пневматическим приводом, сжатый 
воздух подавался из специального балло-
на. Такая автоматика не могла обеспечить 
высокий темп стрельбы.

В начале 1930 года было закончено 
изготовление двух автоматических 76-мм 
пушек АПК-4 весом 75 кг, расчётным тем-
пом стрельбы 30–40 выстр./мин. (магазин 
на 6+1 выстрелов). Для АПК-4 разработа-
ли специальные снаряды. Для эффектив-
ного поражения цели нужно было стре-
лять так, чтобы снаряд оказался близко  
к цели. Рассчитать точно момент выстре-
ла лётчик, конечно, не мог. При стрельбе 
на преследовании убойный интервал для 
осколочной гранаты или пулевой шрап-
нели составлял 15–25 м, а для стержне-
вой шрапнели 40–75 м, т.е. стрелять надо 
было почти в упор.

28 декабря 1931 года ленинградскому 
заводу № 7 был выдан заказ на 44 пушки 
АПК-4 со сроком сдачи к 1 июля 1932 года. 
Ствол и все стальные поковки для АПК-4 
делал завод «Большевик». Автоматику для 
пушки и самолётное оборудование для 
неё выполнял завод № 39. Внося постоянно 
изменения в чертежи, Курчевский сорвал 
сроки. К концу 1932 года удалось изгото-
вить 44 пушки, но сдали заказчику только 
четыре. Остальные 40 были сданы в 1933 
году.

Автоматика АПК-4 работала ненадёжно. 
Курчевский переделал её, пушка получила 
название АПК-4бис. В 1933 году 40 АПК-4 
были переделаны в ОКБ-1 в «бис». 

В 1932 году на территории завода № 8  
создано ОКБ-1 под руководством Кур-
чевского, задачей которого была разра-
ботка целой системы динамореактивных  
пушек — сухопутных, авиационных и кора-
бельных. Через два года в составе Нарко-
мата тяжёлой промышленности появилась 
новая структура — Управление Уполномо-
ченного спецработ (УУСР), в должности 
Уполномоченного был утверждён Курчев-
ский. Управлению был  передан Государ-
ственный Союзный машиностроитель-
ный завод № 38, только что построенный  
в Подлипках рядом с заводом № 8 и со-
зданный специально для изготовления 
опытных систем Курчевского.

К 1934 году заводу № 7 заказали 100 пу-
шек АПК-4бис. Трубы и сопла по-прежне-
му делал завод «Большевик». К концу года 
собрали 28 и создали задел на 75 пушек. 
Однако ни одна из собранных пушек за-
водские испытания не выдержала. Модер-
низированный вариант получил название 
АПК-4М. 28 собранных систем отправили 
на завод № 39 на переделку. 

апК-4 
на истребителе и-Зет
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В мае 1933 года провели стрельбы в воз-
духе (лётчик Т.П. Сузи), в результате которых 
самолёт получил разрушения от разрыва 
ствола.

17 июля 1933 года руководители испыта-
ний заявили, что пушка АПК-3бис «боевым 
требованиям не удовлетворяет» и что си-
стема будет использоваться как учебная. 

Истребитель И-14 нового поколения ско-
ростных истребителей-монопланов дела-
ли под оружие Курчевского. В 1932 году он 
разработал проект 37-мм автоматической 
пушки АПК-11 (или АПК-37). По устройству 
она была аналогична АПК-4. Магазин пуш-
ки имел две полости (кассеты), где поме-
щалось по 12 выстрелов. Ещё один выстрел 
был в стволе (итого боекомплект 25 выстре-
лов на пушку). Длина пушки с соплом  
и лотком составляла 1978 мм. Вес снаря-
да — 475–500 г. Начальная скорость на ис-
пытаниях 438–475 м/с. Баллон со сжатым 
воздухом ёмкостью пять литров и исходным 
давлением 120 атм. закреплялся в перед-
ней части фюзеляжа И-14. Баллона хватало 
на 170–180 выстрелов. 

Разработкой истребителя АНТ-31 (И-14) 
занималась бригада П.О. Сухого. Первый 
опытный экземпляр начал летать в 1933 году. 
Испытания с АПК-11 начались в Москве  
26 февраля 1934 года (лётчики А.И. Филин  
и К.К. Попов). АПК-11 проработали недоста-
точно удачно. На испытаниях осенью 1934 
года темп стрельбы по очередям в три-пять 
выстрелов был определён 50 выстр./мин. 
Но при наклоне или крене «орудие не ра-
ботает»: на 50° из 36 снарядов 27 выпало из 
канала. Комиссия не пропустила изделие  
в серию. Но Курчевский добился запус-
ка небоеспособной пушки в серию.  
В феврале 1935 года вышло постановле-
ние СТО, где приказывалось заводу № 8 
изготовить в 1935 году 300 штук. Фактически 
было собрано несколько экземпляров. 

В иностранных ВВС стали появляться 
обычные 37-мм пушки. В январе 1934 года 
Курчевский предложил сделать 45-мм 
авиапушку АПК-13. За четыре месяца он 
обещал разработать проект, рабочие чер-
тежи и изготовить четыре опытных образца, 
но к 1 января 1935 года подготовил только 
проект. 

Для 100-мм пушек АПК-8 сделали истре-
битель И-12, который до серии не дошёл. 
Требования на двухместный пушечный ис-
требитель поступили в АГОС ЦАГИ от УВВС 
26 июля 1930 года. К проектированию 100-мм  
пушки Курчевский приступил в начале 1932 
года. По устройству АПК-8 мало отличалась 
от АПК-4. К февралю 1933 года был изготов-
лен опытный образец АПК-8. Вес различ-
ных вариантов пушки без боекомплекта 
составлял 375–400 кг. Курчевский в проекте 
указывал дальность стрельбы 8–10 км. Кро-

ме дальнего пушечного истребителя (ДИП) 
предполагалась установка двух АПК-8 под 
крылом ТБ-3. 

Другой объект установки пушек — ис-
требитель ДИП. Разработка и совершен-
ствование этого цельнометаллического 
двухмоторного самолёта велись в КБ ЦАГИ 
с весны 1931 года. На нём стояла 102-мм 
АПК-8 в нижней части фюзеляжа. Пуш-
ка проходила сквозь фюзеляж, выступая 
в передней части лотком перезарядки.  
В задней части за хвостовое оперение вы-
ходило сопло отвода пороховых газов. Эки-
паж из двух человек, по сути, сидел верхом 
на «трубе». АПК-8 имела боезапас 16 сна-
рядов.

ДИП полетел 14 февраля 1935 года (лёт-
чик С.А. Корзинщиков). Но из пушек никто 
так и не стрелял. 28 марта 1936 года посту-
пило распоряжение А.Н. Туполева о пре-
кращении работ по машине. 

Но самая большая авиапушка Курчев-
ского — это 152-мм АПК-9. Её проектиро-
вание было начато в 1932 году. По устрой-
ству она была похожа на 76-мм АПК-4. Вес 
пушки составлял 500 кг. В магазине разме-
щалось 6 унитарных выстрелов. Основным 
снарядом должна была стать шрапнель 
весом 25 кг. Вес выстрела — около 50 кг. По 
проекту начальная скорость 500 м/с, темп 
стрельбы 10 выстр./мин, а дальность 13 км. 
Работал он над ней в 1933–1934 годах, на-
зывая её «мортира К». Предназначение —
бомбардировщик ТБ. 

Над безоткатными пушками работа-
ли также двое талантливых учёных Михаил 
Николаевич кондаков и Алексей Алексан-
дрович толочков (пушки обозначались как 
КТ) в ОКБ артиллерийского управления.

В 1932–1937 годах эти конструкторы ра-
ботали как над классическими зенитными 
и авиационными автоматическими пуш-
ками, так и над безоткатными автомата-
ми. В 1932 году был создан проект 37-мм 
авиапушки АКТ-37 (АКТ-2). 

В январе 1934 года Кондаков и Толоч-
ков предложили проекты автоматических  
76-мм безоткатных авиапушек. Но им пер-
воначально предложили создать умень-
шенный образец калибром 45 мм. Пушка 
была изготовлена и успешно прошла ис-
пытания. И 76-мм, и 45-мм пушки имели 
нагруженный ствол, но на этом кончалось 
их сходство с ДРП Курчевского. Автоматика 
пушки работала за счёт отвода пороховых 
газов из канала ствола. В обойме — шесть 
патронов. Это была первая в истории жиз-
неспособная схема автоматической ДРП. 

В 1936 году была закончена 37-мм ДРП 
«АРКОН» («автоматическая реактивная 
Кондакова»). Пушка имела нагруженный 
ствол и автоматику, работающую за счёт 
отвода газов. В магазине — пять патронов. 

изготовлены две 76-мм пушки АПК-5. Пушка 
была легче АПК-4 (65 кг). Испытания АПК-5 
для определения баллистических данных 
проведены 26 февраля 1931 года. Началь-
ная скорость снаряда оказалась низкой — 
397 м/с. 

21 марта на Кунцевском полигоне пуш-
ки АПК-5 опробовали в воздухе (лётчик  
И.Ф. Козлов). На высоте 1000 м после вы-
стрела была серьёзно повреждена хвосто-
вая часть, лётчику еле удалось посадить 
машину.

Пушки было решено доработать, уве-
личить толщину стенок сопла, которые 
разворотило после выстрела. Однако  
в 1932 году Курчевский создал новую  
76-мм пушку АПК-10. Вес её снаряда был 
4,5 кг, начальная скорость —  400 м/с. Вес 
пушки 85 кг. По плану работы должны были 
быть закончены в сентябре 1932 года, но 

истребитель и-12  
с пушкой апК-5

затянулись. И хотя машина в начале 1934 
года была практически готова, интерес  
к этой теме окончательно пропал. 4 июня 
А.Н. Туполев прекратил работы по дубле-
ру И-12бис. 

Укороченную пушку АПК-3 поставили 
на цельнометаллический истребитель 
И-4. Расчёт был на перевооружение го-
товых самолётов, а не на разработку 
самолёта под пушку. К июню 1932 года 
были изготовлены две 65-мм пушки  
АПК-3. Вес системы оказался 43 кг (без 
боеприпасов), боекомплект 14 выстре-
лов. Из пушек на земле без самолёта 
провели 10 выстрелов снарядами 2,5 кг.  
Средняя скорость оказалась 380 м/с 
вместо 500 м/с расчётной. По результа-
там испытаний была проведена дора-
ботка пушек. После доработки они полу-
чили название АПК-3бис. 

серийный и-4 
на испытаниях 

динамореактивных 
пушек апК-3бис
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Авиационные реактивные снаряды  
РС-82 и РС-132

ещё работая в газодинамической ла-
боратории (ГДЛ), Н.И. тихомиров,  
В.А. Артемьев, Б.С. Петропавловский и 

г.Э. Лангемак занимались разработкой ре-
активных пороховых снарядов РС. Развив эту 
тему, в Реактивном НИИ создали многоза-
рядные пусковые установки БМ-13 (получив-
шие имя «Катюша»), т.е. «боевая машина, 
снаряжённая 132-мм реактивным снаря-
дом». Неуправляемый реактивный снаряд 
РС-132 калибра 132 мм и пусковую уста-
новку на базе грузовика ЗИС-6 приняли на 
вооружение 21 июня 1941 года. Дальность 
стрельбы РС-132 довели до 8,5 км. 

Первые работы по созданию авиа-
ционных реактивных снарядов (эрэсов) 
СССР начал в конце 1920-х годов. В 1929 
году испытали первые 82-мм турбореак-
тивные снаряды, у которых стабилизация 
осуществлялась за счёт вращения. Они 
показали низкую кучность, да и примерно 
треть порохового заряда двигателя расхо-
довалась на вращение для стабилизации 
в полёте, а это сказывалось на дальности 
стрельбы. Тогда начали проводить экс-
периментальные запуски с оперённы-
ми ракетами. Кольцевые стабилизаторы 
ситуацию не улучшили, и было решено 
перейти к снарядам с четырёхлопастным 
оперением. Эксперименты и стрельбы 
показали, что для 82-мм РС оптимальным 
является размах оперения 200 мм, для 
132-мм — 300 мм.

Впервые оперённые 82-мм авиаци-
онные РС успешно испытали в 1935 году  
с истребителя И-15. Для них путём долгих 

экспериментов придумали пусковую уста-
новку под названием «флейта». 

Снаряды 132 мм испытали стрельбой  
в воздухе в 1938 году с бомбардировщика 
СБ. Для стрельбы по воздушным целям при-
менялись дистанционные взрыватели, вре-
мя срабатывания которых устанавливалось 
на земле до вылета. По наземным целям 
пуски РС осуществлялись с пологого пики-
рования с дистанции не более 1000 мет- 
ров. При этом снаряды отклонялись от 
точки прицеливания приблизительно на  
40 метров. Самый лучший результат да-
вал залповый режим огня. Особенно эф-
фективно получалось вести огонь по одной 
цели в составе звена из четырёх само-
лётов. Выяснилось: максимальная ско-
рость полёта при подвеске направляющих 
со снарядами снижалась на 20–25 км/ч, 
как и увеличивались время набора высоты 
и инертность при выполнении манёвров.

РС-82 имел вес 6,82 кг. Максималь-
ная скорость полёта составляла 350 м/с,  
а дальность — 5200 м. Для стрельбы по на-
земным целям снаряд снабжался удар-
ным взрывателем. 

РС-132 конструктивно был аналогичен. 
Его вес составлял 23,1 кг. Максимальная 
дальность стрельбы достигала 7100 м.

В 1939 году, во время конфликта на 
реке Халхин-Гол, состоялось первое бое-
вое применение авиационных РС-82. Во-
оружённые ракетами истребители участ-
вовали в 14 воздушных боях. Пуск ракет 
приводил к тому, что строй вражеских ис-
требителей распадался и смешивался, 

лаГГ-3  
с шестью ракетами 
рс-82 и двумя 
зажигательными 
авиаприборами Зап-6

Вес пушки — около 40 кг. Вес снаряда — 
0,674 кг, а начальная скорость снаряда —  
545 м/с. «АРКОН» была установлена на 
самолёте P-6 и до конца 1936 года прохо-
дила полигонные испытания. 

Кондаков создал авиапушки ГК-45 и ГК-37  
с инертной массой. Обе пушки были 
устроены одинаково: они имели два ство-
ла и общую камору. При выстреле боевой 
снаряд летел вперёд, а фиктивный — на-
зад. Причём, чтобы каждый ствол мог стать 
боевым, нужно было всего лишь поменять 
местами фиктивный снаряд и боевой. Ав-
томатика работала за счёт энергии порохо-
вых газов, отводимых из канала ствола. ГК-45 
имел в обойме пять боевых и пять фиктивных 
патронов, а ГК-37 — три и три. Однако в кры-
льевом варианте ГК-37 предусматривалось 
иметь в обойме 12 боевых патронов. 

Баллистические данные 37-мм пушки 
ГК-37 были одинаковые с АКТ-37, 45-мм 
пушки ГК-45 — с 45-мм противотанковой 
пушкой. Соответственно, можно было ис-
пользовать их боекомплекты. Вес снаряда 
ГК-45 — 1,425 кг, ГК-37 — 0,63 кг. Начальная 
скорость — 758 и 940 м/с соответственно. 

Полигонные испытания двуствольной 
пушки ГК-45 начались в ноябре 1936 года.  
В начале 1937 года было решено изготовить 
опытную серию пушек ГК-37. Завод «Бар-
рикады» к 1 апреля 1937 года должен был 
сдать 35 стволов для ГК-37. 

В 1934 году инженер С.М. Серебряков 
предложил проект 25-мм двухкаморной 

пушки с использованием стволов 25-мм зе-
нитной пушки, выпущенной малой серией 
и не принятой на вооружение. Пушка име-
ла мощную баллистику при снаряде ве-
сом 245 г. Начальная скорость снаряда —  
1120 м/с. Пушка Серебрякова получи-
ла название АКДП. Предназначалась для 
самолётов СБ и ДБ-3. 

Итак, с 1929 по 1937 год страна потра-
тила огромные суммы на разработку  
и строительство ДРП, которые оказались 
непригодными для практического при-
менения. В 1936 году все работы над пуш-
ками Курчевского были прекращены, сам 
он был арестован и обвинён в том, что  
с 1933 года по заданию Тухачевского созда-
вал неперспективные образцы вооружения 
(в ходе следствия Курчевский признался  
в этом). Военная коллегия Верховного суда 
СССР 25 ноября 1937 года приговорила 
Курчевского к высшей мере наказания. Он 
был расстрелян 26 ноября 1937 года (по 
другим источникам — 12 января 1939 года). 
Материальная часть его орудий и подав-
ляющее большинство документации были 
уничтожены, уцелевшие документы попали 
в секретные архивы. 

В 1937–1938 годах вместе с работами по 
ДРП Курчевского были прекращены все ра-
боты в СССР над безоткатными пушками, 
хотя идея является не столь уж бесперспек-
тивной — к настоящему времени даже ре-
ализованы несколько таких систем, только 
наземного применения.
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Крылатые ракеты и ракетопланы

Крылатые ракеты разрабатывались 
в Реактивном НИИ (РНИИ), которое 
было образовано в 1933 году путём 

слияния Ленинградской Газодинамиче-
ской лаборатории (ГДЛ) и Московского 
ГИРД. 

Руководил указанным институтом воен-
ный инженер 1-го ранга Иван терентьевич 
клеймёнов, который до этого около года 
руководил ГДЛ. Его заместителем первое 
время был Сергей Павлович королёв.

С момента учреждения РНИИ С.П. Ко-
ролёв с соратниками начали разработку 
серии крылатых ракет, которые станут 
моделями будущих ракетопланов. Среди 
проектов наибольшее внимание уделя-
лось крылатой ракете «212 (312)» и ракето-
плану «318-1».

КлеймЁнов  
иван терентьевич 
(1899–1938)

КоролЁв  
сергей павлович 
(1907–1966) Двигатель ракетоплана рп-318 рДа-1-150, 

разработанный л.с. Душкиным

Однако первые пуски в мае 1934 года 
показали, что устойчивость полёта неу-
довлетворительна. Поэтому уже на сле-
дующей крылатой ракете «06/3» (позднее 
получившей индекс «216»), разработан-
ной под руководством евгения Сергееви-
ча Щетинкова, был установлен гироско-
пический автопилот, благодаря которому 
ракета приобрела определённую устой-
чивость. На этой ракете использовался 
модифицированный кислородный двига-
тель Фридриха Артуровича Цандера ОР-2  
с тягой до 100 кг. Уменьшенная модель ра-
кеты «06/3» («216») получила обозначение 
«6/2». Первый полёт ракеты «216» состоял-
ся 9 мая 1936 года. Несмотря на все усо-
вершенствования, из четырёх ракет нор-
мально взлетели только две, а расчётных 
траектории и дальности ни в одном полёте 
получено не было. Поэтому ещё до окон-
чания испытаний ракеты «216» приступи-
ли к разработке управляемой крылатой 
ракеты «212» (её модификация для пуска  
с самолёта получила индекс «201»). В ней 
предусматривалась установка жидкостно-
го двигателя ОРМ-65 на азотной кислоте  
и керосине конструкции В.П. Глушко. Даль-
ность её полёта должна была состав-
лять 50 км, а максимальная скорость —  
280 м/сек, на 100 м/сек больше, чем рас-
чётная скорость полёта ракеты «216». 

Дочь С.П. Королёва, Н.С. Королёва,  
в книге «Отец» так описывает эти работы:  
«В РНИИ в 1934–1935 гг. был разработан  
и испытан ряд моделей жидкостных и по-
роховых крылатых ракет. Задача состоя-
ла в том, чтобы создать боевую ракету для 
стрельбы по неподвижным и движущимся 
целям при пуске как с земли, так и с само-
лёта. Наиболее подходили для этого по тем 
временам крылатые ракеты, поскольку на-
личие крыльев, во-первых, позволяло управ-
лять полётом ракеты и после выключения 
двигателя, а во-вторых, вчетверо увеличива-
ло дальность полёта по сравнению с даль-
ностью бескрылой ракеты при одинако-
вом весе полезного груза. Первыми из этой 
серии стали крылатые ракеты «06/1» (раз-
работанные инженером Евгением Щетин-
ковым) с двигателями от ракеты «09», раз-
работка которых началась ещё в ГИРД. ... 
Испытания крылатых ракет проводились на 
Нахабинском и Софринском полигонах, 
куда выезжали всем отделом».

Жидкостный двигатель 
орм-65

что облегчало действия советских истре-
бителей в воздушном бою. Но сами истре-
бители-ракетоносцы требовали прикрытия 
сверху и сзади и могли успешно действо-
вать, являясь в строю головными.

Во время советско-финской войны  
РС-132 применяли против наземных це-
лей с бомбардировщиков СБ. Высокой 
точности добивались при пуске РС с ди-
станции не более 600 метров. Учитывая по-
ложительный опыт применения РС с само-
лётов, в 1940 году началось их массовое 
производство: в 1940 году выпустили более  
135 тыс. ракет РС-82 и 31 тыс. РС-132. В 1941 
году изготовлены опытные партии 132-мм 
PC с боевой частью зажигательного, осве-
тительного и дымового снаряжения.

К началу войны ракетами вооружали ис-
требители-бипланы И-15бис и И-153 штур-
мовых авиаполков (от четырёх до восьми 
РС-82). В составе вооружения появившихся 
в 1941 году одноместных штурмовиков Ил-2 
было до восьми РС-132.

С началом войны РС подвешивали прак-
тически на все типы советских истреби-
телей, лёгких бомбардировщиков и штур-
мовиков: Пе-2 с 8 РС-132, Су-2 с 8 РС-132, 
И-16 с шестью РС-82, ЛаГГ-3 с 6 РС-82, Як-1 
с 6 РС-82.

Спустя несколько месяцев после нача-
ла применения РС с фронта стала посту-
пать информация о низкой их эффектив-

ности, в связи с чем в сентябре 1941 года 
на полигоне ВВС провели испытательные 
стрельбы РС. Они действительно показа-
ли малую эффективность, но против оди-
ночных точечных целей: средний процент 
попаданий в одиночный неподвижный танк  
с 400–500 м составил 1,1%, а в плотную 
танковую колонну — 3,7%. Разрывы РС-82 на 
дистанции более 1 м от танка поврежде-
ний ему не наносили. На полигоне стрель-
ба велась как одиночными снарядами, так 
и залпом по 2, 4 и 8 снарядов, что давало 
наибольшую результативность.

РС-132 показали себя ещё хуже: 134 
выпущенных снаряда ушли в «молоко». Вы-
яснилось также, что вследствие небреж-
ной транспортировки и хранения гнутся 
стабилизаторы и уводят при выстреле от 
цели. Тем не менее РС в принципе были 
достаточно эффективным оружием при 
стрельбе по площадям, например по ар-
тиллерийским и миномётным батареям  
и позициям войск, а также при стрельбе по 
колоннам небронированной техники. 

В 1941 году для борьбы с танками раз-
работали авиационные реактивные снаря-
ды с бронебойной боевой частью РБС-82  
и РБС-132, которые при попадании по нор-
мали пробивали 50-мм и 75-мм броню 
соответственно. РБС пробивали насквозь 
танковую броню и затем взрывались внутри. 
Бронебойные РС с успехом начали приме-
нять в боях в августе 1941 года. Но реактивные 
снаряды не стали эффективным средством 
борьбы с танками, поскольку бронепроби-
ваемость сильно зависела от угла встречи  
с бронёй, а вероятность попадания была 
достаточно низкой — порядка 10%.

Реактивные снаряды применяли со 
штурмовиков в течение всей войны. В штур-
мовых авиаполках на Ил-2 устанавливали 
дополнительные реактивные орудия, дово-
дя общее количество РС до 12. Они ока-
зались эффективным противозенитным 
средством: кроме мощного осколочного 
действия РС обладали сильнейшим пси-
хологическим эффектом. А РС-132 стали 
удобным оружием против немецких бы-
строходных десантных барж, которые было 
непросто потопить торпедами и бомбами.

штурмовик ил-2 
 с восьмью рс-32

истребитель и-16  
с четырьмя ракетами 

рс-132
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Машина весила 657 кг, расчётная ско-
рость полёта составила 270 км/ч. На земле 
самолёт отрабатывали в 1936–1938 годах с 
реактивным двигателем ОРМ-65, который 
потом заменили на РДА-1-150 (ракетный 
двигатель, азотный, модель 1, тяга — 150 кг) 
конструкции Л.С. Душкина.

Свой первый полёт ракетоплан совер-
шил 28 февраля 1940 года, лётчик-испыта-
тель — В.П. Фёдоров. Это первый в СССР 
полёт человека на летательном аппарате 
с ЖРД. 

16 июля 1935 года ракета ГИРД-07 (или 
РНИИ-07) конструкции М.К. Тихонравова 
(«летающее крыло») достигла рекордной 
высоты 3100 м.

По проекту ракетоплана в КБ Виктора 
Фёдоровича Болховитинова Александром 
Яковлевичем Березняком и Алексеем Ми-
хайловичем Исаевым был построен ракет-
ный самолёт БИ-1. На нём поставили дви-
гатель конструкции Душкина РДА-1-1100, 
первый азотнокислотный двигатель с номи-
нальной тягой 1100 кг. Полёты на БИ-1 осу-
ществлял лётчик Г.Я. Бахчиванджи (первый —  
15 мая 1942 года). Попытка достичь пре-
дельной скорости, около 800 км/ч, окончи-
лась 27 марта 1943 года гибелью лётчика 
из-за недостаточной изученности аэроди-
намики больших скоростей.

Советские конструкторы в предвоен-
ный период разрабатывали и совершен-
ствовали различные виды авиационного 
вооружения — пушки, пулемёты, дина-
мореактивные пушки, неуправляемые 
реактивные снаряды, крылатые ракеты, 
авиабомбы. Многие из них успешно ис-
пользовались во время военных конфлик-

ракетоплан рп-318-1

БаХЧиванДЖи 
Григорий яковлевич 
(1909–1943) 

тов с милитаристской Японией и во время 
Великой Отечественной войны на истре-
бителях в воздушных боях с самолётами 
противника, на штурмовиках для уничто-
жения танков и другой наземной техники, 
на бомбардировщиках для защиты само-
лётов от атак истребителей противника.

первый реактивный 
самолёт Би-1

ОРМ-65 представляет собой азотнокис-
лотно-керосиновый двигатель с тягой до 
150 кгс. Он разработан в РНИИ Валентином 
Петровичем глушко в 1936 году. Предна-
значался для ракетоплана РП-318 и крыла-
тых ракет «212», «301».

Ракету «212» построили в 1936 году. Пер-
вое огневое испытание провели 29 апреля 
1937 года (всего в 1937–1938 годах их было 
13). Испытания проходили сложно. Одно 
из них едва не стоило Королёву жизни: си-
лой давления из соединения вырвало труб-
ку, конец которой ударил его по голове,  
и он получил сотрясение мозга. Пролежал 
в больнице около трёх недель и за неделю 
до ареста, 27 июня 1938 года, вышел на ра-
боту. 

Модификация «212» («312»), ракета 
«201» («301») предназначалась для пусков  
с самолёта ТБ-3 на дальность 10 км по дви-
жущимся воздушным целям и наземным 
объектам (аэроторпеда). Двигатель — 
ОРМ-65.

Ракета «217» предназначалась для пора-
жения с земли движущихся воздушных це-
лей. Стабилизация и управление в полёте, 
приведение в действие взрывателей долж-
ны были осуществляться телемеханически-
ми приборами, при полёте ракет по свето-
вому лучу прожектора. 

После успешных полётов крылатых ракет 
Королёв стал начальником сектора, потом 
целого отдела. Под его руководством раз-
работана оригинальная методика испыта-
ния ракет с катапульты.

Королёв продолжал заниматься ракето-
планами. Ожидалось, что самолёт со связ-
кой из трёх жидкостных двигателей на азот-
ной кислоте и керосине общей тягой 900 кг 
(три по 300 кг) будет летать со значительно 
большей скоростью при гораздо более 
высоком «потолке» и с намного большей 
скороподъёмностью.

В 1934–1935 годах Королёвым сконстру-
ирован планёр СК-9. Его построили на мо-
сковском планёрном заводе Осоавиахима.

В конце 1935 года в план РНИИ на 1936 год 
включили расчётно-проектные работы по 
ракетному самолёту. Рассчитывалось, что 
это будет двухместная машина, экипаж — 
со скафандрами и кислородными аппа-
ратами. Максимальная высота полёта 
должна была быть не менее 25000 м, наи-
большая скорость полёта на 3000 м —  
до 300 м/сек. На заседании технического 
совета РНИИ 16 июня 1936 года Королёв 
сделал доклад о проекте. Не было толь-
ко двигателя. Этой внеплановой работе  
и ракетоплану присвоили индекс  
«РП-218-1», за базу взяли планёр СК-9, 
двигатель конструкции В.П. Глушко тягой  
150 кг. В 1938 году ракетоплан «РП-218-1» 
стал обозначаться «РП-318-1».планёр с.п. Королёва сК-9

модель ракеты «212»

сотрудники бригады крылатых ракет рнии на софринском полигоне. 
слева направо: стоят — в.п. авдонин, Б.а. пивоваров, Б.в. Фролов, 

п.с. александров; сидят — а.м. Дурнов, а.с. Косятов, е.с. Щетинков,  
с.а. пивоваров, м.п. Дрязгов, с.п. Королёв, в.в. иванова,  

е.и. снегирёва, а.и. стеняев. 1934 г.
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дИРИЖАблИ И СтРАтОСтАты 
СОВетСКОгО СОЮзА

Первый полёт свободного аэроста-
та в советской России состоялся  
27 июля 1920 года с Красной площа-

ди в Москве в честь открытия 2-го конгресса 
Третьего (коммунистического) Интернаци-
онала. С 1921 года промышленность нача-
ла выпуск свободных аэростатов.

Что касается дирижаблестроения, то  
в 1920 году из складированных аппара-
тов выбрали дирижабль «Астра» как лучше 
всех сохранившийся с дореволюционных 
времён. Осенью 1920 года в деревне Сали-
зи (близ Петрограда) воздухоплавательный 
отряд приступил к его восстановлению, дав 
название «красная звезда». 3 января 1921 
года состоялся первый полёт этого дири-
жабля под управлением известного воздухо-
плавателя, инспектора по воздухоплаванию 
Главного управления Воздушного флота 
Виктора Львовича Нижевского. «Красная 
звезда» выполнила шесть полётов общей 
продолжительностью около 16 часов.

Вторым советским дирижаблем стал 
«VI Октябрь», построенный в 1923 году 
силами слушателей Высшей воздухопла-
вательной школы в Петрограде по типу 
английских морских разведчиков. Длина 
дирижабля составляла 39,2 м, а диаметр 
по миделю — 8,2 м. Двигатель развивал 
мощность 105 л.с. 27 ноября 1923 года 
первый полёт дирижабля «VI Октябрь» 
продлился около получаса, а 29 ноября 
выполнен второй полёт продолжительно-
стью 1 час 20 минут. При этом дирижабль 
достиг высоты 900 м. На этом полёты  
и прекратили из-за высокой газопроница-
емости оболочки.

На заседании Научно-технического 
комитета Главвоздухфлота 24 декабря 1922 
года обсудили проблемы реконструкции 
дирижаблестроения в советской России, 
в частности жёстких и большеразмерных 
аппаратов. 12 октября 1923 года инжене-
ру Николаю Васильевичу Фомину поручи-
ли проработать проект нового дирижабля 
и рекомендовали привлечь к его созданию 
Центральный аэрогидродинамический 
институт. На авиационный отдел ЦАГИ под 
руководством А.Н. туполева возложили 
разработку всех металлических конструк-
ций дирижабля. 

В 1923 году при Обществе друзей Воз-
душного флота СССР создали Воздух-
центр с целью содействие развитию совет-
ского дирижаблестроения. В дальнейшем 
он преобразовался в Воздухсекцию Осо 
авиахима СССР.

Дирижабль  
«Красная звезда»

Красная площадь.  
27 июля 1920 г.

Фомин  
николай васильевич
(1869—1942)

В сентябре 1924 года группа А.Н. Тупо-
лева приступила к выполнению расчёт-
но-конструкторских работ и изготовлению 
агрегатов. Для дирижабля построили гон-
долу и изготовили первое в России цель-
нометаллическое оперение. Открытая гон-
дола из кольчугалюминия состояла из трёх 
частей: передней (команда), средней 
(мотор), задней (грузы). Гондолу разрабо-
тали по типу корпуса аэросаней «АНТ». За 
её кормой поставили толкающий воздуш-
ный винт. Гондолу закрепили на оболочке  
с помощью 18 верёвочных строп. Опере-
ние включало горизонтальный стабилиза-
тор и нижний киль. Каждая часть оперения 
состояла из ряда лонжеронов и нервюр  
и обтягивалась прорезиненной тканью.

Сборку и испытание дирижабля прово-
дила Ленинградская Высшая воздухопла-
вательная школа.

Торжественная закладка создаваемо-
го на средства рабочих химической про-
мышленности Москвы и Московской гу-
бернии мягкого дирижабля «Московский 
химик-резинщик», или «МхР», состоялась 
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По плану, за который выступали Управ-
ление ВВС и комиссия, следовало сра-
зу перейти к строительству крупных дири-
жаблей жёсткой схемы. СССР не имел 
широкого опыта в этом направлении воз-
духоплавания, как у других стран-произво-
дителей управляемых аэростатов, и в слу-
чае принятия положительного решения весь 
груз конструкторских работ ложился бы на 
АГОС. 15 декабря АГОС определил свою 
позицию: первоначально построить по-
лужёсткий дирижабль объёмом не более 
3000 м³ и после его всестороннего испыта-
ния разрабатывать конструкции сложнее. 

В начале 1928 года, с переходом на пя-
тилетнее планирование, президиум Науч-
но-технического управления Всесоюзно-
го совета народного хозяйства (НТУ ВСНХ) 
поручил ЦАГИ разработать программу 
развития дирижаблестроения на 1928/29 —  
1932/33 годы. Такая работа была проведе-
на под руководством А.Н. Туполева и до-
ложена им 6 июля 1928 года на Комиссии 
по дирижаблестроению НТУ ВСНХ. Проект 
программы включал исследования и раз-
работку методов расчёта, изготовление  
и испытания элементов конструкции в 1928–
1929 годах, постройку первого опытного 
дирижабля полужёсткой схемы объёмом  
в 3000–8000 м³ в 1929–1930 годах, построй-
ку жёсткого дирижабля объёмом 25000– 
50000 м³ к концу пятилетки. Идея доклада 
была в необходимости развивать отече-
ственное дирижаблестроение для накоп-
ления опыта и научно-технического потен-
циала. Доклад был одобрен комиссией. 

В ноябре 1928 года Президиум ВСНХ по-
становил предложить НТУ в 1928–1929 годах 
начать проведение в ЦАГИ научно-техниче-
ских работ по дирижаблестроению. Для 
базы было выбрано место вблизи Перея-
славля-Залесского, на берегу Плещеева 
озера, где инфраструктура «подстраи-
валась» под дирижабль в зависимости от 
особенностей погоды.

В январе 1930 года в Московском выс-
шем техническом училище (МВТУ) откры-
ли аэромеханический факультет с ди-
рижаблестроительным отделением, где 
преподавали в основном работники ЦАГИ  
и ВВИА им. Н.Е. Жуковского, среди которых 
был А.Н. Туполев. Факультет просущество-
вал недолгое время — на его основе был 
организован Московский авиационный 
институт с дирижаблестроительным фа-
культетом.

После прекращения эксплуатации ди-
рижабля «МХР» по призыву газеты «Комсо-
мольская правда» («КП») был начат сбор 
средств на постройку нового воздушного 
корабля — «Комсомольская правда». Она 
осуществлялась силами студентов Высше-
го аэромеханического училища под ру-

Дирижабль 
«Комсомольская 
правда». 1930 г.

Дирижабль «ссср в-4». 
1932 г.

ководством Н.В. Фомина. Для того, чтобы 
сэкономить время и средства, за основу 
проекта дирижабля «КП» был взят проект 
«МХР». АГОС пришлось взять на себя все ра-
боты, связанные с оперением и гондолой. 
Мотором вместо «Фиат» выбрали BMW.IIIa 
мощностью 185 л.с. Сборку и базирование 
дирижабля осуществляли в овраге, рядом 
с воздухоплавательной воинской частью,  
в районе подмосковного Кунцево.

Гондола дирижабля имела габари-
ты 6,3 х 1,35 х 1,4 м и была выполнена из 
кольчугалюминия. Ученики и пассажиры 
находились в среднем отсеке. Для недол-
гих полётов можно было брать на борт  

Дирижабль  
«VI октябрь». 1923 г.

тУполев  
андрей николаевич. 

1922 г.

Дирижабль  
«московский  

химик-резинщик»  
во дворе завода 

«Красный каучук».  
1925 г.

4 ноября 1923 года на заводе «красный 
каучук». В почётном президиуме значились 
«тов. Ленин, идейный руководитель нашего 
союза; вождь Красной Армии и Флота тов. 
Троцкий и руководитель промышленности 
тов. Рыков». 

Объём оболочки дирижабля «МХР» — 
2458 м³, длина — 45,4 м, максимальный 
диаметр — 10,3 м. Устанавливался двига-
тель мощностью 105 л.с., который позволял 
дирижаблю летать со скоростью 62 км/ч. 
Полезная нагрузка составляла 900 кг. 

Первый полёт «МХР» продолжительно-
стью два часа пять минут состоялся 16 июня 
1925 года под управлением В.Л. Нижевско-
го. Вплоть до осени 1928 года дирижабль 
находился в активной эксплуатации — со-
вершил 21 полёт общей продолжительно-
стью 43 часа 29 минут. Несколько раз его 
дорабатывали и ремонтировали. 31 авгу-
ста 1928 года оболочка дирижабля полу-
чила сильные повреждения, и её признали 
непригодной к эксплуатации. Гондола же 
после демонтажа была использована на 
других аппаратах.

В 1925 году была создана комиссия 
по транссибирскому дирижабельно-
му пути, в которой работали советские  
и иностранные специалисты. Целью ра-
боты комиссии были перспективы осво-
ения огромных просторов СССР с по-
мощью больших жёстких дирижаблей.  
К концу 1925 года в Народном комис-
сариате УВВС составили план опытного 
строительства дирижаблей на 1925–1926 
годы, о котором доложил Н.В. Фомин, 
конструктор аэростатов и дирижаблей, 
7 декабря на техническом совещании 
в АГОС — Отделе авиации, гидроавиа-
ции и опытного строительства ЦАгИ. 
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свободных аэростатов и завод по произ-
водству водорода.

В сентябре 1930 года произошло собы-
тие, оказавшее значительное влияние на 
интерес к дирижаблестроению в СССР: 
немецкий дирижабль LZ-127 «Граф Цеп-
пелин» пришвартовался на Центральном 
аэродроме в Москве. 

К маю 1932 года из цехов «Дирижа-
блестроя» вышли три мягких дирижаб-
ля — «СССР В-1», «СССР В-2» «Смольный»  
и «СССР В-3» «Красная звезда» для выполне-
ния учебно-агитационных полётов и экспе-
риментальных работ по применению ди-
рижаблей в народном хозяйстве.

Дирижабли «В-2» и «В-3» были типовыми 
и отличались объёмами оболочек (5000  
и 6500 м³) и двигателями воздушного 
охлаждения мощностью по 240 л.с. Они 
выполнили ряд удачных полётов Москва — 
Горький — Москва, Ленинград — Моск-
ва — Ленинград, Москва — Харьков  
и др. 7 ноября 1932 года над Красной пло-
щадью в кильватерной колонне прошли 
все четыре советских дирижабля — «В-1»,  
«В-2», «В-3» и «В-4».

Помимо агитационных перелётов, на 
дирижаблях вели научные исследования, 
отрабатывали приёмы использования воз-
душных кораблей при таксации (учёте  
и материальной оценке) лесов, исполь-
зовали в ситуациях с лесными пожара-
ми, при уничтожении малярийных очагов, 
для помощи сельскому хозяйству и пр. 
ВВС осуществляли прыжки парашютистов, 
подъём на корабль и спуск с него людей 
с помощью верёвочных лестниц, велась 
учёба будущих аэронавтов. 

Качественно «В-2» и «В-3» не уступали 
зарубежным дирижаблям. Ни аварий, ни 
катастроф при полётах на мягких дири-
жаблях в СССР не было. Несмотря на «мо-
лодость» дирижаблестроения в Советском 
Союзе, к 1933 году техникой проектирова-
ния, постройки и эксплуатации мягких ди-
рижаблей в нашей стране хорошо овла-
дели.

Вскоре «Дирижаблестрою» пришло 
время освоить производство дирижаблей 
полужёсткого типа, очень нужных отрас-
лям народного хозяйства. Для техническо-
го руководства в 1932 году был приглашён 
итальянский воздухоплаватель Умбер-
то Нобиле. В мае 1932 года он приехал 
в подмосковный Долгопрудный с группой 
конструкторов и рабочих.

«В мире существует, по крайней мере, 
одна страна, где дирижабли могли бы раз-
виваться и широко с пользой применять-
ся. Это Советский Союз с его обширной 
территорией, по большей части равнин-
ной. Здесь, особенно на севере Сибири, 
огромные расстояния отделяют один на-

Дирижабль «ссср в-2»

Дирижабль «ссср в-3»

селённый пункт от другого. Это осложняет 
строительство шоссейных и железных до-
рог», — писал Умберто Нобиле.

В феврале 1933 года международная 
группа инженеров создала первый совет-
ский полужёсткий дирижабль итальянской 
конструкторской школы «СССР В-5». Пер-
вый полёт в 1 час 15 минут выполнен 27 ап-
реля 1933 года. 

Дирижабль был невелик, 2340 м³, и це-
лью его постройки было дать советским 
конструкторам опыт строительства такого 
летательного аппарата, обучить персонал. 
В мае после успешного завершения го-
сударственных приёмных испытаний «В-5» 
приняли в эксплуатацию в ГВФ. 100 полётов 
дирижабля «В-5» в 1933 году показали, что 
он может летать в любых условиях, облада-
ет хорошими характеристиками устойчи-
вости и управляемости.

Форма оболочки «В-5» была неизменя-
ема, выполнена из двухслойной проре-
зиненной ткани и разделённой двумя по-
перечными перегородками на три отсека, 
имела жёсткую килевую ферму, располо-
женную под оболочкой.

УмБерто ноБиле 
(1885 –1978)

до 12 человек. Кроме того, в среднем отсе-
ке находились баки с водяным балластом. 

25 июля 1930 года дирижабль наполнили 
газом и 29 августа взлетели (командир ди-
рижабля е.М. Опман). 31 августа «Комсо-
мольская правда» выполнила первый полёт 
над Москвой, а 7 ноября участвовала в воз-
душном параде над Красной площадью. 
В 1930 году дирижабль выполнил 30 полётов, 
в 1931 году — 25. 

Осенью 1932 года дирижабль был под-
вергнут ремонту и модернизации, после 
чего получил наименование «СССР В-4».  
В результате модернизации он стал обла-
дать новой подвесной системой, оборудо-

ванием оболочки, оперением и гондолой 
разработки АГОС. В носовой части гон-
долы были окна, с левого борта — дверь. 
Трёхплановое оперение заменено на 
четырёхплановое. В такой конфигурации 
дирижабль «В-4» совершил полёты 6 и 7 но-
ября 1932 года. Выяснилось, что скорость  
и устойчивость полёта улучшились.

Осенью 1930 года группа энтузиастов 
ЦАГИ — В.г. гараканидзе, А.А. Бородин, 
И.С. Лебедев, г.М. Наумов, В.П. Назарьянц, 
д.А. Ромейко-гурко, к.А. Федяевский —  
в рамках планов ЦАГИ по развитию дири-
жаблестроения начали разработку не-
большого мягкого учебно-тренировочно-
го дирижабля с минимальным объёмом 
2200 м³. Он первоначально получил шифр  
«УК-1» («учебный корабль, первый»), в 1932 
году переименован в «СССР В-1».

Гондола имела длину 10 м. АГОС так-
же спроектировал специальную систему 
крепления гондолы к оболочке дирижабля 
мягкой схемы. Она пришнуровывалась не-
посредственно к поясу оболочки без вся-
кой внутренней подвески и промежуточ-
ной платформы.

9 апреля 1931 года экипажем под ко-
мандованием В.Л. Нижевского выполнен 
первый полёт «В-1». 29 апреля 1932 года 
этот дирижабль вылетел из Ленинграда  
и 1 мая прибыл в Москву. 

Дирижабль «В-1» прошёл несколько мо-
дернизаций, последнюю — в 1939 году. 
По чертежам модернизации тогда же по-
строили два дирижабля: «СССР В-1бис»  
и «СССР В-12». Оба успешно эксплуатиро-
вались до конца Великой Отечественной 
войны: «В-1бис» выполнил до 1944 года 1473 
полёта, а «В-12» прослужил до лета 1945-го.

В ноябре 1930 года А.Н. Туполева напра-
вили в командировку в США для изучения 
дирижаблестроительной промышленно-
сти. До этого он изучал промышленность 
Германии в 1928 году, Англии и США в 1929 
году. Вывод по результатам командировок 
был однозначным: необходимо объеди-
нить деятельность разрозненных организа-
ций этого профиля в едином центре. 

В конце 1931 года при Главном управ-
лении ГВФ создали специализирован-
ную организацию «дирижаблестрой» по 
объединению усилий различных групп спе-
циалистов в области дирижаблестроения, 
обеспечению планового развёртывания 
работ по проектированию и постройке 
советских дирижаблей, усовершенствова-
нию приёмов их эксплуатации, проведе-
нию научных исследований по воздухопла-
вательной тематике. «Дирижаблестрой» 
контролировал завод по проектированию 
и строительству дирижаблей, имел учеб-
но-опытную эскадру по эксплуатации ди-
рижаблей, воздухоплавательную группу 

Дирижабль «ссср в-1»
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Дирижабль «ссср в-10»

для обучения и тренировки лётного соста-
ва. Его первый двухчасовой полёт состо-
ялся 14 января 1938 года под управлением 
В.А. Устиновича.

На этом период активного дирижабле-
строения завершился. Мир шёл к новой 
мировой войне. СССР требовалось сроч-
но перевооружать армию, на что уходили 
огромные средства. Свою роль сыграло  
и появление бомбардировщика ТБ-3, кото-
рый мог достигнуть территории всех близ-
лежащих стран. Крупносерийное произ-
водство дальнемагистральных по меркам 
того времени самолётов делало лишним 
выпуск дирижаблей в качестве транспорт-
ных средств. Кроме того, аппараты тяже-
лее воздуха были эффективнее воздухо-
плавательных аппаратов. Эпоха больших 

пассажирских дирижаблей, конкуриро-
вавших на суше с поездами и на транс-
атлантических маршрутах с пароходами, 
прошла.

Вместе с тем советские дирижабли 
нашли широкое применение в Великой 
Отечественной войне. Они обеспечивали 
подготовку Воздушно-десантных войск, ис-
пользовались как транспортные средства, 
доставлявшие к месту назначения газ, во-
енное имущество, горючее, а также для 
обнаружения мин и затонувших судов в ак-
ватории Чёрного моря.

Из воздухоплавательной техники особо 
важную роль в войну сыграли привязные 
аэростаты: они эффективно использова-
лись для защиты от вражеских бомбарди-
ровок важных объектов Москвы.

Дирижабль «ссср в-8». 1936 г.

Дирижабль «ссср в-7бис»  
в эллинге «Дирижаблестроя». 1935 г.

Базируясь на опыте постройки и эксплу-
атации дирижабля «В-5», был изготовлен 
крупнейший советский дирижабль «СССР 
В-6» «Осоавиахим» по типу итальянско-
го N-4 с доработками. Его объём — 18500 
м³, длина — 104,5 м, максимальный диа-
метр — 18,8 м. На его строительство ушло 
три месяца. «В-6» взлетел впервые 5 ноября 
1934 года под управлением Умберто Но-
биле и находился в воздухе 1 час 45 минут. 
Испытания показали его хорошие харак-
теристики устойчивости и управляемости. 
Поднимаемая полезная нагрузка — 8500 кг,  
пассажировместимость — 20 человек, 
максимальная скорость полёта — 113 км/ч,  
дальность полёта с максимальной нагруз-
кой — 2000 км. Можно сказать, что «В-6» —  
это первый отечественный дирижабль 
для народного хозяйства. В планах было 
открыть в СССР дальние пассажирские 
воздушные линии. Как подтверждение,  
«В-6» установил мировой рекорд продол-
жительности полёта — 130 часов 27 минут.

Вместе с «В-6» строился полужёсткий 
дирижабль «СССР B-7» «Челюскинец» 
объёмом 9500 м³, который впервые поднял-
ся в воздух 16 июля 1934 года.

В 1935 году был построен аналогичный 
дирижабль «СССР В-7бис», а в 1936 году — 
«СССР В-8» объёмом 10000 м3.

«Дирижаблестрой» вёл работы по 
проектированию полужёсткого дири-
жабля объёмом 55000 м³, длиной 152 м, 
способного перемещаться со скоро-
стью 100 км/ч. Планировалась постройка 
двух высотных полужёстких дирижаблей с 
объёмами 29000 и 100000 м³ соответствен-
но. Последний аппарат должен был дости-
гать высоты около 11000 м. Но после «В-8» 
ни одного полужёсткого дирижабля так 
и не создали.

В 1937 году создали небольшой мягкий 
дирижабль «СССР В-10» объёмом 3600 м³ 

первый полужёсткий 
дирижабль «ссср в-5». 

1933 г.

Дирижабли «ссср в-6» 
и «ссср в-7»
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опытном производстве завода № 39. 
Трёхместная гондола представляла из 
себя сферу диаметром 2,3 м. 

Для проведения рекордного полёта ор-
ганизовали технический совет при УВВС 
РККА под председательством начальника 
штаба ВВС РККА Василия Владимирови-
ча хрипина. В начале сентября 1933 года 
«СССР-1» подготовили к первому полёту. 

Экипаж стратостата состоял из трёх че-
ловек: командир георгий Александрович 
Прокофьев, пилот-радист и помощник 
командира Эрнст карлович Бирнбаум 
(УВВС), пилот-инженер константин дмит-
риевич годунов (конструктор НИИ ГВФ). 
Перед полётом все трое прошли длитель-
ную тренировку в специальной барока-
мере с пониженным атмосферным дав-
лением.

Первая попытка старта состоялась  
в ночь с 23 на 24 сентября 1933 года на Цен-
тральном аэродроме Москвы. Однако из-
за погодных условий к утру полёт отмени-
ли. Вторая попытка состоялась в ночь на 
30 сентября 1933 года в 8 часов 40 минут. 
Через пять минут полёта набранная высота 
составила 3000 м. К 11 часам дня «СССР-1» 
достиг высоты 18000 м. В 12 часов 45 минут 
аэростат полностью достиг сферической 
формы и поднялся на высоту 19000 м. По-

сле этого аэростат начал снижение. Полёт 
продолжался около 8 часов 15 минут. В 17 
часов 30 сентября «СССР-1» благополучно 
опустился на берегу Москвы-реки около 
Коломны.

В течение полёта экипаж выполнил изме-
рения интенсивности космических лучей  
с помощью электрометров. С высоты  
18000 м привезли пробы воздуха, чей ана-
лиз показал, что на этой высоте состав воз-
духа немного отличается от близкого к зем-
ле: в нём смешаны 78,13% азота, 20,95% 
кислорода и 0,92% аргона и инертных га-
зов. Установление близости состава стра-
тосферного воздуха к воздуху тропосфе-
ры означало в перспективе возможность 
использования для полёта на этих высо-
тах как двигателей внутреннего сгорания  
с компрессорами, так и воздушно-реак-
тивных двигателей. 

Достижение высоты 19 км стало первым 
рекордом мирового значения, достигну-
тым СССР. Г.А. Прокофьев, Э.К. Бирнбаум 
и К.Д. Годунов были награждены орденами 
Ленина. 

Следующий стратостат был создан  
в Бюро воздушной техники Ленинградско-подъём стратостата 30 сентября 1933 г.

Г.а. прокофьев  
перед стартом  
в гондоле.  
30 сентября 1933 г.

Рекордные стратостаты

В 1930-е годы начались интенсивные 
исследования верхних слоёв атмо-
сферы с помощью специальных вы-

сотных аэростатов — стратостатов или 
субстратостатов, которые имели герме-

огюст пикар у гондолы 
стратостата FNRS-1

тическую гондолу с экипажем. Пионером 
этого дела считается бельгийский про-
фессор Огюст Пиккар: 27 мая 1931 года 
экипаж в составе О. Пиккара и П. Кипфе-
ра со второго раза достиг стратосферы, 
поднявшись на 15781 м.

Такими полётами заинтересовались  
в Советском Союзе. С 1931 года появи-
лись предложения различных организаций  
о постройке стратостатов. При этом нау-
ка была вторичной — важнее было поста-
вить рекорд высоты. В 1933 году начальник 
ВВС РККА Яков Иванович Алкснис заявил о 
решении «штурмовать стратосферу крат-
чайшими путями» и к 1933 году совершить 
первый высотный полёт.

В 1932 году была образована комиссия 
по изучению стратосферы. 22 января на-
метили план работ, включавший помимо 
прочего постройку стратостата для подъ-
ёма с людьми на высоту 20–25 км. Члену 
комиссии М.Н. канищеву было поруче-
но разработать проект стратосферного 
аэростата.

Стратостат назывался «СССР». Иници-
атором и организатором его постройки 
являлось УВВС во главе с Я.И. Алкснисом. 
Расчёты предстоящих полётов в страто-
сферу велись в Военно-воздушной акаде-
мии им. Н.Е. Жуковского под руководством 
начальника кафедры воздухоплавания  
В.А. Семёнова. Работу по созданию стра-
тостата возглавил командир Отдельного 
воздухоплавательного дивизиона г.А. Про-
кофьев. В проектировании и постройке 
принимали участие отдел воздухопла-
вания ГК НИИ ВВС, кафедра воздухопла-
вания Военно-воздушной академии им. 
профессора Н.Е. Жуковского, Научно-ис-
следовательский институт резиновой про-
мышленности и др. Проектирование обо-
лочки выполнил начальник конструкторского 
отдела московского завода «Каучук» инже-
нер к.д. годунов. Рабочее проектирова-
ние, разработку технологии, изготовление 
и предварительные испытания оболочки 
велись НИИ резиновой промышленности. 
Когда опытные работы завершились, прак-
тическое изготовление оболочки перене-
сли на завод «Каучук». При значительном 
объёме удалось добиться её незначитель-
ного веса — 950 кг. Оболочку изготовили  
в мае 1933 года. Её объём составил  
24340 м³. При подъёме на расчётную высоту 
оболочка расширялась и принимала фор-
му шара диаметром 36 м.

Гондола стратостата «СССР-1» проек-
тировалась с начала 1933 года в Бюро 
опытных конструкций под руководством  
В.А. чижевского, и построили её на  

огюст пиккар у гондолы 
стратостата FNRS-1

создатели гондолы 
стратостата «ссср-1».  

слева направо:  
в.и. лапинский,  
в.а. Чижевский,  

н.н. Каштанов
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традиционную шарообразную гондолу 
стратостата специальным планёром, ко-
торый в случае аварии мог спуститься сам, 
даже вернуться на место старта, ему не 
нужен был балласт. Гондолу такого типа 
назвали стратопланёром.

17 августа 1935 года его испытали. 
Планёр Г-9 поднялся субстратостатом 
«СССР ВР-29» объёмом 2200 м³. Субстра-
тостатом управляли аэронавты А.А. Фо-
мин и П.П. Полосухин, а в кабине планёра, 
подвешенного на расстоянии трёх метров 
под гондолой аэростата, находился опыт-
ный планерист Бородин. На высоте 3800 м 
планёр отпустили. Он стал резко пикиро-
вать, но вскоре выровнялся и взял курс на 
Тушинский аэродром, где и приземлился. 
Аэростат поднялся до высоты 5500 м, где 
остановился, после чего аэронавты также 
благополучно спустились.

Позднее А.А. Фомин испытал модель 
стратопланёра вместе с А.Ф. Крикуном  
и Г.И. Олышевым. На высоте 5000 м мастер 
планёрного спорта Ильиченко отцепил 
планёр от субстратостата и затем вернул-
ся на место вылета, а облегчённый суб-
стратостат достиг высоты 6800 м. 

К сожалению, идея с использованием 
планёра не получила дальнейшего раз-
вития. Более практичной оказалась идея 
стратостата-парашюта в конструкциях Ле-
бедева и Кулинченко.

На лето 1935 года наметили полёт стра-
тостата «СССР-1 бис». Он был аналогичен 
«СССР-1», но оборудован гондольным (за-
бортным) парашютом диаметром 34 м  
и площадью до 1000 м², разработан-
ным военным инженером М.А. Савицким  
и инженером И.Л. Глушковым. Такой пара-
шют впервые в мировой практике включал-
ся в комплект стратостата. С его помощью 
гондола могла в аварийной ситуации спу-
ститься, отделившись от оболочки страто-
стата. 

Идея гондольного парашюта была удач-
ной и востребована спустя десятилетия 
для возвращения на Землю космонавтов  
в спускаемом отсеке. 

Полёт «СССР-1бис» не служил достиже-
нию рекордных высот. Он продолжал про-
граммы исследований космических лучей.

26 июня 1935 года стратостат поднялся 
на рассвете из Кунцева. Подъём прохо-
дил несколько быстрее обычного. Через 
полтора часа он достиг потолка в 16000 м.  
Экипаж провёл все необходимые заме-
ры, сделал снимки следов космических 
лучей с помощью камеры Вильсона. Но 
внезапно начался самопроизвольный 
спуск. После отметки 15000 м скорость 
спуска резко возросла — из оболоч-
ки шла утечка водорода. В случае при-
менения забортного парашюта не была 

подготовка стратостата 
«ссср-1 бис» к полёту. 
1935 г.

исключена вероятность потери гондолы 
с ценной аппаратурой и результатами 
исследований, и к.Я. зилле отдал приказ 
другим участникам полёта прыгать с па-
рашютом. Гондолу покинули профессор 
Вериго, затем Ю.Г. Прилуцкий. К.Я. Зилле 
остался в гондоле один. Отдав балласт, 
стратостат уменьшил скорость снижения. 
Когда высота достигла 2000 м, Зилле вылез 
из гондолы и встал на ступеньках внешней 
металлической лестницы. Гондола мягко 
коснулась земли. Научная аппаратура 
оказалась в полной исправности. Спуск 
стратостата произошёл у деревни Труфа-
ново под Тулой.

За успешное выполнение ответствен-
ного задания, за мужество и отвагу, про-
явленные во время полёта и при спуске 
в трудных условиях, 29 июня 1935 года всех 

вход  
в «Дирижаблестрой»

го областного совета Осоавиахима. Сна-
чала его назвали «СА-1» («стратосферный 
аэростат»). Предложение о его построй-
ке поступило в начале 1931 года. Проек-
тирование велось под руководством Ан-
дрея Богдановича Васенко. Проектные 
разработки консультировал профессор  
Н.А. Рынин. Метеорологическое обеспече-
ние было возложено на изобретателя ра-
диозонда профессора П.А. Молчанова. 
Руководство научной программой полёта 
осуществлял академик А.Ф. Иоффе.

Стратостат имел максимальный объём 
оболочки при полном наполнении 22500 
м³. Герметичная гондола на трёх страто-
навтов в первом варианте представляла 
собой четырёхугольник с закруглённы-
ми углами. Позднее она была перера-
ботана и выполнена в виде сферы, как  
у «СССР-1».

Старт аэростата состоялся 30 января 
1934 года в 9 часов 07 минут в посёлке Кун-
цево под Москвой. Экипаж стратостата 
состоял из трёх человек: командира Павла 
Фёдоровича Федосеенко, инженера Ан-
дрея Богдановича Васенко и научного со-
трудника Ильи давыдовича Усыскина.

Создатели стратостата ориентирова-
лись на достижение максимальной высо-

васенКо  
андрей Богданович 

(1899–1934)

ФеДосеенКо  
павел Фёдорович 

(1898–1934) 

аэростат 
«осоавиахим-1».  

1934 г.

ты не менее 20 км. Вокруг полёта «Осо-
авиахима» сложилась торжественная 
обстановка. 

Как потом выяснилось из дневников, 
была достигнута высота в 22000 м. Но по-
том пропала связь. Стратостат потерпел 
катастрофу в 16 км от станции Кадошки-
но Московско-Казанской железной доро-
ги, около деревни Потиж-Острог Инсар-
ского района Мордовской АО. В гондоле, 
ударившейся со страшной силой о зем-
лю, были найдены тела погибших стра-
тонавтов. Причиной катастрофы назвали 
чрезмерную, прогрессивно возраставшую 
скорость снижения, начиная с высоты 
12000 м.

Посмертно все члены экипажа был на-
граждены орденом Ленина. 2 февра-
ля 1934 года урны с прахом стратонавтов 
были захоронены в Кремлевской стене.

После рекордного полёта стратоста-
та «СССР-1» было решено готовить новый 
аппарат с объёмом оболочки 300000 м³  
с расчётной высотой подъёма 25–30 км.  
В январе 1934 года вышло постановле-
ние Политбюро о постройке стратостата  
и проведении полёта.

Новый аппарат получил наименование 
«СССР-2». Его проект разработали воен-
ные инженеры В.А. Чижевский и К.Д. Го- 
дунов. «СССР-2» представлял собой гран-
диозный объект: при сферической фор-
ме на большой высоте достигал объёма  
300000 м3 и диаметра 83 м, а на старте 
стратостат вытягивался до высоты 150 м.

Экипаж состоял из трёх человек: Про-
кофьева, Прилуцкого и Годунова. Старт 
готовили на Центральном аэродроме. 
Применяли несколько самолётов — двух-
моторный разведчик Р-6 и два одномо-
торных Р-5 для слежения и сопровождения 
стратостата, специальный ТБ-3 с сани-
тарно-десантным отрядом на случай ава-
рии. Наиболее сложным оказался вопрос 
управления стартовой командой в 1000 че-
ловек (в процессе заполнения оболочки 
участвовали 300–500 человек). 

Подготовку к старту «СССР-2» начали  
в 12 часов дня 4 сентября 1934 года. В про-
цессе заполнения нижняя часть ткани слип-
лась, потом порвалась, и водород толчка-
ми с глухим шумом начал подниматься 
наверх, произошла электролизация ткани, 
и в 6 часов 30 минут утра оболочка разо-
рвалась, вспыхнула и за несколько минут 
сгорела. Пострадавших не было.

После гибели «Осоавиахима-1» посту-
пали многие предложения с проектами 
более безопасных аппаратов. Наиболее 
оригинальным было предложение началь-
ника и главного конструктора Экспери-
ментального института НКТП по вооруже-
ниям РККА П.И. гроховского — заменить 
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считая от амортизатора гондолы до вер-
шины выполненного баллона, достигала  
55 м. Гондола была герметичной, диамет-
ром 2,1 м.

В 1938 году создали комиссию по ор-
ганизации полёта. Начальник Аэрофлота 
утвердил экипаж ВР-60 «Комсомол» в со-
ставе стратонавтов: командира пилота  
А. Фомина, помощника командира пило-
та А. Крикуна, научного сотрудника инже-
нера Н. Волкова.

Пробное газонаполнение осуществили 
30 сентября 1938 года, но разрешения на 
полёт не последовало. В 1938 году он так  
и не состоялся.

Академия наук СССР выступила с хода-
тайством разрешить полёт стратостата-па-
рашюта в период с 16 июля по 7 августа 1939 
года. Стратостат снова весь проверили  
и перепроверили, оборудовали новыми 
приборами, снова подготовили экипаж.  
В начале сентября 1939 года правительство 
разрешило полёт.

Старт ВР-60 состоялся 12 октября 1939 г. 
в 8 часов 07 минут утра. На высоте 15800 м  
приступили к проведению оптических 
наблюдений и съёмок спектрографом 
через шахту в зените. В 11 часов 55 ми-
нут приняли решение о спуске. На по-
толке (выше 16000 м) стратостат пробыл 
2 часа 33 минуты. На переходе от 9000 
к 8000 м произошло полное расправле-
ние складок и образование правильного 
огромного парашюта. По неизвестной 
причине на высоте около 9000 м оболоч-
ка воспламенилась. Экипаж попытался 
ввести в действие гондольный спасатель-
ный парашют, однако до конца он не 
раскрылся. Не полностью раскрытый па-
рашют задерживал вращение гондолы 
и стабилизировал её падение. Эта от-
срочка позволила открыть люки гермо-
кабины и надеть индивидуальные спаса-
тельные парашюты. Все пилоты покинули 
аппарат. Гермокабина с остатками обо-
лочки и не полностью раскрытым грузо-
вым гондольным парашютом упала в бо-
лото в окрестностях Луховиц в Московской 
области. Из люка с сильным шипением 
выходил кислород. Из гондолы сначала 
показался дым, а затем и огонь — пожар 
возник вследствие короткого замыкания  
в электросети.

Общая продолжительность полёта 
составила 6 часов 15 минут 46 секунд, 
дальность по прямой — 150 км, по линии 
полёта — 175 км, средняя скорость — око-
ло 27 км/ч. 

Результаты полёта ВР-60 расценивались 
положительно, намечалось таким же об-
разом достигнуть заветные 30 км высо-
ты. Однако время высотных рекордов уже 
закончилось. Советское правительство 

более не собиралось тратить огромные 
средства на сомнительные и небезопас-
ные эксперименты. Убавился интерес 
и к дирижаблям. Считалось, что воздухо-
плавание следует ограничить лишь исполь-
зованием аэростатов заграждения для си-
стемы ПВО. 

В феврале 1940 года вышло поста-
новление Комитета Обороны о прекра-
щении дирижаблестроения. 7 июля 1940 
года аэродромные земли, ангары, завод  
и даже дирижабли (всё ранее относилось 
к Управлению воздухоплавания ГУГВФ) 
передали в Наркомат авиационной про-
мышленности СССР как авиационный за-
вод № 207.

Полёты стратостатов — высотных 
аэростатов с герметичной гондолой по-
зволили вести разнообразные исследо-
вания (в первую очередь — космических 
лучей) на высотах более 16 км. На протя-
жении полутора десятилетий, до появле-
ния реактивных самолётов, а также гео-
физических и метеорологических ракет, 
стратостаты и радиозонды оставались 
единственными летательными аппарата-
ми, позволявшими проводить прямые из-
мерения физических параметров высо-
ких слоёв атмосферы. 

В аэростатных исследованиях стра-
тосферы СССР бросил вызов ведущим 
странам запада. Это внесло в исследова-
ния элемент соперничества и в известной 
степени придало им черты будущей кос-
мической и лунной «гонки» 1960-х годов.

стратостат-парашют 
вр-60

троих стратонавтов наградили орденами 
Ленина.

Постройка стратостата «СССР-3» нача-
лась в 1934 году и через год завершилась. 
Объём оболочки составлял 157000 м³  
и позволял рассчитывать на достиже-
ние максимальной расчётной высоты  
полёта — 25-27 км.

Трёхместная герметическая гондола, 
которую изготовили на авиазаводе № 39, 
имела стандартную конструкцию, но диа-
метр её увеличили до 2,5 м.

Экипаж состоял из опытных аэронавтов: 
полковник Прокофьев (командир), бригад-
ный инженер Семёнов (начальник кафед-
ры воздухоплавания Военно-воздушной 
академии им. Жуковского), военный инже-
нер 2-го ранга Прилуцкий.

После готовности стратостата ле-
том 1935 года его неоднократно пыта-
лись запустить, но без особого успеха. 
Конструкция была высокой, и нужен был 
полный штиль. Никто не хотел аварий,  
и после долгих безуспешных поисков ме-
ста запуска 23 августа 1935 года после-
довало постановление СНК «О полётах 
в стратосферу», которое запретило все 
полёты в стратосферу без особого раз-
решения ЦК и СНК. 

С отменой рекордного полёта опыты  
с подъёмом на высоту на аппаратах легче 
воздуха не закончились. 2 октября 1935 года 
Прокофьев и Семёнов совершили полёт 
на сферическом аэростате с открытой 
гондолой на высоту 9300 метров и призем-
лились в 80 км от Москвы у деревни Софьи-
но. Это был опытный полёт с новым кисло-
родным оборудованием. 

Летом 1937 года «СССР-3» твёрдо ре-
шили запустить. Для обеспечения безо-
пасного старта после длительных об-
суждений остановились на варианте,  
в котором на оболочку надевалась особая 
укорачивающая сетка, корсет, придающая 
всей системе большую неподвижность. 
При подъёме 18 сентября 1937 года систе-
ма полного раскрытия оболочки не сра-
ботала, сетку заело. Проблему удалось 
решить, но после отрыва от земли произо-
шло самопроизвольное вскрытие раз-
рывного полотнища оболочки. На высоте  
700–800 м, когда стратостат полностью рас-
крылся, он начал снижаться и через 15 ми-
нут после старта с вертикальной скоростью  
7-8 м/с приземлился в четырёх километрах 
от места старта на стадионе авиазавода 
№ 22. Экипаж получил ранения.

В Дирижабельном учебном комбина-
те ГВФ в г. Долгопрудном под Москвой 
спроектировали стратостат-парашют 
ВР-60. Его система обеспечивала бе-
зопасный спуск с любой высоты в случае 
частичной и даже полной потери газа — 
оболочка в невыполненном состоянии 
превращалась в парашют. 

Оболочку для ВР-60 изготовили на авиа-
заводе № 207 НКАП, который ранее строил 
дирижабли. Гондолу построили на заво-
де № 240. Объём оболочки стратостата 
составлял 19790 м³. Высота стратостата,  

Баллонный цех

цех взвешивания

Ударники производства 
«Дирижаблестроя».  

1933 г.  
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в штопор, но вывести самолёт из него не 
удавалось. После 22 витков штопора с вы-
соты 500 м с большим трудом лётчик су-
мел покинуть самолёт и приземлиться на 
парашюте, который он взял с собой в полёт 
только под давлением начальства. 

Г.Е. Котельников вскоре после прыжка 
М.М. Громова написал наркому обороны 
письмо, в котором поднял вопрос о важ-
ности парашюта в авиации и воздухопла-
вании. Наркоматом было введено поло-
жение, обязывающее всех без исключения 
лётчиков брать с собой в воздух парашю-
ты. Результаты такого решения сказались 
очень быстро.

20 июля 1928 года лётчик-испытатель  
В.О. Писаренко не смог вывести HD.37 из 
плоского штопора и покинул истребитель 
с парашютом. 

16 августа 1929 года известный в нашей 
стране лётчик-испытатель Б.Л. Бухгольц су-
мел выбраться из разрушающегося в воз-
духе самолёта П-2 и благополучно призем-
литься с парашютом... 

Появление различных типов самолётов, 
их использование в качестве средства 
перевозки пассажиров и грузов неизбеж-
но привело к идее использования лета-
тельных аппаратов не только в качестве 
разведчиков или бомбардировщиков, но 
и как средства быстрой доставки войск, 
оружия и боеприпасов. Это успешно про-
демонстрировал в апреле 1929 года ко-
мандующий Среднеазиатским военным 
округом П.Е. Дыбенко при уничтожении 
вторгшейся на территорию Таджикистана 
банды басмачей.

Весной 1929 года по указанию началь-
ника УВВС П.И. Баранова для ознакомле-
ния с состоянием парашютного дела был 
командирован в США тридцатилетний во-
енный лётчик комбриг Леонид григорье-
вич Минов, который совершил за океаном 
три прыжка с парашютом «Ирвин», принял 
участие в соревнованиях парашютистов  
в США в 1930 году (занял третье место), по-
знакомился с правилами эксплуатации 
этих парашютов и с их производством, вер-
нулся с дипломом парашютиста и знач-
ком «Золотая гусеница».

«В настоящее время, когда в США за-
регистрировано больше двухсот случаев 
спасения на парашюте, когда изучение 
парашюта стало неотъемлемой частью 
программы подготовки лётчиков, когда чуть 
ли не ежедневно на гражданских и воен-
ных аэродромах выполняются доброволь-
ные тренировочные прыжки в одиночку 
и группами (общее количество которых 
перевалило уже за 25 тысяч), можно ска-
зать, что в авиации США парашют занял 
то почётное место, которое должно быть 
отведено ему в авиации всех стран», —  
писал Л.Г. Минов.

По возвращении в СССР Минов стал ор-
ганизатором парашютизма и специаль-
ной службы в авиации по обеспечению 

минов  
леонид Григорьевич 
(1898–1978) 

л.Г. минов
перед первым прыжком
с парашютом «ирвин».
США. 13 июня 1929 г.

РАзВИтИе ПАРАшЮтИзМА 
И ПлАНеРИзМА В СССР

Парашютизм в СССР

трагическая гибель лётчика Л.М. Ма-
циевича во время показательного вы-
ступления на Всероссийском празд-

нике воздухоплавания сподвигла его друга, 
глеба евгеньевича котельникова, в 1910 
году заняться разработкой парашюта.  
20 марта 1912 года Котельников получил 
патент во Франции. Парашют Рк-1 (рус-
ский, Котельникова, модель первая) был 
разработан в течение 10 месяцев.

Г.е Котельников
с женой

парашют рК-2

Однако, несмотря на положительные 
результаты испытаний, парашют Котельни-
кова так и не нашёл применения в дорево-
люционной России.

В 1923 году Котельников создал новую 
модель ранцевого парашюта Рк-2. Поз-
же появилась модель парашюта Рк-3  
с мягким ранцем, на который 4 июля  
1924 года был получен патент. В том же 
1924 году Котельников изготовил грузо-
вой парашют Рк-4 с куполом диаметром  
12 м. На этом парашюте можно было 
опускать груз массой до 300 кг, однако 
применения он не получил.

В 1926 году г.е. котельников передал все 
свои изобретения советскому правитель-
ству, а его идеи стали широко использо-
ваться при конструировании парашютов  
в разных странах. 

США использовали парашюты другой 
системы — «Ирвин». 22 октября 1922 года 
в США лётчик лейтенант Гаррис впервые 
в мире сумел спастись с помощью па-
рашюта, выпрыгнув из развалившегося во 
время испытаний самолёта. Это сыграло 
большую роль в дальнейшем развитии па-
рашютизма в США. Лётчики иначе стали 
относиться к парашютам, и с 1924 года он 
стал обязательной принадлежностью воен-
ных лётчиков США.

Первый прыжок с парашютом в СССР 
был совершён с аэростата в день годов-
щины Красной Армии, 23 февраля 1919 
года, пилотом А.В. Эдельштейном в ме-
стечке Ахтуба бывшей Астраханской гу-
бернии.

Но советские авиаторы не хотели брать 
их в полёт, считая, что парашюты — лишняя 
обуза в воздухе. Это мнение только укре-
пил тот факт, что с середины 1920-х годов 
значительно усложнились условия поки-
дания самолётов методом прыжка через 
борт: начался быстрый рост скоростей  
и высот полёта. В 1921 году состоялось 
даже полное запрещение парашютных 
прыжков в нашей стране. Поводом к этому 
послужила гибель воздухоплавателя, раз-
бившегося при прыжке со старым пара-
шютом «Жюкмесс». Запрет продолжался 
более шести лет.

Однако жизнь заставила лётчиков пере-
смотреть сложившиеся взгляды на пробле-
му спасения. 25 июня 1927 года известный 
лётчик М.М. Громов в одном из испытатель-
ных полётов ввёл новый истребитель И-1 

Этот парашют имел круглую форму, 
укладывался в металлический ранец, рас-
положенный на лётчике при помощи под-
весной системы, причём человек прикреп-
лялся к парашюту в двух точках. На дне 
ранца под куполом располагались пружи-
ны, которые выбрасывали купол в поток, по-
сле того как прыгающий дергал за вытяж-
ное кольцо.
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собой следующие задачи: создание та-
кой конструкции парашюта, который вы-
держал бы нагрузку, получаемую после 
раскрытия при прыжке из самолёта, ле-
тящего с максимальной скоростью; со-
здание парашюта, обеспечивающего 
минимальные перегрузки на организм че-
ловека; определение максимально допу-
стимой перегрузки для человеческого ор-
ганизма; изыскание такой формы купола, 
которая при наименьших затратах мате-
риала и простоте изготовления обеспечи-
вала бы наименьшую скорость снижения 
парашютиста и препятствовала бы его 
раскачиванию.

Через два года завод перебазировал-
ся в более просторные строения бывшей 
ситценабивной фабрики в Тушино. Уже  
в 1934–1935 годах производственные мощ-
ности Парашютного завода № 1 НКЛП 
обеспечивали тысячные десанты на извест-
ных манёврах Киевского и Белорусского 
военных округов. Через год-полтора откры-
лись новые просторные цеха.

На заводе в полную силу работал 
конструкторский центр, подготовленный 
Савицким. Его сотрудники Н. Лобанов  
и Ф. чуриков в 1936 году опубликовали труд 
«Основы теории и расчёта парашютов», 
который в течение долгого времени служил 
теоретическим фундаментом в парашю-
тостроении. 

Материальным фундаментом произ-
водства стали различные лаборатории,  
в которых можно было подвергнуть все-
сторонним испытаниям любые применя-
емые в парашютостроении материалы 
и полуфабрикаты. Среди этих лабора-
торий была и кинофотолаборатория, по-
лучившая первоклассную импортную 
съёмочную аппаратуру. 

В небе над тушинским аэродромом 
постоянно вспыхивали купола парашютов, 
сброшенных с манекенами, — прыжки ис-
пытателей были редки.

На огромных производственных пло-
щадях выпускали и ткани, и металличе-
скую фурнитуру. В составе заводской 
лётно-испытательной станции имелись 
два самолёта Р-Z, два СБ, один У-2 и один 
учебно-тренировочный истребитель УТИ-4 
(специально для киносъёмочных полётов, 
без которых во время испытаний новых 
образцов парашютной техники было не 
обойтись).

Неоценимую роль в развитии парашю-
тизма сыграл комсомол. В январе 1931 
года IX съезд ВЛКСМ принял решение  
о шефстве над ВВС, в том числе и пара-
шютно-десантными частями, входившими 
в ВВС. 

Признавая большую важность парашю-
тизма в деле подготовки молодёжи к за-

Экипаж самолёта р-5 
готовится к полёту, 
ему помогают надеть 
парашюты.  
слева — лётчик с пл-1, 
справа — летнаб с пн-1

щите социалистического отечества, По-
литбюро ЦК ВКП(б) в постановлении от 25 
ноября 1932 года «О работе Осоавиахима» 
предложило его Центральному совету со-
средоточить основное внимание на «во-
енной подготовке комсомола, подготовке  
и переподготовке командных и специаль-
ных кадров для РККА». 

Огромную роль в развитии парашютиз-
ма сыграло принятое в январе 1933 года 
совместное решение ЦС Осоавиахима 
и ЦК ВЛКСМ о включении прыжков с па-
рашютом в комплекс учебно-спортив-
ной деятельности оборонного общества. 
Ещё большую роль в деле развития пара-
шютизма имело создание Высшей па-
рашютной школы Осоавиахима в Туши-
но 31 мая 1933 года, которую возглавил  
Я.д. Мошковский. Эта школа стала гото-
вить кадры инструкторов парашютного 
дела из числа общественников без отры-
ва от производства. 

спасения лётчиков. На окраине Воронежа 
26 июля 1930 года начались первые в стра-
не занятия под его руководством с прак-
тическими прыжками с парашютом из 
самолёта (этот день стал днём рождения 
парашютизма в СССР и сегодня отмечает-
ся как день парашютиста). 

За короткий срок было подготовлено 
30 парашютистов для проведения экспе-
римента с выброской десанта на пред-

стоящих учениях Московского военного 
округа. Первый десант в количестве 12 че-
ловек, состоящий из двух групп (командир  
Л.Г. Минов и командир Я.Д. Мошковский) 
был выполнен 2 августа 1930 года под Во-
ронежем, что и стало днём рождения Воз-
душно-десантных войск. 

На различных учениях выброска десан-
тов применялась неоднократно. Наиболее 
показательным для Красной Армии было 
десантирование 1200 человек с оружием  
и полной амуницией на манёврах Киев-
ского военного округа в сентябре 1935 
года, на которых присутствовало более  
20 иностранных генералов и офицеров.

В те же годы бригадный инженер Михаил 
Алексеевич Савицкий возглавил парашют-
ный отдел в НИИ ВВС. Для работы сначала 
выделили маленькую парашютную мастер-
скую, в которой трудились всего восемь че-
ловек. Были закуплены французские пара-
шюты «Жаккекю», английские «Авиариес», 
японские «Нанака», американские «Гоф-
ман» и «Ирвин». Выбор был сделан в пользу 
изделия фирмы Irvin Air Chutes, с помощью 
которого и спасся Громов.

Советское правительство закупило 
несколько сотен парашютов у компании 
Irvin Air Chutes. В качестве стандартно-
го приняли американский парашют «Ир-
вин», который укладывался как подушка  
в чашку пилотского сиденья. На технологию 
производства парашютов была приобре-
тена лицензия. В 1930 году в цехах фирмы 
с целью изучения технологии производства 
стажировался Михаил Алексеевич Савиц-
кий. Возвратившись в том же году в СССР, 
Савицкий стал директором первого в на-
шей стране парашютного завода в Моск-
ве. В мае 1930 года на нём были изготов-
лены первые три экземпляра спасательных 
парашютов под названием НИИ-1. Затем 
Парашютный завод № 1 начал выпуск соб-
ственных парашютов: 

ПЛ-1 (парашют лётчика), парашют-
подушка для сидения, для лётчиков;

ПН-1 (парашют наблюдателя), нагруд-
ный парашют для летнабов;

ПТ-1 (парашют тренировочный), трени-
ровочный комплект, состоящий из двух 
парашютов — главного (наспинного)  
и запасного (нагрудного) для соверше-
ния учебно-тренировочных прыжков лётно-
подъёмным составом ВВС, десантниками 
и спортсменами-парашютистами. 

Как правило, купола были одинаковые, 
отличались они лишь подвесными си-
стемами. Эти парашюты выпускались 
большими сериями.

Одновременно с созданием произ-
водственной базы парашютостроения ши-
роко развернулась научно-исследова-
тельская работа, которая ставила перед 

лесли ирвин  
с одним из вариантов 

своего парашюта

л.Г. минов 
и я.Д. мошковский 

савицКий  
михаил алексеевич 

(1890–1984)
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подобные 
парашютные вышки 
строились  
по всей стране  
во второй половине 
1930-х годов

проходили соревнования 21 команды на 
Тушинском аэродроме с 6 по 16 августа 
1935 года, в которых участвовало 148 пара-
шютистов, в том числе 20 девушек. 

Успехи в развитии парашютизма были 
значительными: уже в 1935 году в стране 

работало 140 аэродромов, 400 пара-
шютных вышек, 315 парашютных стан-
ций и школ, тысячи парашютных кружков. 
К началу Великой Отечественной войны 
были подготовлены десятки тысяч пара-
шютистов. 

сброс десанта с тБ-3

КотелЬниКов  
Глеб евгеньевич 

(1872–1944)

прыжок с вышки  
в парке г. ташкента

В начале 1930-х годов парашютизм  
в СССР стал массовым. Свидетельством 
этого стало празднование первого Дня 
Воздушного флота 18 августа 1933 года на 
Ходынском поле (с 1935 года — в Тушино). 
Украшением воздушного парада был эф-
фектный групповой прыжок 62 парашюти-
стов-осоавиахимовцев. В дальнейшем без 
парашютистов не обходился ни один такой 
праздник.

О массовости парашютизма: к концу 
1933 года осоавиахимовцы совершили 
более 1000 прыжков, к концу 1934 года это 
количество перевалило за 35000. Этому 
способствовали новые решения ЦК ВЛКСМ 
и ЦС Осоавиахима по развитию парашю-
тизма: в июле 1934 года ЦК ВЛКСМ принял 
постановление о развитии авиационных 
видов спорта, согласно которому на каж-
дом предприятии, насчитывающем более 
2000 рабочих, создавались авиауголки; на 
заводах, имеющих более 3000 рабочих, — 
авиауголки и планерные кружки; в каждом 
крупном городе страны (в Москве, Ленин-
граде, киеве и харькове — в каждом рай-
оне города) строилось как минимум по 
одной парашютной вышке.

Признанием заслуг парашютистов ста-
ло установление в 1934 году совместным 
постановлением ЦК ВЛКСМ и ЦС Осоавиа-
хима звания «Мастер парашютного спорта 
СССР» за достижения в развитии парашю-
тизма. Решение о присвоении первым 14 
парашютистам этого звания было оглаше-
но на торжественном заседании во вре-
мя первого слёта парашютистов Москвы 
10 августа 1934 года в Тушино. Удостове-
рение № 1 звания «Мастер парашютного 
спорта СССР» получил пионер парашю-
тизма в СССР Леонид григорьевич Минов, 
а удостоверение № 2 — начальник Высшей 
парашютной школы Осоавиахима Яков 
давидович Мошковский. 

Во всех крупных городах были созданы 
аэроклубы, занимавшиеся в том числе  
и подготовкой парашютистов. Для осуще-
ствления организационно-методического 
руководства аэроклубами страны в марте 
1935 года был создан Центральный аэро-
клуб СССР. Но и набранные темпы в раз-
витии этого вида спорта не удовлетворяли 
страну. Поэтому на базе Высшей пара-
шютной школы был организован Всесо-
юзный парашютный центр Осоавиахима, 
начальником которого был назначен ма-
стер парашютного спорта СССР М.г. за-
белин. 

Важным мероприятием, на котором 
были подведены итоги развития парашю-
тизма в стране и показано мастерство па-
рашютистов, а также определены задачи 
на будущее пятилетие, стал первый Всесо-
юзный слёт парашютистов. Во время слёта 

Знак «мастер 
парашютного спорта 

ссср»
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Планеризм в СССР

Развитие планеризма в нашей стра-
не было прервано Первой мировой  
и Гражданской войнами. 

После окончания Гражданской вой-
ны по инициативе лётчика К.К. Арцеулова 
решили проводить всесоюзные состяза-
ния планеристов. I Всесоюзные планер-
ные испытания (ВПИ) в посёлке Коктебель 
в Крыму были проведены в 1923 году. На 
них энтузиасты планеризма представили 
48 своих конструкций. 18 ноября 1923 года 
рекордный парящий полёт Леонида Юнг-
мейстера, будущего лётчика-испытателя, 
продолжался 1 час 2 минуты 30 сек.

Коктебель для состязаний планеристов 
был выбран не случайно: гора Узун-Сырт 
вблизи него расположена на границе сте-
пи и гор, здесь южные и северные ветры 
дуют перпендикулярно склонам и, встре-
тив на своём пути преграду, обтекают её, 
образуя восходящие потоки. По расска-
зам, ставшим уже легендарными, на эту 
особенность данной местности впервые 
обратили внимание в 1920 году известный 
писатель Максимилиан Волошин, посе-
лившийся в деревеньке Коктебель после 
своих странствий по миру, и его друг авиа-
тор Константин Арцеулов, оба художники: 
отправившись пешком из Коктебеля в Фео-
досию, они остановились над обрывом юж-
ного склона горы Узун-Сырт, и у Волошина 
сорвало шляпу, которая не покатилась вниз, 
а высоко взмыла над горой и, пролетев, опу-
стилась далеко позади на склоне. В 2011 
году на горе был установлен бронзовый па-
мятник этой знаменитой шляпе.

Важную роль в развитии советского пла-
неризма, особенно на первом этапе, сы-
грала деятельность слушателей Академии 
воздушного флота (АВФ, впоследствии —  
Военно-инженерной академии им. Н.Е. Жу - 
ковского). Расчёт и постройка планёров 
были наилучшей практикой для будущих 
военных инженеров. На I ВПИ в Крыму пред-
ставили свои планёры слушатели АВФ  
М.К. Тихонравов, С.В. Ильюшин и В.С. Пышнов.

На II ВПИ в 1924 году участвовали 15 
планёров-слушателей АВФ, а всего были 
представлены 47 планёров. Такое увели-
чение числа участников от АВФ говорило о 
большой работе, которую провели за год 
энтузиасты планеризма в Академии. Мак-
симальное время полёта было доведено 
до 5 часов 15 минут 32 сек. Этот рекордный 
результат опять был достигнут лётчиком  
Л.Л. Юнгмейстером на планёре «Москвич» 
конструкции Лучинского.

Благодаря успехам, достигнутым на со-
стязаниях 1924 года, советские планеристы 
получили весной 1925 года приглашение 
на Рёнские состязания в Германии — в них 
приняли участие пять советских планёров, 
показавших хорошие результаты. На 
планёре КПИР-4 киевского политехниче-
ского института (КПИ) планерист констан-
тин Яковчук первым на соревнованиях вы-
полнил полёт продолжительностью свыше 
одного часа.

Планерный кружок в Киевском политех-
ническом институте (КПИ) насчитывал до 60 
человек, а всего в Киеве действовало семь 
планерных кружков. Членами кружка в КПИ 

лагерь первых 
всесоюзных планерных 
испытаний. 
на стоянках планёры, 
справа налево: 
«макака»,  
авФ-3 «мастяжарт», 
«Буревестник»,  
БиЧ-1 «парабола», а-5, 
«Коршун», «стриж», 
авФ-1 «арап».  
Гора Узун-Сырт, 1923 г.
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с песком), выдавал разрешения на допуск 
планёров к полётам, а также обрабатывал 
научно-технические материалы, получен-
ные на испытаниях.

Многие из участников Всесоюзных пла-
нерных испытаний в Крыму в скором вре-
мени стали конструкторами и испытате-
лями винтомоторной, затем реактивной 
авиации, и позже — ракетно-космиче-
ской техники: С.В. Ильюшин, О.к. Антонов,  
А.С. Яковлев, М.И. гуревич, С.П. королёв, 
М.к. тихонравов, В.Ф. Болховитинов,  
д.Л. томашевич, В.П. Ветчинкин, Б.И. чера-
новский, Б.Н. шереметев, Б.г. Раушенбах, 
В.С. Вахмистров, А.В. чесалов и др.

Третий слёт планеристов в 1925 году уже 
стали называть состязаниями. Они про-
водились не каждый год: IV — в 1927 году,  
V — в 1928 году, VI — в 1929 году, VII — в 1930 
году, VIII — в 1932 году, IX — в 1933 году, Х —  
в 1934 году, XI — в 1935 году, XII — в 1937 году.

В IV ВПС впервые участвовал студент 
МВТУ С.П. Королёв. На VII ВПС среди пред-
ставленных планёров особенно выделя-
лись паритель «Город Ленина» О.К. Антоно-
ва и «Красная звезда» С.П. Королёва. 

Модель планёра «Город Ленина»  
в масштабе 1:5 продули в аэродинами-
ческой трубе Ленинградского политех-
нического института, и он стал лучшим 
планёром VII ВПС по аэродинамическим 
характеристикам. А планёр «Красная 
звезда» СК-3 предназначался для выпол-
нения фигур высшего пилотажа и изме-
рения нагрузок на пилота в полёте. Благо-
даря характеристикам этой машины 28 
октября 1930 года военный лётчик Василий  

п.и. Баранов и с.в. ильюшин с.п. Королёв 
 в кабине планёра 
«Коктебель».  
слева — 
авиаконструктор  
с.н. люшин,  
справа — лётчик  
К.К. арцеулов. 
Крым, 1929 г. год

степанЧоноК  
василий андреевич 
(1901–1943)

Андреевич Степанчонок выполнил «мёрт-
вую петлю» (петлю Нестерова), что на 
планёре было совершено впервые. Ва-
силий Андреевич был конструктором 
планёров, инструктором и организато-
ром планеризма 1930-х годов. В 1931 году 
он стал лётчиком-испытателем НИИ ВВС, 
большое внимание уделял максимально-
му выявлению боевых возможностей само-
лётов и разработке фигур высшего пилота-
жа. Погиб В.А. Степанчонок в 1943 году при 
испытании И-185 — последнего выдающе-
гося истребителя конструкции Н.Н. Поли-
карпова. При аналогичных обстоятельствах 
ранее погиб лётчик-испытатель В.П. Чкалов.

Общесоюзной школой планеризма 
стала Высшая лётно-планерная школа 
(ВЛПШ) в Коктебеле, основанная планер-
ным сектором ЦК ОСОАВИАХИМа в 1931 
году. ВЛПШ состояла из технической, лёт-
ной, учебной, административно-строевой 
и хозяйственной частей. Технической ча-
стью руководил Олег константинович Ан-
тонов. Школа эксплуатировала 15 учебных 
планёров типа «Стандарт» и 10 тренировоч-
ных парителей Г-2бис. На первый учебный 
год приняли 97 курсантов. За 1931 год было 
выполнено 5142 полёта. Были выпущены 70 
инструкторов. В 1932 году приняли 176 кур-
сантов, в этой связи количество летательных 
аппаратов увеличили до 44. Впоследствии 
многие выпускники ВЛПШ стали известны-
ми лётчиками и лётчиками-испытателями.

VIII ВПС 1932 года стал особым в авиа-
ционной жизни СССР. Большим его до-
стижением явился первый буксиро-
вочный перелёт из Москвы в Коктебель 
аэропоезда в составе самолёта-буксиров-
щика У-2 под управлением В.К. Грибовского 

планеристы-
конструкторы академии 

воздушного флота. 
слева направо:  

нижний ряд —  
в.с. пышнов,  
в.и. Фонберг,  

в.с. вахмистров, 
средний ряд —  

в.Г. наумов,  
в.с. Зиновьев,  

в.а. Дементьев,  
в.Д. сорокин,  

стоят — Г.К. волков,  
с.в. ильюшин, 

н.п. Королёв,  
м.К. тихонравов,  
Г.и. Знаменский.  

1924 г.

были будущий известный полярный лётчик 
Алексей Николаевич Грацианский и буду-
щий главный конструктор ракетно-косми-
ческой техники Сергей Павлович Королёв. 
Также активно развивался планеризм  
в Харькове, где было создано пять планер-
ных кружков, в одном из которых в это вре-
мя занимался будущий конструктор само-
лётов «МиГ» Михаил Иосифович Гуревич. 
Два планерных кружка действовало в Пол-
таве. В 1924-1925 годах географическое 
расположение планерных кружков охвати-
ло всю страну.

технический комитет первых планерных 
испытаний возглавлял Сергей Владимиро-
вич Ильюшин (в 1929–1935 годах председа-
телем технического комитета ВПИ работал 
выдающийся учёный Владимир Петрович 
Ветчинкин). На комитет ложилась большая 
ответственность: планеристы, они же пи-
лоты, прибывали в Коктебель с желани-
ем немедленно начинать полёты, однако 
конструкции, построенные часто неспе-
циалистами, несли в себе прямую опас-
ность для жизни (в 1924 г. из-за разрушения 
планёров в полёте погибли пилоты Клемен-
тьев и Рудзит). Отсеивать такие планёры  
и было одной из задач технического коми-
тета. Он проводил осмотр планёров, испы-
тания на прочность (они состояли в двукрат-
ном нагружении крыльев в перевёрнутом 
положении на козлах с помощью мешков 

планёр Кпир-4

планёр авФ-21 
«москва» конструкции 

с.в. ильюшина  
на рёнских 

соревнованиях  
в Германии. 1925 г.
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Развитию и распространению в стране 
планеризма значительно способствова-
ло создание Планерного завода в подмо-
сковном тушино. Здесь с 1932 года начал-
ся массовый выпуск учебных планёров 
УС-3 конструкции О.К. Антонова, который 
со своей небольшой конструкторской 
группой стал работать на этом заводе. 
Всего было построено около 1600 аппа-
ратов УС-3. Преимущества этого планёра 
были сразу оценены планеристами — вы-
сокая прочность, хорошая управляемость 
и манёвренность, лёгкость транспортиров-
ки. В дальнейшем на базе УС-3 был создан 
лёгкий и недорогой учебный планёр-па-
ритель УПАР или ПС-1. В дальнейшем 
конструкторами завода под руководством 
О.К. Антонова были созданы эксперимен-
тальные и всё более совершенные серий-
ные планёры УПАР-ПС-2, ДиП («Догнать 
и перегнать» посвящался популярному то-
гда лозунгу партии). 

Серия планёров для маршрутных 
полётов с набором высоты в термических 
восходящих потоках РФ-1 («Рот-Фронт-1», 
 а также РФ-2, РФ-3, РФ-4) — привет стой-
ким немецким коммунистам, борющим-
ся с фашизмом в своей стране (в знак со-
лидарности с ними советская молодёжь, 
в том числе О.К. Антонов, носила удоб-
ные юнгштурмовки защитного цвета). На 
«Рот-Фронтах» устанавливали всесоюзные  
и мировые рекорды. 

Особое место в истории советского 
планеризма занимает массовый планёр 
для кружков А-1 (УС-4). Их было построено 
около 3000 штук. Помимо первоначально-
го обучения он использовался для парения 
над склонами в восходящих потоках.

В 1934 году был построен планёр БС-3 
(буксировочный серийный), соединивший 
в себе качества буксировочного планёра, 
планёра-парителя и фигурного (пилотаж-
ного). В дальнейшем были созданы усо-
вершенствованные модели этого планёра 
БС-4 и БС-5, все они строились большими 
сериями.

С 1934 по 1939 год были последователь-
но построены планёры-парители РФ-5,  

планёр «рот Фронт-7»...

... и его конструктор — 
о.К. антонов

РФ-6, РФ-7 для полётов в сложных метеоро-
логических условиях. Последний из них об-
ладал аэродинамическим качеством до 
30 единиц, имел высокую прочность и от-
личную манёвренность. Именно на нём 
легендарная Ольга Клепикова установила 
свой абсолютный мировой рекорд.

Производство на Планерном заводе 
оставалось полукустарным, но в пору рас-
цвета предприятия авиастроители выпус-
кали более двух тысяч планёров в год.

Некоторый спад планеризма в СССР 
произошёл в 1933 году после ареста 
К.К. Арцеулова. Осоавиахимом стали 
руководить равнодушные к планериз-
му чиновники. Но планеризм продолжал 
развиваться, двигая вперёд и моторную 
авиацию. 

К 1936 году в СССР работали 10 пла-
нерных школ, 232 планерные станции  
и около 1500 планерных кружков, где пла-
неристы могли получить теоретическую 

паритель оКа-6 
«Город ленина»

Группа планеристов  
на фоне планёра  

авФ-20.  
слева направо: 

Карапалкин, Крысанов, 
Королёв, ефимов, 

Гродзянский, сеньков, 
люшин, венслав, 

Флёров, моисеев. 
IV Всесоюзные 

планерные состязания, 
Коктебель,  

сентябрь 1927 г.

и планёра Г-9, пилотируемого В.А. Степан-
чонком. На слёте присутствовали началь-
ник Глававиапрома П.И. Баранов, началь-
ник ЦАГИ Н.М. Харламов, авиаконструктор 
А.Н. Туполев и другие известные работники 
военной и гражданской авиации.

18 августа 1933 года в честь празднова-
ния первого Дня Воздушного флота и де-
сятилетия планеризма открылся IX ВПС:  
65 планёров (29 опытных и эксперимен-
тальных), 137 пилотов-парителей и лётчиков, 
60 конструкторов и инженеров. Начальни-
ком слёта был лётчик и планерист, орга-
низатор парашютизма в СССР, начальник 
ВЛПШ Леонид григорьевич Минов.

После слёта был выполнен дальний 
34-часовой перелёт аэропоезда — само-
лёт Р-5 и планёр Ш-5 (пилот дмитрий Алек-
сандрович кошиц) — по маршруту про-
тяжённостью 5025 км.

В проведении ВПС активное участие 
принимали специалисты ЦАГИ, которые 
занимались научно-исследовательской 
работой, в частности, исследовали верти-
кальные течения воздуха, испытывали при-
боры для нахождения восходящих потоков, 
проводили лётные испытания планёров на 
сваливание, измеряли их аэродинамиче-
ское качество, перегрузки при выполнении 
фигур высшего пилотажа, изучали вибра-

Кошиц  
Дмитрий 

александрович  
(1902–1943)

ции крыльев и хвостового оперения, опре-
деляли нормы прочности планёров, испы-
тывали радиоаппаратуру. Специалистами 
ЦАГИ были выполнены полёты с целью под-
хвата планёра с земли низколетящим 
самолётом, подъём планёра на большую 
высоту с помощью субстратостата  
и самолёта, перелив горючего с планёра-
цистерны на самолёт-буксировщик.

постройка планёра-бесхвостки «цаГи-1». 1933 г.
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нутом, иначе пропадёшь!» — отвечала  
в 2010 году журналистам на 95-м году жизни 
многократная рекордсменка в планерном 
спорте и лётчик-испытатель О.В. Клепикова.

К 1941 году советские планеристы уста-
новили 13 мировых рекордов из 18, зареги-
стрированных ФАИ. С помощью планёров 
открывались новые теоретические зако-
ны, лётчики улучшали практику полётов. 
Планеризм привлёк к себе радиотехни-
ку, физику, астрономию, метеорологию, 
аэродинамику. В частности, на планёре 
Ш-2 конструкции Бориса Николаевича ше-
реметева в 1937 году, во второй кабине, 
установили экспериментальное оборудо-
вание для измерения распределения дав-
ления по крылу и спутной струе за крылом. 
(Шереметев является автором ряда книг по 
планёрам и планеризму). А Павел Влади-
мирович Цыбин для исследования аэроди-
намики больших скоростей (до 1150 км/ч) 

планёр Колесникова– 
цыбина Кц-20

значение развития парашютизма и планеризма в Советском Союзе состоит прежде 
всего в том, что к авиации приобщились десятки тысяч молодых людей, которые в даль-
нейшем, окончив авиационные учебные заведения, влились в коллективы авиационных 
предприятий страны и создавали передовую авиационную технику. кроме того, во вре-
мя Великой Отечественной войны многие из них стали боевыми лётчиками, десантиро-
вались во вражеский тыл, управляли планёрами во время десантных операций. 

сконструировал планёры ЛЛЦ-1 и ЛЛЦ-2.  
В 1947-1948 годах лётчики-испытатели С. 
Анохин и А.-Х. Султан совершили на них 
около 100 полётов, проводя эксперименты 
по аэродинамике околозвуковых скоро-
стей, что вскоре использовали при созда-
нии реактивных самолётов.

в цехе агрегатной 
сборки планерного 

завода в тушино

сотрудники планерного 
завода в тушино 

подготовку, строили планёры и учились ле-
тать. В них было подготовлено свыше 20 ты-
сяч лётчиков-планеристов. Лётные училища 
в большинстве случаев принимали на учё-
бу выпускников аэроклубов и планерных 
кружков.

Каждый Всесоюзный планерный слёт 
становился шагом вперёд в развитии со-
ветской авиации. Например, на Х ВПС  
2 октября 1934 года выполнен опасный экс-
перимент по испытанию планёра «Рот-
Фронт-1» с преднамеренным разруше-
нием конструкции в воздухе, проведены 
первые буксировочные ночные полёты, бук-
сировочные взлёты с моря за гидросамо-
лётом. А во время XI ВПС 2–3 октября 1935 
года установили несколько рекордов про-
должительности полёта: одноместный — 38 
часов 10 минут, одноместный женский —  
15 часов 39 минут, с пассажиром — 38 ча-
сов 40 минут, с пассажиром женский —  
12 часов 30 минут, с двумя пассажира-
ми — 11 часов 30 минут. А в день закрытия 

слёта лётчик В. Ильченко на планёре КИМ-2  
конструкции В. Емельянова пересёк весь 
Крым и приземлился в районе Евпатории, 
через 160 км.

Это были последние соревнования  
в Коктебеле: закончился период динамиче-
ского парения и начался период равнинно-
го планеризма с полётами на дальность.

В Крыму подготовили многих профес-
сиональных лётчиков-испытателей: С. Ано-
хина, Д. Кошица, В. Расторгуева, Н. Симо-
нова, И. Сухомлина, В. Хапова, И. Шелеста, 
А. Перелёта и П. Головина, который стал 
первым лётчиком, пролетевшим над Се-
верным полюсом.

Благодаря энергии восходящих пото-
ков воздуха можно летать на планёре без 
мотора на огромные расстояния, под-
няться на волновых потоках на высоту до  
14000 метров.

Освоив парение в потоках обтекания 
в горах, планеристы начали овладевать 
полётами в термических потоках с куче-
выми облаками над равнинной местно-
стью. Лётчик И. карташов выполнил полёт 
на дальность 501 км в 1936 году, весной 
1937 года лётчик В. Расторгуев на планёре  
Г №7 конструкции г. грошева совершил 
ряд мировых зарегистрированных рекор-
дов дальности — 539, 602 и 652 км. 

6 июня 1939 года восемнадцатилетняя 
комсомолка Ольга клепикова на планёре 
О.К. Антонова РФ-7 с 10 утра до 18 часов 
25 минут пролетела 749,2 км от Москвы 
до совхоза «Отрадное» под Сталингра-
дом, установив абсолютный мировой ре-
корд дальности. А за год до этого Клепи-
кова, пролетев 380 км, побила мировой 
рекорд среди женщин-планеристок, при-
надлежавший немецкой планеристке Хан-
не Рётч — личному пилоту Гитлера, кото-
рую фашистская пропаганда произвела  
в «сверхчеловека». 

Достижение Ольги Клепиковой мужчи-
ны-планеристы превзошли только через 
12 лет, а женщины-планеристки — через 
38, в апреле 1977 года. Ольга Васильев-
на, установившая на планёрах несколь-
ко мировых рекордов, стала кумиром не 
только советской молодёжи, её завалили 
письмами со всей Европы, в том числе из 
Германии. До главного рекордного полёта 
Клепикова окончила тульское ФЗУ, рабо-
тала токарем на оружейном заводе и за-
нималась в планерном кружке местного 
аэроклуба, в 1933 году поступила в лётную 
школу в Москве и после её окончания ра-
ботала инструктором Центрального аэро-
клуба в Тушино. С начала войны она обу-
чала лётному искусству военных лётчиков 
под Сталинградом, а вскоре её назначили 
лётчиком-испытателем боевых самолётов. 
«Главное — не останавливаться на достиг-

КлепиКова  
ольга васильевна 

(1915–2010)
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за короткий период в 17 лет СССР 
превратился в крупную авиационную дер-
жаву, которая самостоятельно в полном 
объёме обеспечивала свои потребности 
в военной, гражданской и специальной 
авиационной технике, не уступавшей луч-
шим зарубежным образцам. 

На базе первого в стране отрасле-
вого института — ЦАгИ, объединив-
шего в себе научные исследования  
и опытно-конструкторские работы, 
под руководством выдающихся учёных  
Н.е. Жуковского и А.С. чаплыгина были за-
ложены основы научных школ по разным 
направлениям авиационной науки, полу-
чившие дальнейшее развитие в самостоя-
тельных институтах ЦИАМ, ВИАМ, ЛИИ. 

В самолётах, созданных в 1920–1930-х  
годах, ярко проявился талант выдаю-
щихся авиаконструкторов А.Н. туполе-
ва, Н.Н. Поликарпова, д.П. григоровича,  
к.А. калинина, С.В. Ильюшина, А.С. Яковле-
ва, П.О. Сухого, А.А. Архангельского,  
В.М. Петлякова, В.М. Мясищева, В.г. ер-
молаева, конструкторов авиационных 
двигателей д.А. швецова, А.А. Микулина,  
В.Я. климова, С.к. туманского и других. Мно-
гие из них стали основоположниками зна-
менитых конструкторских школ самолёто-  
и моторостроения.

также в этот период в СССР интен-
сивно развивалось дирижаблестроение, 
проводились многочисленные исследо-
вания верхних слоёв атмосферы с по-
мощью высотных аэростатов, широкие 
массы населения приобщались к авиации  
в аэроклубах и кружках планерного и па-
рашютного спорта.

Под руководством первого отраслевого 
органа управления — Наркомата авиаци-

онной промышленности СССР в предво-
енные два с половиной года были созда-
ны и запущены в серийное производство 
новейшие типы военных самолётов — ис-
требителей, штурмовиков, бомбардиров-
щиков. В два раза был увеличен объём 
производимых самолётов за счёт произ-
водственно-технологического развития 
заводов и создания новых предприятий, 
внедрения новых принципов организации 
производственных процессов по всей 
технологической цепи от поставки ресур-
сов до выпуска и отправки потребителям 
конечной продукции с ежесуточным от-
чётом. Созданный потенциал позволил  
в первые месяцы войны ещё раз удвоить 
выпуск боевых самолётов исключительно 
новых типов — до 100 штук в сутки.

к началу войны не удалось завер-
шить строительство некоторых круп-
ных самолётостроительных и моторных 
заводов, ввод которых планировался  
в 1942–1943 годах. Это было сделано 
уже в период войны. Созданная под эти 
предприятия инфраструктура была ис-
пользована при вынужденной масштаб-
ной эвакуации авиационных заводов  
с прифронтовой зоны.

В результате всех усилий партийно-
го и советского руководства, коллекти-
вов научных, конструкторских и произ-
водственных предприятий и организаций 
почти с нуля созданная новая авиаци-
онная промышленность нашей страны 
обеспечила в Великую Отечественную 
войну быструю компенсацию потерь  
и нарастающее превосходство совет-
ских Военно-воздушных сил над авиацией 
агрессоров — фашистских стран европы  
во главе с гитлеровской германией. 



572 573

ПРИЛОЖЕНИЯАВИАПРОМ РОССИИ: ОТ МЕЧТЫ К ПОДВИГУ

лыми» Тимошенко присоединился к бе-
логвардейскому движению, а после его 
разгрома в 1921 году выехал в Югосла-
вию, оттуда в 1922 году — в США. В 1926-м 
он создал секцию механики при Амери-
канском обществе инженеров.

Исследовательская, преподавательская 
и научная деятельность Степана Прокофь-
евича Тимошенко была очень насыщен-
ной и энергичной. В 1919–1920 годах он 
занимал должность директора Института 
технической механики Украинской акаде-
мии наук. В 1920 году был профессором 
Загребского политехнического института 
(Югославия). В 1923–1927 годах работал 
научным консультантом компании «Ве-
стингауз» (США). В 1927–1936 годах — про-
фессор Мичиганского, а с 1936 года — 
Стэнфордского университетов. Он издал 
более 200 научных работ. Его фундамен-
тальные труды по сопротивлению мате-
риалов, теории упругости и колебаний  
в инженерном деле известны во всём 
мире. В 1928 году он, несмотря на сравни-
тельно недавнее участие в белогвардей-
ском движении, был избран членом-кор-
респондентом Академии наук СССР.

Научные достижения С.П. Тимошенко ока-
зали огромное влияние на развитие мировой 
науки. Самые важные из них — цикл работ 
по расчёту стержневых систем, примене-
ние энергетического средства по аппрок-
симирующим функциям прогибов, работы 
по построению теории колебаний упругих 
систем, работы о допустимых напряжениях 
в металлических мостах.

Александр Петрович Фан-дер-Флит  
с 1902 года преподавал в Санкт-Петер-
бургском политехническом институте 
Петра Великого (СПбПИ), где его деятель-
ность была связана с кафедрой теории 
корабля. Им был создан оригинальный 
3-томный курс «Теории корабля», в кото-
ром нашла дальнейшее продолжение,  
в частности, теория качки А.Н. Крылова. 
Лодки конструкции Фан-дер-Флита исполь-
зовались в начале ХХ века Петербургской 
спасательной службой. 

С 1909 года он начал читать курс аэро-
динамики на воздухоплавательных курсах, 
организованных при кораблестроительном 
отделении института. В 1911 году опублико-
вал курс «Аэромеханика», явившийся одним 
из первых фундаментальных руководств  
в этой области. Принимал участие в работе 
всех трёх Всероссийских воздухоплаватель-
ных съездов, являлся председателем секции 
«Научные основы воздухоплавания». 

В годы Первой мировой войны Фан-дер-
Флит принимал участие в научно-техни-
ческих консультациях по военным вопро-
сам. В 1916 году он был введён в качестве 

постоянного члена в Технический коми-
тет учреж дённого тогда Управления во-
енно-воздушного флота. В 1916 году был 
назначен руководителем строительства 
крупнейшего в России авиационного 
центра «Авиагородок» под Херсоном, ко-
торый должен был включать в себя авиа-
заводы, исследовательский комплекс и 
учебные заведения. 

Осенью 1917 года переехал в Херсон, 
где участвовал в создании Херсонского 
политехнического института, который был 
открыт летом 1918 года, но осенью 1920 
года закрыт. В 1920 году Фан-дер-Флит был 
привлечён советской властью к сотрудни-
честву с судостроительным кооперативом, 
но он уже принял решение эмигрировать. 
На парусном корабле вместе с семьёй 
он отправился из Херсона в Констанцу, от-
туда — в Варну. Разослал запросы своим 
коллегам в Белград и Прагу и вскоре по-
лучил приглашения в университеты обо-
их городов. Выбрал Прагу, куда вместе  
с семьёй приехал 1 января 1921 года и сразу 
же начал работать в Чешском высшем тех-
ническом училище — сначала доцентом,  
а затем профессором аэродинамики  
и кораблестроения (1934–1939). 

Принимал участие в деятельности Рус-
ского народного университета в Праге.  
В начале 1920-х годов был председателем 
Союза русских агрономов в Чехословакии. 
Активным было участие Фан-дер-Флита  
в создании чехословацкой авиации.

В 1920–1930-х годах в Праге были опуб-
ликованы его многочисленные литографи-
рованные учебные пособия и инженерные 
работы по кораблестроению и самолёто-
строению, сопротивлению материалов, 
аэродинамике, механике и математике, 
а также по лесоведению. 

дмитрий Павлович Рябушинский извес-
тен как основатель аэродинамического 
института в пос. Кучино недалеко от Моск-
вы в 1904 году. Сугубо частного, как потом 
выяснилось, хотя проектирование и техни-
ческое оснащение лаборатории этого 
института велось большой группой учёных 
и инженеров под руководством профес-
сора Н.Е. Жуковского. 

С 1916 года Д.П. Рябушинский в должно-
сти приват-доцента Московского универ-
ситета вёл курсы теории упругости и аэро-
динамики. В апреле 1918 года по просьбе 
самого Рябушинского аэродинамический 
институт был национализирован, его об-
следовала и приняла комиссия под руко-
водством Н.Е. Жуковского. 

В октябре 1918 года после краткосроч-
ного ареста Петроградским ЧК Дмитрий 
Павлович уехал в эмиграцию в Данию,  
в 1919 году переехал во Францию. 

Фан-Дер-Флит 
александр петрович 
(1870–1941)

ряБУшинсКий 
Дмитрий павлович 
(1882–1962)

ПРИлОЖеНИЯ
Русская эмиграция и её вклад  

в мировую авиацию
Начало XX века ознаменовалось впечатляющим развитием авиации. В Российской 

империи сформировалась блестящая плеяда деятелей авиационной науки и техники.  
к сожалению, после революционных событий 1917 года и в годы гражданской войны 
некоторые выдающиеся российские учёные, инженеры-изобретатели, конструкто-
ры авиационной техники, талантливые организаторы авиационного производства по 
разным причинам, в основном идеологическим и политическим, покинули Отечество, 
найдя применение своим способностям за границей. 

кто-то из них занимался авиационной наукой и авиастроением профессионально до 
эмиграции, кто-то пришёл к авиационному делу по примеру знакомых соотечественников. 

В Советском Союзе о большом вкладе этих наших соотечественников в становле-
ние и развитие мировой авиации не упоминалось вообще (за редким исключением),  
а в современной России информация о них даётся крайне скупо. А ведь мы можем  
и должны гордиться тем, что русские учёные и представители русской инженерной 
школы столь мощно заявили о себе и в истории авиационной науки и техники стран 
западной европы, СшА, канады, китая...

На зарубежных авиастроительных предприятиях работали тысячи специалистов  
и квалифицированных рабочих из России. В данной главе приведена информация о наи-
более выдающихся деятелях русской авиационной эмиграции.

Степан Прокофьевич тимошенко  
является одним из самых выдающих-
ся деятелей в области сопротивления 

материалов и других технических и гума-
нитарных наук. 

В 1904–1905 годах в Петербургском по-
литехническом институте С.П. Тимошенко 
исследовал колебания вала постоянного 
диаметра с двумя массами на концах. 
Он доказал, что легко можно вычислить 
влияние массы вала на период колеба-
ний, а также решить задачу о крутильном 
колебании вала с несколькими дисками 
вдоль него.

В Геттингене он изучил достаточно слож-
ную проблему исследования устойчивости 
деформаций сжатых пластин. В результа-
те проведённой работы С.П. Тимошенко 
составил единственные в своём роде та-
блицы, с помощью которых можно вычис-
лять значение критической нагрузки для 
различных соотношений между шириной 
и толщиной пластины. Эта работа учёного 
явилась фундаментом развития в области 
устойчивости деформаций, а также ис-
пользовалась в кораблестроении и авиа-
ционной промышленности. 

В 28 лет он стал профессором кафед-
ры сопротивления материалов киевского 
Политехнического института Императора 
Александра II (КПИ), готовил новую учеб-
ную литературу, обновлял учебные курсы, 
начал преподавание курса теории упру-
гости, расширил механическую лабора-
торию института, поставил новые задачи по 
испытанию материалов и др. В 1907 году 

защитил диссертацию на степень адъюнк-
та прикладной механики в КПИ, решил за-
дачи по устойчивости сжатых стержней, 
боковой устойчивости балок, изгиба пря-
моугольной пластины. 

Выступив в 1911 году против произвола 
полиции в вузах, он был уволен из поли-
технического института и вернулся в Пе-
тербург. Там С.П. Тимошенко также пре-
подавал в родном Институте инженеров 
путей сообщения Императора Алексан-
дра I (ИИПС). Издал новые учебники «Курс 
сопротивления материалов» (1911), «Курс 
теории упругости» (1914, 1916). Они стали 
классическими учебниками во всех тех-
нических школах, а также неоднократно 
переиздавались за рубежом.

С.П. Тимошенко приглашался в 1913 
году консультантом в Технический комитет 
по рассмотрению актуальных проблем 
развития авиации. В 1914 году он стал за-
ниматься исследованиями прочности ле-
тательных аппаратов и вскоре стал круп-
нейшим специалистом в этой области  
в России. В 1916 году написал книгу «Проч-
ность аэропланов». Активно участвовал  
в работах по испытаниям самолётов. 
Им были созданы лаборатории для ис-
пытаний на прочность узлов самолётов 
и авиационных материалов. Является со-
здателем основ первых норм прочности 
самолётов.

В 1918 году С.П. Тимошенко переехал  
в Киев, где вместе с академиком В.И. Вер-
надским основал Украинскую академию 
наук. После захвата Киева в 1920 году «бе-

тимошенКо  
степан прокофьевич 

(1878–1972)
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В июне 1929 года её приняли в мощную 
корпорацию United Aircraft and Transport 
(ныне United Technologies), в составе ко-
торой она существует и сегодня. Потеряв 
самостоятельность, фирма Сикорского  
в то же время получила накануне Великой 
депрессии в США надёжное экономиче-
ское обеспечение. В 1929 году на трёх из 
пяти самолётостроительных фирм, вхо-
дивших в корпорацию (Sikorsky, Hamilton  

и Chance Vought), главными конструктора-
ми работали белоэмигранты. 

Надёжной опорой И.И. Сикорского, его 
первым помощником и заместителем был 
выдающийся конструктор и учёный, аэро-
динамик Михаил евгеньевич глухарёв. 
Талантливым конструктором и организа-
тором был и его младший брат Сергей. 
Кроме братьев Глухарёвых, рядом с Си-
корским прошли всю эмигрантскую жизнь 

русские рабочие  
и инженеры  
у каркаса S-29

и.и. сикорский  
у построенного S-29A

С 1923 года он прочёл свыше десяти кур-
сов лекций в Сорбонне. Являлся президен-
том Русского философского общества 
и Ассоциации по сохранению русских 
культурных ценностей за рубежом. Опуб-
ликовал более 200 научных работ. Известен 
как один из основателей Русского высшего 
технического училища во Франции (с 1931 
года профессор этого училища, заведую-
щий кафедрой теоретической механики).

Живя и работая во Франции, Дмитрий 
Павлович не принимал гражданства этой 
страны, продолжая считать себя граждани-
ном России. Паспорт русского эмигранта 
профессор хранил до своей смерти.

В 1932 году за экспериментальные ис-
следования Д.П. Рябушинский получил 
премию А. Базена от Парижской акаде-
мии наук, а в 1935 году был избран её чле-
ном-корреспондентом.

В сопроводительной записке, приложен-
ной к поздравлению Академии наук СССР 
по случаю её 220-летия (1945 г.), Дмитрий 
Павлович написал:

«За 27 лет пребывания вне пределов на-
шей Родины, я неизменно преследовал две 
цели:

1 — участие, по мере моих сил, в увели-
чении русского вклада в мировую науку,

2 — хранение, отстаивание значения 
и содействие увеличению, несмотря ни 
на какую преходящую обстановку, наших 
отечественных культурных ценностей».

Игорь Иванович Сикорский был наибо-
лее известным из авиационных конструкто-
ров, эмигрировавших из советской России. 
Он был единственным среди эмигрантов, 
который накопил в России богатейший 
конструкторско-производственный опыт: 
все его самолёты летали, несколько выпус-
кались серийно на Русско-Балтийском ва-
гонном заводе — он один из первых в стране 
и в мире наладил промышленное произ-
водство авиатехники. Сам авиаконструк-
тор был выдающимся организатором  
и бесстрашным лётчиком-испытателем, 
ставившим международные рекорды. 

Поначалу его бесспорный талант не был 
востребован за рубежом. Сикорскому 
потребовались организаторские навыки  
и умение налаживать отношения, чтобы впи-
саться в американскую систему бизнеса  
и утвердиться в инженерно-авиационной  
элите новой родины. И.И. Сикорский 
объединил вокруг себя большую группу 
русских авиационных специалистов, кото-
рые верили в звезду молодого конструктора.

С середины 1917 года все работы на Рус-
ско-Балтийском вагонном заводе практи-
чески остановились. Ни один из самолётов 
И.И. Сикорского новой конструкции не был 
достроен. Производство лихорадили митин-

сиКорсКий  
игорь иванович 

(1889–1972) 

раХманинов  
сергей васильевич 

(1873–1943) 

ги и забастовки. В 1918 году И.И. Сикорский 
принял приглашение французского пра-
вительства продолжить работу на заводах 
союзников. В 1919 году после аннулирова-
ния договора на постройку во Франции его 
самолётов в связи с окончанием Первой 
мировой войны Игорь Иванович уехал в Со-
единённые Штаты.

В 1923 году группа русских эмигран-
тов составила костяк маленькой само-
лётостроительной фирмы Sikorsky Aero 
Engineering Corporation. Среди них были 
авиаконструкторы, инженеры и пилоты-ис-
пытатели — М.е. и С.е. глухарёвы, Б.В. Сер-
гиевский, В.Р. качинский. Здесь выдвину-
лись такие крупные специалисты, как 
профессор А.М. Никольский, Н.А. Алек-
сандров, В.Н. гарцев. Построенный ими  
в 1924 году (в помещении куриной фермы, 
принадлежавшей одному из основопо-
ложников русской корабельной авиации 
В.В. Утгофу) двухмоторный биплан S-29A 
стал самым крупным в Америке и одним 
из лучших в своём классе. Русские эми-
гранты собирали на его строительство 
деньги — по 5 долларов, по 100. В самый 
критический момент очень помог знаме-
нитый композитор и пианист Сергей Ва-
сильевич Рахманинов, который вложил  
в предприятие Сикорского 5000 долларов 
(на нынешние деньги это около 80000 дол-
ларов) и некоторое время даже занимал 
должность его вице-президента.

В середине 1920-х годов в США время 
тяжёлых транспортных самолётов ещё 
не наступило. Сикорскому пришлось 
переключиться на лёгкую авиацию: сна-
чала появился одномоторный разведчик, 
затем одномоторный пассажирский, 
авиетка и двухмоторная амфибия. Все 
самолёты (S-31 — S-34) удалось продать, 
однако опыт показал: американский 
самолётный рынок уже хорошо обес-
печен лёгкими машинами. Конструктор 
вновь стал пытать счастья на тяжёлых би-
планах. На этот раз они предназначались 
для перелёта через Атлантику. Однако со-
зданный на пожертвования русских эми-
грантов S-35 разбился при таинственных 
обстоятельствах в момент старта. А когда 
был построен следующий гигант, трансат-
лантический перелёт был уже совершён.

Широким спросом пользовалась деся-
тиместная двухмоторная амфибия S-38.  
О её надёжности и безопасности ходили 
легенды.

«Русская фирма» Сикорского, пере-
именованная в Sikorsky Aviation Corporation, 
получила очень много заказов и надёжно 
«встала на крыло». Фирма перебралась из 
Лонг-Айленда, где арендовала помеще-
ния, на собственный завод в Стратфорд 
(штат Коннектикут). 
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первый полёт 
вертолёта V-300, 
управляемого самим 
конструктором.  
14 сентября 1939 г.

в Нью-Йорке компанию по конструирова-
нию вертолётов. Г. Мейрер организовал 
производство на «русской» самолёто-
строительной фирме Seversky А.Н. Про-
кофьева (Северского). В.В. Утгоф стал од-
ним из организаторов авиации береговой 
охраны США. 

Существование в Стратфорде фирмы 
Сикорского способствовало появлению  
в этом городе мощной российской ко- 
лонии. 

И.И. Сикорский создал удачные серий-
ные амфибии: пятиместную «летающую 
яхту», шестнадцатиместную амфибию 
и сорокапятиместный «воздушный клип-
пер» S-40. Четырёхмоторные самолёты 
этого типа стали первыми серийными 
тяжёлыми пассажирскими авиалайне-
рами, которые эксплуатировались на ре-
гулярных авиалиниях большой протяжён-
ности. 

На амфибиях и «летающих лодках» Си-
корского произошло становление всемир-
но известной авиакомпании Pan American. 
Она же и заказала авиаконструктору 
многомоторные пассажирские авиа-
лайнеры, предназначенные для регулярных 
трансокеанских перевозок. Первая эле-
гантная «летающая лодка» S-42 поступила 
в 1934 году на пассажирскую линию, свя-
зывающую оба материка Америки, вто-
рая в 1935 году открыла рейсы через Тихий 
океан. На основе четырёхмоторной S-42 
конструктор создал двухмоторную ам-

фибию меньшего размера, широко экс-
плуатировавшуюся в разных частях света  
и приобретённую многими странами, в т.ч. 
и Советским Союзом. 

Последним самолётом И.И. Сикорско-
го стала большая четырёхмоторная «лета-
ющая лодка» S-44, созданная в 1937 году. 
Она была хорошим самолётом, но время 
«воздушных клипперов» безвозвратно про-
шло. Гигантская амфибия S-45 так и оста-
лась в проекте. 

Заказы на лодки и амфибии стреми-
тельно падали. Сикорскому пришлось 
срочно искать более перспективную 
нишу. В 1938 году компания приступи-
ла к разработке принципиально ново-
го и в то время мало кому ведомого 
летательного аппарата — вертолёта. Ве-
ликий конструктор в третий раз начинал 
свою творческую карьеру практически  
с нуля на задворках объединённого заво-
да Vought Sikorsky. Однако начало авиа-
ционной конструкторской деятельности 
И.И. Сикорского связано именно с гели-
коптерами — в 1909 и 1910 годах первыми 
машинами конструктора были Г-1 и Г-2. 
Работа закипела, и вскоре первый экс-
периментальный вертолёт Vought Sikorsky 
VS-300 поднялся в воздух под управлени-
ем конструктора. Это произошло 14 сен-
тября 1939 года. 

Вертолёт имел одновинтовую схему  
с автоматом перекоса Юрьева и хвостовым 
рулевым винтом. В настоящее время эта  

талантливые инженеры Михаил Буйвид, 
Борис Лабенский и Николай гладкевич. 
Руководителями различных служб были 
Вячеслав кудрявцев, Николай Соловьёв, 
георгий Мейрер, Владимир Бари, Леонид  

русские конструкторы 
фирмы Sikorsky.  
слева направо:  

михаил Дмитриевич 
Буйвид, игорь 

иванович сикорский, 
Борис петрович 

лабенский и михаил 
евгеньевич Глухарёв

летающая лодка 
сикорского S-44

Лапин, С. де Боссет, В. качинский, В. Офен- 
берг, Б.А. Блохин, С.В. денисов. 

Впоследствии Н. Соловьёв создал на 
Лонг-Айленде собственную авиацион-
ную фирму. Б.В. Сергиевский основал  
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С лицензии на S-55 началось серийное 
вертолётостроение Франции. 

Все попытки конкурентов в США  
и других странах Запада создать что-ли-
бо близкое по характеристикам к S-56 
не увенчались успехом. Это был самый 
большой и грузоподъёмный вертолёт, 
оснащённый поршневыми двигателями. 
Установив мировые рекорды, он был при-
знан не только самым грузоподъёмным 
в тот период, но и самым скоростным. 
Впоследствии И.И. Сикорский построил 
экспериментальный бесфюзеляжный 
вертолёт-кран. 

Самый лучший вертолёт, созданный Си-
корским, поднялся в воздух в 1954 году. Это 
был S-58. Он строился рядом стран, и мно-
гие его экземпляры эксплуатируются до 
настоящего времени. По своим лётно-тех-
ническим и экономическим характеристи-
кам он превзошёл все вертолёты своего 
времени.

Основатель вертолётостроения в стра-
нах Запада И.И. Сикорский долго оставал-
ся на недосягаемой высоте. Под его ру-
ководством были созданы и доведены до 
серийного производства вертолёты всех 
существовавших классов. Его называли 
«вертолётчик № 1». В США И.И. Сикорским 
было создано 17 базовых типов самолётов 
и 18 типов вертолётов.

И.И. Сикорский любил Россию, меч-
тал дожить до того дня, когда можно бу-
дет безопасно туда приехать. Не скрывая 
своего негативного отношения к совет-
ской власти, Сикорский при этом оста-
вался патриотом. «Нам нужно работать,  
а главное — учиться тому, что поможет 
нам восстановить Родину, когда она того 
от нас потребует», — написал он в пись-
ме в редакцию белоэмигрантской газе-
ты «Русский военный вестник» в мае 1927 
года. Мировая известность Сикорского 
была неприятным фактом для советских 
пропагандистов, не ожидавших выдаю-
щихся успехов от «царского крестника  
и черносотенца». «Авиационная белогвар-
дейщина» — так отозвалась советская 
пресса на сообщения о возникновении  
в США «русской авиационной марки». За-
тем имя Сикорского в СССР было преда-
но «политической анафеме».

В эмиграции И.И. Сикорский много сде-
лал для пропаганды в Соединённых Шта-
тах достижений русской культуры и науки. 
Он являлся членом правления Толстовско-
го фонда, Общества русской культуры  
и других, всегда оказывал моральную и фи-
нансовую поддержку выходцам из России, 
различным общественным и политическим 
эмигрантским организациям, выступал 
с лекциями и докладами, и не обязатель-
но на авиационные темы. Глубоко религи-

озный человек, он способствовал развитию 
Русской Православной Церкви в США, на-
писал ряд книг и брошюр, которые относят 
к числу наиболее оригинальных произве-
дений русской зарубежной богословской 
мысли: «Невидимая встреча», «Эволюция 
души», «В поисках высших реальностей».

Иван Иванович Махонин в годы Пер-
вой мировой войны занимался раз-
работкой реактивных снарядов, бро-
небойных пуль, авиационных торпед  
и т.п. После революции 1917 года участ-
вовал в восстановлении и реконструк-
ции железнодорожного транспорта, 
был автором ряда проектов подвижно-
го состава — некоторые из них были ре-
ализованы при поддержке Президиума 
ВСНХ и лично наркома путей сообщения 
Ф.Э. Дзержинского. В 1919 году построил 
на Мытищинском заводе три мотовоза  
с дизелями, работавшими на сыром ма-
зуте, с электрической передачей. В 1920 
году по проекту Махонина на Балтийском 
судостроительном заводе был построен 
оригинальный электропоезд, состоявший 
из трёх вагонов с электродвигателями, 
тендеров с аккумуляторными батареями  
и обычных пассажирских вагонов. Разра-
ботанный им в 1921 году проект гигантско-
го дирижабля поддержки не получил. 

Воспользовавшись своими связями  
в Наркомате путей сообщения, И.И. Ма-
хонин в конце 1921 года выехал во Фран-
цию. В Париже Махонин предложил свои 
изобретения французскому правитель-
ству. Артиллерийское ведомство заин-
тересовалось проектами многоступен-
чатых ракет, а морское министерство —  
предложением организовать производство 
дистиллированного топлива из угля, кото-
рое было с успехом опробовано на тор-
педах, катерах и транспортных судах. 

Менее дорогой и пожароопасный, чем 
бензин, дистиллят Махонина заинтересо-
вал и авиационное министерство Фран-
ции. Получив государственную поддержку, 
изобретатель основал в Сен-Море под Па-
рижем завод по дистилляции. В июле 1926 
года начались испытания топлива на само-
лётах. Однако завод Махонина был в 1927 
году закрыт из-за вредных выбросов и ядо-
витых выделений продукта. 

В сентябре 1929 года Махонин предста-
вил проект самолёта с изменяемым раз-
махом крыла (длина крыла изменялась от 
13 до 21 м, а площадь — от 19 до 33 м2). Изго-
товил первый образец экспериментально-
го самолета Mak.10, который с двигателем 
в 480 л.с. выполнил первый полёт 11 августа 
1931 года. После четырёх  лет испытаний он 
был значительно модернизирован, получил 
новый двигатель в 800 л.с. и обозначение 

маХонин  
иван иванович  
(1885–1973) 

схема стала классической, по ней по-
строено свыше 90% вертолётов всего мира. 
После двух лет напряжённых испытаний  
и доводки экспериментального аппарата 
в 1942 году был создан опытный двухмест-
ный вертолёт S-47 (R-4), поступивший вско-
ре в серийное производство. Он был одним 
из двух вертолётов стран антигитлеровской 
коалиции, применявшимся на фронтах 
Второй мировой войны (другой — серийный 
А-7 Н.И. Камова. Создан в 1934 году в ЦАГИ).  
На основе R-4 вскоре был построен вер-
толёт R-6, который выпускался с 1945 года. 

Акции И.И. Сикорского вновь пошли 
в гору. Правление United Aircraft and 
Transport восстановило самостоятель-
ность фирмы Sikorsky Aircraft, которая вско-
ре получила новую собственную произ-
водственную базу в Бриджпорте. Эта база 
оставалась основным центром фирмы 
Сикорского вплоть до 1955 года, когда  
в связи с большим ростом заказов был по-
строен новый завод в Стратфорде. 

Со временем появились более совер-
шенные лёгкие вертолёты Сикорского. 
Особенно большой успех выпал на долю 
послевоенного S-51. Он широко приме-
нялся во многих государствах как в бое-
вых, так и гражданских целях, выдержал 
напряжённую конкуренцию с аппарата-
ми других вертолётостроительных фирм. 
Особенно отличился этот вертолёт в опе-
рациях по спасению человеческих жиз-

ней. Именно такое назначение И.И. Си-
корский считал главным для вертолёта. 
С приобретения лицензии на S-51 нача-
лось серийное вертолётостроение в Ве-
ликобритании. Лёгкий S-52 стал первым  
в мире вертолётом, выполнившим фигуры 
высшего пилотажа. 

Как и ранее в самолётостроении, наи-
больший успех ждал Сикорского на по-
прище создания тяжёлых машин. В про-
тивоположность бытовавшему в то время 
мнению он построил по классической од-
новинтовой схеме в 1949 году 3,5-тонный,  
а в 1953 году — 14-тонный вертолёты, дока-
зав возможность использования такой схе-
мы для вертолётов любого весового класса. 

Изменяя компоновку, И.И. Сикорский 
создавал на редкость удачные для сво-
его времени транспортные вертолёты.  

вертолёт H-5, военная 
версия S-51

вертолёт S-55
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ний правительство США в 1925 году купи-
ло у Северского права на данное изоб-
ретение за 50 тысяч долларов. Крупная по 
тем временам сумма позволила фирме 
расширить масштабы изобретательской 
деятельности. 

Совместно с Л. Сперри, создателем 
первых автопилотов, А.Н. Северский раз-
работал автомат контроля за сносом 
самолёта ветром, который мог приме-
няться в условиях полёта вне видимости 
земли и являлся важным дополнением  
к устройству для автоматического управле-
ния самолётом. К изобретениям этого пе-
риода относятся также роликовое лыжное 
шасси, позволявшее самолёту взлетать  
и садиться на неприспособленные пло-
щадки, например на вспаханное поле, 
и даже преодолевать канавы, механизм 

прицела. Это устройство автоматически 
определяло угол прицеливания, «подска-
зывало» лётчику нужный курс и в нужный 
момент автоматически осуществляло 
сброс бомб. После успешных испыта-

а.н. прокофьев в вашингтоне. 1918 г. 

У самолёта SEV-3

производственная 
линия самолётов BT-8 
на заводе Seversky 
Aircraft Corporation. 
1936 г.

Mak.101. Благодаря новшествам самолёту 
удалось достичь скорости 378 км/ч. В 1947 
году построил четырёхместный винтовой 
самолёт-разведчик Mak.123 с поршневым 
двигателем на тех же технических принци-
пах, но работы по проекту развития не по-
лучили. В 1950–1960-х годах снова занялся 
вопросами дистилляции топлива. Является 
автором 24 изобретений в транспортной 
сфере.

Александр Николаевич Прокофьев (Се-
верский) был в числе русских первопро-
ходцев американской авиационной про-
мышленности, чьё имя вписано в историю 
Соединённых Штатов.

Экспериментальный 
самолёт Mak.10.  

1931 г.

самолёт-разведчик 
Mak.123

проКоФЬев  
александр николаевич 

(1894–1974)

В 1915 году он поступил в офицерскую 
школу авиации Отдела воздушного фло-
та в Севастополе, доучивался на Балти-
ке. Выполнял разведывательные полёты на 
двухместной летающей лодке FBA. 6 июля 
1915 года на борту взорвалась 10-фунто-
вая бомба. В результате лётчик получил 
тяжёлое ранение, из-за которого ему ам-
путировали ногу ниже колена. Сильная 
воля, вера в себя и хорошая спортивная 
подготовка сделали чудо: со временем он 
восстановил навыки полёта и продолжил 
службу с протезом ноги. 

К 1917 году А.Н. Прокофьев был одним 
из самых известных лётчиков-асов Рос-
сии. Он налетал 1600 часов, участвовал 
в 57 воздушных боях, одержал 13 побед, 
имел множество боевых наград, в том 
числе почётное Золотое оружие и орден 
Святого Георгия, а также специальную на-
граду за ценные изобретения в области 
морской авиации. 

В 1917 году А.Н. Прокофьев был назначен 
помощником военно-морского атташе 
посольства в Вашингтоне. Воспользовав-
шись случаем, он уехал из революцион-
ной России.

Вскоре состоялась встреча Прокофье-
ва с генералом У. Митчеллом, убеждён-
ным сторонником развития бомбарди-
ровочной авиации, «крёстным отцом» 
американских стратегических ВВС, и буду-
щий конструктор поделился с ним своими 
соображениями по техническому усовер-
шенствованию самолётов. Идеи молодого 
российского лётчика заинтересовали ге-
нерала, и он предложил ему место инже-
нера-консультанта при Военном депар-
таменте в Вашингтоне.

Для развития и коммерческого исполь-
зования своих идей в 1922 году А.Н. Север-
ский (Прокофьев взял в качестве фамилии 
сценический псевдоним отца) основал 
фирму Seversky Aero Corporation. Фир-
ма начала свою деятельность с созда-
ния новой модели бомбардировочного  
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Его назначение на новый пост совпало  
с началом Второй мировой войны. Именно 
в это время на фирме был создан самолёт 
Р-47 Thunderbolt — один из самых мощных 
истребителей военного периода. Истреби-
тели Р-47 поставлялись в страны антигитле-
ровской коалиции — в основном в Англию, 
а также в СССР (получено 195 самолётов 
Р-47D) и Свободную Францию. 

В середине 1944 года Картвели присту-
пил к проектированию самолёта с реак-
тивным двигателем F-84 Thunderjet, который 
был построен в конце 1945 года. Послед-
ним истребителем, созданным под ру-
ководством Картвели, был сверхзвуковой 
F-105 Thunderchief.

георгий Александрович Ботезат, та-
лантливый учёный и конструктор, в 1911 
году защитил в Сорбонне докторскую дис-
сертацию на тему «Исследование устой-
чивости самолёта». Ботезат может по 
праву считаться одним из основополож-
ников науки о динамике полёта летатель-
ного аппарата. Вернувшись в Россию, он 
начал преподавать курс воздухоплавания  
в Санкт-Петербургском политехническом 
институте Петра Великого. Одновременно 
работал в аэродинамической лаборато-
рии института. В 1912 году он провёл там 
исследования обтекания частей само-
лёта С-6Б конструкции Сикорского, затем 
участвовал в продувках частей самолётов 
«Русский витязь» в 1912 году и «Илья Муро-
мец» в 1913 году.

Г.А. Ботезат принимал активное участие 
в создании авиационного отделения Цен-
тральной научной технической лаборато-
рии Военного министерства. В 1912 году 
он был приглашён преподавать в Офицер-
скую воздухоплавательную школу. 

В 1916-1917 годах Г.А. Ботезат работал  
в Комиссии Расчётно-испытательного 
бюро по вопросам норм прочности само-
лётов под руководством Н.Е. Жуковского 
(в её составе были также Архангельский, 
Ветчинкин, Туполев, Тимошенко, Лукьянов 

истребитель р-47 Thunderbolt

Картвелишвили 
александр михайлович 
(1896–1974)

и другие). Исследование комиссией со-
вместно с лётчиками Московской авиа-
школы конструкций различных самолётов 
позволило уже летом 1916 г. определить 
первые наброски норм прочности (для 
определения напряжения в расчалках кры-
льев самолётов были применены тензо-
метры конструкции Ботезата). 

Г.А. Ботезат занимался и вопросами 
экономики. В 1916 году он первым в мире 
выдал формулы расчёта стоимости авиа-
ционной продукции и окупаемости само-
лётостроительного предприятия.

Вскоре после начала Первой мировой 
войны Ботезат был приглашен на должность 
главного конструктора авиационного отде-
ления Акционерного общества электро-
механических сооружений «Дека», где им 
были разработаны основные методы созда-
ния вертолёта. Под руководством Ботезата 
были построены гироскопический прицел 
и другие типы авиационного оборудования. 
Весной 1916 года вместе с профессорами 
Тимошенко, Фан-дер-Флитом и Лебедевым 
он вошёл в состав Технического комитета 
вновь созданного Управления Военно-воз-
душного флота Военного министерства. 
По их настоянию в Петрограде началось со-
здание крупнейшего в мире государствен-
ного научно-исследовательского, опытно- 
конструкторского, испытательного и учеб-
ного центра, получившего название «Глав-
ный аэродром». Г.А. Ботезат был первым 
научным руководителем строительства это-
го уникального учреждения. 

Помимо исследований по аэродинами-
ке, в годы Первой мировой войны Г.А. Ботезат 
проводил научные работы по баллистике, 
разрабатывал конструкции бомбардиро-
вочных прицелов и вооружения. Важней-
шим вкладом учёного в авиационную нау-
ку была разработка в 1916 году импульсной 
теории винтов. Её совершенствованием 
учёный занимался всю жизнь.

БотеЗат  
Георгий александрович  
(1882–1940) 

заправки горючим в полёте и целый ряд 
других технических усовершенствований. 

К началу 1930-х годов А.Н. Прокофьев-
Северский разработал проект само-
лёта-амфибии. Для реализации этого за-
мысла он собрал вокруг себя нескольких 
единомышленников, и в феврале 1931 
года в Лонг-Айленде (штат Нью-Йорк) по-
явилась новая самолётостроительная фир-
ма Seversky Aircraft Corporation. Север-
ский являлся одновременно президентом, 
конструктором и лётчиком-испытателем. 
Главным инженером был Александр Ми-
хайлович Картвели.

Самолёт-амфибия SEV-3, рассчитан-
ный на трёх человек, был готов к лету 1933 
года. Это была подлинно новаторская ма-
шина. Вариант машины SEV-3 с обычным 
колёсным шасси, появившийся в 1934 году, 
послужил прототипом для нового учеб-
но-тренировочного самолёта Bт-8. 

В багаже фирмы Seversky — целый ряд 
учебно-тренировочных самолётов, среди 
которых одним из самых известных является 
АТ-12 Guardsman. Другим направлением  
в деятельности компании стало создание 
боевых самолётов 2РА, Р-35. 

Дела компании шли не очень хорошо, 
и в 1939 году Северского без его ведома 
и в его отсутствие сняли с поста президен-
та, а саму фирму преобразовали и пере-
именовали в Republic Aviation Company. 

До конца своей жизни Александр де 
Северски, как его звали в США, оставался 
консультантом ВВС США и лектором Авиа-

ционного университета, где обучались 
будущие командиры военно-воздушных 
подразделений. 

Следует отметить, что на базе истреби-
теля Р-35 компанией Republic был создан 
Р-47 Thunderbolt. Эти истребители наряду  
с другими боевыми самолётами США 
были поставлены в СССР по ленд-лизу  
(товарному кредиту) во время войны.

Александр Михайлович картвелишвили 
был партнёром Прокофьева-Северско-
го по бизнесу и соавтором выпускаемых 
им самолётов. Он окончил военное артил-
лерийское училище, на фронте Первой 
мировой войны познакомился с авиацией, 
и с тех пор самолёты стали главным делом 
его жизни. В 1919 году в Париже он посту-
пил в Высшую авиационную школу. Узнав 
в 1921 году, что в Грузии установилась со-
ветская власть, он решил не возвращаться 
на родину. Получив диплом авиационно-
го инженера, Картвели (здесь он выбрал 
себе сокращённый вариант фамилии) 
поступил конструктором в фирму Societe 
Industrielle. 

Он принимал участие в создании од-
номестных гоночных самолётов Bernard 
и Ferbois (на последнем в 1924 году был 
установлен мировой рекорд скорости). 
Тогда же Картвели занялся проектирова-
нием гигантского пассажирского само-
лёта для полётов из Парижа в Нью-Йорк. 
Семимоторный моноплан весом около 
50 т должен был перевозить 50–60 пасса-
жиров на расстояние в несколько тысяч 
километров. Проект не был реализован, 
но много дал для становления его как 
конструктора. 

В 1927 году Картвели переехал в США. 
Некоторое время работал в различных 
авиационных фирмах, а в 1931 году судьба 
свела его с Северским, который предло-
жил ему должность главного инженера  
в только что созданной фирме. Творческое 
сотрудничество двух талантливых специа-
листов дало отличные результаты. В 1930-е 
годы фирма построила амфибию SEV-3, 
на которой был установлен мировой ре-
корд скорости, учебно-тренировочный 
самолёт нового поколения АТ-8, первый 
американский скоростной истребитель-
моноплан Р-35, двухместный конвойный 
истребитель 2РА. 

В 1939 году, когда Северский был 
смещён с поста президента фирмы,  
а сама фирма переименована в Republic 
Aviation Company, Картвели назначи-
ли вице-президентом и руководителем 
конструкторского бюро фирмы. С этого 
момента и до начала 1960-х годов он являл-
ся главным конструктором всех самолётов 
Republic. 

а.н. прокофьев 
(северский).  

1960-е гг.

истребитель р-35
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Вскоре после начала работ по строи-
тельству самолёта С-122 М.М. Струков по-
лучил от военных заказ на аппарат с вдвое 
большей грузоподъёмностью. Как и преж-
де, было решено проектировать машину 
в двух вариантах — планёра и самолёта. 
Планёр получил обозначение CG-20, а его 
моторизованная версия — С-123. Уже че-
рез год состоялся первый полёт новой ма-
шины. Серийный самолёт получил обозна-
чение С-123В Provider. В 1951 году прошли 
испытания реактивного варианта само-
лёта — ХС-123А. Это был первый реак-
тивный военно-транспортный самолёт  
в СшА. 

Конструкторы пошли ещё дальше: они 
работали над повышением эксплуатаци-
онных качеств самолёта С-123. В 1954 году 
на модификации ХС-123D была примене-
на система управления пограничным сло-
ем крыла. С помощью турбокомпрессо-
ра воздух отбирался из-под внутренних 
закрылков между фюзеляжем и мотогон-
долами и выдувался через щели над эле-
ронами и внешними закрылками. Новый 
самолёт, получивший индекс YC-123Е, об-
ладал уникальными возможностями: он 
мог взлетать с неровной грунтовой поверх-
ности, со снега, льда и воды. Эти качества 
были достигнуты герметизацией фюзеля-

жа, установкой подкрыльевых поплавков, 
применением убираемого в полёте колёс-
но-лыжного шасси. Но из-за повышенного 
расхода топлива и ухудшения взлётно-по-
садочных характеристик заказов на этот 
самолёт не последовало.

В 1956 году Струков построил самолёт 
YС-134, представлявший собой развитие 
серийного С-123, с увеличенной длиной 
фюзеляжа и, соответственно, с более вме-
стительной грузовой кабиной. Это был са-
мый большой самолёт фирмы Chase —  
его взлётный вес достигал 41 т. Так же, 
как и предыдущие машины Струкова,  
YС-134 был оборудован системой управ-
ления пограничным слоем и приспособ-
лениями для взлёта со снега и воды.

стрУКов  
михаил михайлович  
(1883–1974)  

самолёт 
C-123 Provider

военно-транспортный 
самолёт YC-134A

военно-транспортный 
самолёт YC-122 Avitruc

В 1918 году Г.А. Ботезат покинул Россию. 
Вскоре он был приглашён на должность 
эксперта в Национальном консультатив-
ном комитете по аэронавтике США, читал 
лекции в Массачусетском технологиче-
ском институте и Колумбийском универ-
ситете, консультировал промышленные 
предприятия. В 1921 году Конгресс США 
выделил Ботезату огромную по тем време-
нам сумму денег — 200 000 долларов на 
постройку экспериментального вертолёта 
и зарплату в 10 000 долларов в год. Вокруг 
талантливого руководителя сплотилась 
группа специалистов, и большинство её 
сотрудников были русскими — В.А. Иванов, 
Н.А. Транзе, Н. Соловьёв и др.

В 1922 году в Дейтоне (штат Огайо)  
Г.А. Ботезат построил свой вертолёт, 
имевший четыре винта. Аппарат, имев-
ший вес 1600 кг, двигатель мощностью 
170 л.с. и способный нести трёх пассажи-
ров, успешно поднялся в воздух на высоту  
в несколько метров и устойчиво управлял-
ся, совершив в 1922 и 1923 годах более 100 
полётов. Это был первый вертолёт аме-
риканских ВВС. Ботезат и его команда 

прорабатывали проекты многовинтового 
воздушного автобуса на 50 мест и недо-
рогого личного вертолёта. 

В 1938 году Ботезат с лётчиком Борисом 
Сергиевским основал Helicopter Corp. 
of America. Первым вертолётом компа-
нии был GB-2. Модифицированная версия 
аппарата под названием GB-5 стала по-
следним из вертолётов изобретателя. Он 
не мог подниматься выше полутора мет-
ров и на одном из испытаний разбился.

Кроме работ в области авиации, Боте-
зат занимался исследованием возможных 
траекторий полёта в космическом про-
странстве, в частности рассчитал траек-
торию полёта на Луну, позже использован-
ную при разработке проекта Apollo. 

Михаил Михайлович Струков был од-
ним из самых ярких талантов в амери-
канском авиастроении. В 1908 году он 
окончил строительное отделение Киевско-
го политехнического института. Воевал на 
фронтах Первой мировой войны, прини-
мал участие в белогвардейском движении. 
Успел заслужить чин капитана кавалерии. 
После эмиграции жил в Гонконге, Сингапу-
ре, Японии, на Филиппинах. В 1923 году он 
эмигрировал в США, где его таланты были 
востребованы на строительстве мостов, 
железных дорог и общественных зданий. 

Струков как совладелец, вице-прези-
дент и главный инженер корпорации Chase 
Aircraft вместе со своим заместителем 
авиаконструктором М.Л. Григорашвили 
(Грегором) решили участвовать в програм-
ме использования транспортных планёров 
в военных действиях во время Второй миро-
вой войны. Фирма заключила контракт  
с ВВС США на проектирование 16-местно-
го десантного планёра XСG-14. Отличные 
аэродинамические характеристики крыла 
большого удлинения, спроектированного 
Струковым, обеспечили планёру, несмот-
ря на его большой вес, хорошие лётные 
свойства. 

В 1944 году ВВС США заявили о необхо-
димости создания транспортных планёров 
нового поколения, которые имели бы бо-
лее совершенную конструкцию и при 
необходимости могли быть преобразо-
ваны в самолёт. В соответствии с постав-
ленной задачей Струков сконструировал 
на основе XСG-14 цельнометаллический 
транспортный планёр CG-18, в грузовом 
отсеке которого могли быть размещены 
35 десантников или 24 раненых на носил-
ках. Замысел конструкторов оказался вер-
ным, и при установке на CG-18 двух дви-
гателей воздушного охлаждения планёр 
был преобразован в военно-транспортный 
самолёт С-122. Первый полёт он совершил 
в 1948 году и применялся до 1958 года.

вертолёт GB-5

первое висение 
вертолёта  

Г.а. Ботезата.  
1922 г.  

(фото подписано  
для генерала  
У. Митчелла)
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тосферных самолётов, которая получила 
поддержку в научных кругах многих стран 
мира, в том числе в СССР. 

Он являлся автором многих научных ра-
бот в области экспериментальной аэро-
динамики, расчётов на прочность авиа-
ционных конструкций, общих проблем 
проектирования самолётов. В 1936 году вы-
шла его фундаментальная книга «Пробле-
мы анализа самолётных конструкций», 
впоследствии неоднократно переиздавав-
шаяся. 

В 1940 году И.Д. Акерман был приглашён 
консультантом на крупнейшую авиаци-
онную фирму Boeing в Сиэтле, где участ-
вовал в исследованиях по аэродинамике 
строившихся там тяжёлых самолётов. Им 
были разработаны профиль и форма кры-
ла для знаменитой «летающей крепости» 
В-29, авиалайнера В-377, первого много-
моторного реактивного бомбардировщи-
ка В-47 и др.

С началом Второй мировой войны  
И.Д. Акерман вошёл в состав Совета На-
циональных оборонных научных исследо-
ваний и Национального аэронавтическо-
го консультативного комитета. В 1944–1945 
годах служил специальным советником 
ВВС США в Европе. До 1958 года учёный 
также возглавлял созданный им факультет 
в университете Миннесоты. Под его руко-
водством при этом университете в 1953 
году была построена аэронавтическая ла-
боратория Rosemount, оснащённая сверх-

реактивный 
бомбардировщик  
RB-47H

звуковой аэродинамической трубой, в ко-
торой впервые была получена скорость 
потока свыше 7М. 

Михаил Ваттер (1899–1976) получил 
авиационное образование в МВТУ, на ме-
ханическом отделении под руководством 
Н.Е. Жуковского. В 1920 году он эмигри-
ровал в Италию и окончил там Туринский 
политехнический институт, прослушав до-
полнительный курс по проектированию 
летательных аппаратов. С дипломами 
доктора наук и авиационного инженера 
он переехал в 1921 году в США и поступил 
на работу в отдел аэродинамики фирмы 
Curtiss Aeroplane and Motors. 

Через два года он был приглашён на 
должность главного конструктора на фир-
му Chance Vought, где руководил разра-
боткой и испытанием многоцелевых само-
лётов Corsar 02U, 03U и Х04U. Получив права 
пилота, принимал участие в лётных испыта-
ниях своих самолётов. 

В 1931 году М. Ваттер основал фирму 
Warrior Engineering по производству во-
енных самолётов собственной конструк-
ции, однако время для бизнеса выбрано 
было не лучшее: в США в самом разгаре 
была Великая депрессия. Спустя два года 
конструктор уехал в Мексику, где по при-
глашению правительства этой страны по-
строил самолёт MWT-1 для предполагав-
шегося сверхдальнего перелёта через 
Атлантику. Перелёт не состоялся из-за  

В 1954 году была создана компания 
Stroukoff Aircraft, которая занималась со-
зданием самолётов в развитие С-123, од-
нако военные не проявили заинтересо-
ванности в этих разработках, и фирма 
закрылась в 1959 году.

Иван давович (Янис давыдович) Акер-
ман  в 1916 году прошёл теоретические 
курсы по авиации при Императорском 
Московском техническом училище. Во 
Франции он получил диплом лётчика-ис-
требителя. В 1917 году по рекомендации 
Н.Е. Жуковского был направлен лётчиком-
приёмщиком в русскую военно-заку-
почную миссию в Италии, где участвовал  
в подготовке уникального перелёта из Ита-
лии в Россию на тяжёлом бомбардиров-
щике фирмы Caproni, но из-за случившей-
ся революции этот перелёт не состоялся.

В 1918 году И.Д. Акерман эмигриро-
вал в США. В 1922–1925 годах он учился на 
авиационном отделении Мичиганского 
университета в Эн-Арбор, одним из лек-
торов которого был учёный С.П. тимошен-
ко. Получив диплом бакалавра в области 
авиационной техники, И.Д. Акерман на-
чал работать инженером в авиационном 
отделении компании Ford, участвовал  
в строительстве Гуггенхеймовской аэро-
динамической лаборатории. В 1927 году 
он был приглашён главным конструкто-
ром на небольшую авиационную фирму 
Hamilton Metallplane, где вместе с Т. Га-
мильтоном строил лёгкие пассажирские 
самолёты Н-20, Н-21 и Н-45. 

В 1928 году И.Д. Акерман получил долж-
ность главного конструктора на распола-
гавшейся в Миннеаполисе авиационной 
фирме Mohawk, где в конце 1920-х годов 
им были построены несколько удачных 

аКерман   
иван Давович  

(янис Давыдович) 
(1897–1972)

Гоночный самолёт 
акермана LTR-14

лёгких пассажирских свободнонесущих 
монопланов смешанной конструкции.  
В 1930 году он вместе со своими студента-
ми построил оригинальный эксперимен-
тальный низкоплан с толкающим винтом 
JDA-8. 

И.Д. Акерман был одним из пионеров 
и организаторов высшего авиационного 
образования в СшА. Совет университета 
Миннесоты поручил ему сформировать 
кафедру авиационной техники. Накануне 
Второй мировой войны она была преоб-
разована в крупный авиационный фа-
культет. 

И.Д. Акерман сочетал преподаватель-
скую деятельность с конструкторской  
и научной работой. В 1933 году его проект 
ветряного двигателя системы Флеттнера 
победил на конкурсе, объявленном фир-
мой Edison. Гигантский ротор был построен 
под руководством Акермана и установлен 
на опытной ветроэлектростанции в штате 
Нью-Джерси. 

В 1936 году конструктор возглавил раз-
работку рекордного гоночного самолёта 
Laird-Turner LTR-14. На этом самолёте аме-
риканскому лётчику Р. Тернеру удалось  
в 1938 году побить рекорд скорости, по-
ставленный ранее на французском само-
лёте Caudron C.460 Rafale, созданном 
также российским эмигрантом Ю.К. От-
финовским. 

В тот же период Акерман являлся 
консультантом разработки высотно-
го реактивного перехватчика на фирме 
Porterfield Aircraft в Канзас-Сити. 

В 1930-х годах И.Д. Акерманом была 
разработана программа международных 
фундаментальных научных исследований 
в области изучения высших слоёв атмо-
сферы при помощи специальных стра-
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инженера-конструктора Н.В. Ребикова 
вместе с другими работниками предпри-
ятия в 1910 году строил самолёт «Россия-Б», 
ставший первым отечественным серий-
ным монопланом. В.А. Лебедев был пер-
вым лётным инструктором Григорашвили. 

Для дальнейшего совершенствования 
лётного мастерства ИВАК направил его во 
Францию, в лётную школу Пишофа, где  
в июле 1911 года он получил пилотское удо-
стоверение, став одним из первых россий-
ских лётчиков. 

По возвращении в Россию М.Л. Григо-
рашвили получил должность инструктора  
в лётной школе ИВАК и совершил ряд удач-
ных показательных полётов в городах При-
балтики, Сибири и Украины. В 1913 году он 
первым из студентов защитил диплом по 
авиационной специальности. 

С началом Первой мировой войны  
М.Л. Григорашвили работал инженером 
на заводе С.С. Щетинина, а затем главным 
инженером на фабрике «Мельцер», где 
воздушные винты разработанной им си-
стемы «Г» оказались по своим характери-
стикам лучше новейших зарубежных. 

После революции М.Л. Григорашвили 
перебрался в Тифлис. С установлением  
в Закавказье советской власти эмигриро-
вал в США. 

С 1921 года он работал конструкто-
ром на авиационном заводе в штате Род-
Айленд, но вскоре переехал в один из цен-
тров американской авиации Дейтон на 
предприятие Dayton-Wright. 

В 1923 году Грегор (это была его новая 
адаптированная фамилия) стал конструк-
тором на крупнейшей в США авиационной 
фирме Curtiss-Wright, где вскоре был назна-

чен главным конструктором. В эпоху Вели-
кой депрессии в США, в 1932 году, Грегор 
принял предложение А.Н. Прокофьева-Се-
верского занять место заместителя главного 
конструктора на его фирме. Он непосред-
ственно участвовал в разработке самолётов 
SEV-1, SEV-2, SEV-3 и их модификаций. 

К сожалению, отношения между пи-
онерами российской и американской 
авиации на предприятии не сложились, 
и Михаил покинул отнятое у Прокофье-
ва-Северского предприятие, основав  
в 1934 году свою фирму Gregor Aircraft. 
Фирма построила оригинальный лёгкий 
самолёт 1GR-1, но заказы были небольши-
ми, и через два года Грегор по пригла-
шению канадской фирмы Canadian  
Car & Foundry переехал в Канаду. Руко-
водство этой фирмы по производству 
железнодорожной техники собиралось 
наладить разработку и серийный выпуск 
самолётов. Оно предоставило Грегору 
возможность реализовать проект своего 
истребителя. Таким образом, он стал од-
ним из основателей канадской авиаци-
онной промышленности: созданный им 
самолёт FDB-1 представлял собой истре-
битель-бомбардировщик, первый полёт 
которого состоялся в декабре 1938 года. 
На испытаниях самолёт показал себя од-
ним из лучших в мире истребителей-би-
планов, тем более что он планировался 
для действий с авианосцев.

В 1944 году по приглашению М.М. Стру-
кова он занял должность заместителя глав-
ного конструктора в новой фирме Chase 
Aircraft. Фирма построила в 1940–1950-х го-
дах ряд очень удачных десантно-транспорт-
ных планёров и самолётов, послуживших 

ГриГорашвили 
михаил леонтьевич 
(1888–1953)

истребитель-
бомбардировщик FDB-1

внутриполитических конфликтов в стране, 
и М. Ваттер вернулся в США, где начал ра-
ботать на фирме авиаконструктора Вин-
сента Бурнелли, участвуя в разработке 
оригинальных самолётов с несущим фю-
зеляжем. 

В 1935 году М. Ваттер занял должность 
ведущего конструктора на фирме Glenn 
Martin в Балтиморе, где к тому времени 
уже работала большая группа русских 
инженеров-эмигрантов. Принял участие  
в доработке бомбардировщика Martin В-10  
и разработке сверхтяжёлой летающей лод-
ки Мартин Mars, но главным результатом его 
деятельности на фирме стала знаменитая 
летающая лодка Martin PBM-5 Mariner — 
лучшая машина своего класса в авиации 
ВМС СшА в годы Второй мировой войны. 

Вскоре М. Ваттер был приглашён на 
должность главного конструктора распо-
ложенного в Филадельфии авиационного 
отделения фирмы Budd. Здесь он прора-
ботал 22 года. Фирма с началом войны 
решила наладить производство само-
лётов, и М. Ваттер прекрасно вписался  
в эту программу, построив в 1943 году  
десантно-транспортный самолёт Budd 
RB-1 Conestoga. 

Эмигрант из России оказался одним 
из пионеров разработки научных методов 
управления и планирования производства, 

организации труда, внедрения автомати-
зации технологических процессов. 

Развитие аэрокосмической промыш-
ленности США в 1950-х годах поставило 
проблему перехода на новые конструкци-
онные материалы и технологии. По настоя-
нию М. Ваттера фирма Budd возобновила 
сотрудничество с аэрокосмической про-
мышленностью. Для самолётов и косми-
ческих аппаратов были разработаны узлы 
и изделия из новых сортов высокопрочных 
сталей, титана и «сэндвичевых» конструк-
ций. 

Позднее, уже на пенсии, он стал стар-
шим научным сотрудником Института обо-
ронных исследований США в Вашингтоне. 
Руководил в институте исследованиями, 
связанными с разработкой ракет малой, 
средней и большой дальности, способа-
ми их мобильного базирования, а также 
планированием программы космических 
боевых действий. 

М. Ваттеру принадлежит 121 патент, бо-
лее 40 публикаций в области проектиро-
вания самолётов, транспортной техники, 
автоматизации производства и технологии 
новых материалов.

Михаил Леонтьевич григорашвили  
в 1908 году участвовал в организации Им-
ператорского Всероссийского аэроклуба 
(ИВАК), будучи ещё  студентом Института 
инженеров путей сообщения Импера-
тора Александра I. Там он познакомил-
ся со многими пионерами российской 
авиации, в том числе с В.А. Лебедевым  
и С.С. Щетининым. 

На первом в мире авиазаводе Щетини-
на М.Л. Григорашвили под руководством 

летающая лодка  
Martin PBM-5 Mariner

самолёт для дальних 
перелётов MTW-1
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онное отделение Массачусетского техно-
логического института.

Будучи студентом, он сотрудничал 
в разных авиационных фирмах, начав 
свою трудовую деятельность с должности 
чертёжника. После получения в 1925 году 
диплома инженера по аэронавтике За-
харченко стал ведущим конструктором  
в небольшой авиационной фирме, при-
надлежащей миллионеру и авиационно-
му меценату Чарльзу Левину. Летом 1926 
года Захарченко пригласили в фирму его 
петроградского товарища, бывшего гар-
демарина Ильи Ислямова. Вместе они 
строили двухмоторный биплан. Параллель-
но К.Л.  Захарченко работал в компании 
Wright. 

В 1928 году Джеймс Макдоннелл предло-
жил своим бывшим сокурсникам по 
институту Захарченко и Коулингу создать 
собственную фирму, и уже в 1929 году  
в воздух поднялся разработанный ими двух-
местный спортивно-туристический само-
лёт Doodlebug. Однако из-за начала Ве-
ликой депрессии предприятие закрылось,  
и в начале 1930-х годов он работал заме-
стителем главного конструктора Б.В. Кор-
вин-Круковского на фирме EDO. 

В 1934 году к К.Л. Захарченко обрати-
лись представители китайской провинции 
Кантон с предложением организовать  
у них авиационное конструкторское бюро 
и серийный самолётостроительный завод. 
Конструктор работал на различных пред-
приятиях Китая, став, по сути, одним из пи-
онеров китайской авиапромышленности. 
Предприятие было развёрнуто в 100 км от 
Гуанчжоу и получило название Шаогуань-
ский авиастроительный завод. Захарченко 
начал конструировать двухместный истре-
битель-биплан Fu-hsing («Возрождение»). 

ЗаХарЧенКо 
Константин львович 
(1900–1987) 

истребитель-биплан 
Fu-hsing

Разработку проекта и чертежи завершили 
в январе 1935 года, а уже в апреле у Захар-
ченко имелось всё необходимое для сбор-
ки 20 самолётов. Первый Fu-hsing поднялся 
в воздух 20 мая 1936 года и показал отлич-
ные лётные данные, никаких существенных 
доработок конструкции не потребовалось. 
Параллельно с «Фусином» конструктор 
разработал учебно-тренировочный само-
лёт XT-2. В дальнейшем на предприятии, где 
Захарченко работал главным инженером, 
собирали самолёты Hawk. В начале 1939 
года, с началом японского наступления 
на юге Китая, завод и весь его персонал 
были эвакуированы в Куньмин (провинция 
Юньнань), а само предприятие было пере-
именовано в 1-й самолётостроительный 
завод ВВС. 

С 1937 по 1939 год К.Л. Захарченко при-
нимал участие в создании китайских ис-
требителей Zhong 28-1 (копия И-16) и Zhong 
28-2 (копия И-15).

В 1940 году его назначили на должность 
технического советника и члена Бюро 
по аэронавтике при правительстве Чан 
Кайши. В последние годы своего пребы-
вания в Китае Захарченко занимался раз-
работкой ракетного оружия. В 1943 году 
он вернулся в США. Самолёт Fu-hsing же 
вошёл в историю как первая китайская се-
рийная машина собственной постройки.

В США К.Л. Захарченко был приглашён 
в Сент-Луис, где занял должность главно-
го конструктора Научно-исследователь-
ского отделения по вертолётам и дви-
гателям McDonnell Aircraft Corporation. 
Под его руководством в 1946 году был  
построен первый двухмоторный вертолёт 
XHJD-1 Whirlaway, в ходе испытаний кото-
рого конструктору удалось решить ряд 
сложнейших проблем, характерных для 

основой для разработки в США концепции 
десантно-штурмовой авиации. В 1953 году 
произошло разделение компании Струко-
ва на фирмы Chase и Stroukoff Aircraft, Гре-
гор остался на первой.

Илья Исхакович Ислямов (1899–1977) — 
сын генерала Исхака Ислямова, известно-
го русского гидрографа, сподвижника 
адмирала Макарова. В 1916 году окончил 
Петроградское коммерческое училище  
и поступил в Морской кадетский корпус.  
В октябре 1917 года был направлен для 
продолжения учёбы во Владивосток.  
В 1920 году после поражения колча-
ковского движения отправился вместе  
с другими гардемаринами на крейсере 
«Орёл» в Европу. Ислямов оказался в Егип-
те, через год перебрался к отцу в Стам-
бул, а оттуда в июле 1923 года вместе  
с братом — в США. 

Первое время он работал в Нью-Йор-
ке рабочим на кондитерской фабрике, 
посыльным, барменом и шофёром. Од-
новременно учился в Ренсселаеровском 
политехническом институте. Получив в 1925 
году диплом инженера по электротехни-
ке, И.И. Ислямов работал на строитель-
стве электростанции в штате Нью-Джерси, 
но вскоре перешёл в компанию Эдисона  
в Нью-Йорке. 

В то же время молодого инженера всё 
больше привлекала авиация. Его старший 
брат был одним из ближайших сподвиж-
ников И.И. Сикорского. Летом 1926 года 
И.И. Ислямов по приглашению своего то-
варища и однокашника по Морскому кор-
пусу К.Л. Захарченко перешёл работать 
конструктором на небольшую авиацион-
ную фирму на Лонг-Айленде. В начале 
1927 года  И.И. Ислямов поступил на фир-
му Сикорского, где был ведущим инже-
нером по модификации амфибии S-36 
и по бомбардировщику S-37. В мае 1928 
года Ислямов покинул фирму Сикорского. 
По приглашению Д. Белланка И.И. Ислямов 
переехал в Нью-Кастл (штат Делавар), где 
в фирме Bellanca Aircraft Corp занял долж-

ность ведущего конструктора по самым 
перспективным моделям фирмы — высо-
копланам с несущими подкосами. В 1937 
году он был назначен начальником произ-
водства. 

По его инициативе в начале Второй 
мировой войны предприятие было быстро 
перестроено на выпуск новых видов авиа-
ционной техники, став крупнейшим в США 
производителем авиационных турелей, 
которые устанавливались на самолётах 
и сухопутной технике. Фирма получила 
крупный подряд на строительство учебных 
самолётов для подготовки бортстрелков. 

В июле 1944 года И.И. Ислямов стал ви-
це-президентом и генеральным менедже-
ром Bellanca. Во второй половине 1940-х 
годов занимал руководящие должности 
на фирме Fairchild Aircraft и авиакомпа-
нии Trans World Airlines. В 1951–1958 годах 
он работал начальником конструкторско-
го бюро, а затем вице-президентом фир-
мы Ludwig Honold в Пенсильвании, зани-
мался освоением новых авиационных 
материалов и их применением. Позднее  
И.И. Ислямов руководил разработкой обо-
рудования, предназначавшегося для хра-
нения, сборки, отладки и запуска балли-
стических ракет Saturn, Polaris и Pershing,  
а также исследованиями по новым компо-
зиционным материалам. 

константин Львович захарченко осе-
нью 1917 года, будучи корабельным гарде-
марином, вместе с другими учащимися 
морского кадетского корпуса был направ-
лен для продолжения учёбы во Владивос-
ток. Революция застала его в составе эки-
пажа вспомогательного крейсера «Орёл» 
в Тихом океане. До 1920 года корабль на-
ходился во флоте адмирала Колчака. По-
сле разгрома на Дальнем Востоке колча-
ковских и японских войск часть экипажа 
крейсера, в т.ч. и георгиевский кавалер 
мичман Захарченко, направили корабль 
в Калькутту. Оттуда Захарченко перебрал-
ся в США, где вскоре поступил на авиаци-

высокоплан  Bellanca 
C-27C Airbus.  

1930 г.
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Гидросамолёт XOSE-I

люминиевых поплавков. Фирма стала 
мировым монополистом в производстве 
поплавков и другого оборудования для 
гидросамолётов. Хорошо налаженное 
производство поплавков позволило фирме 
уцелеть и даже расширить производство  
в годы экономической депрессии. К кон-
цу 1930-х годов поплавки EDO использова-
лись более чем на 200 типах самолётов  
в 25 странах мира. 

Конструкторскую и административную 
деятельность Корвин сочетал с научно-ис-
следовательской работой. В 1930-х годах 
им были опубликованы многочисленные 
статьи по динамике полёта, гидро— и га-
зодинамике. 

В 1946 году Корвин построил гидросамо-
лёт XOSE-I, ставший последним детищем  
в творческой биографии конструктора  
и последним американским палубным 
катапультным самолётом. 

Алексей Александрович Лебедев (1876–
1964) — старший брат Владимира Алек-
сандровича Лебедева, лётчика и авиаци-
онного промышленника.

Способности Алексея Лебедева, кото-
рый тоже в молодые годы увлёкся авиаци-
ей, были востребованы много позже и уже 
за границей. В 1901 году, после окончания 
горного института, Лебедев был оставлен 
на кафедре прикладной механики для 
подготовки к профессорскому званию. Он 
специализировался на изучении примене-
ния газовых двигателей для горнозаводских 
целей, изучал рудничное оборудование  
в Европе. На основе диссертационного 
материала и читаемого им с 1904 года 
курса издал в 1907 году свою первую книгу 
«Газовые воздуходувные машины». 

Лебедевы многое сделали для становле-
ния российской промышленности. В при-
надлежавшей им мастерской они строили 
катера, мотоциклы, аэросани, а с началом 
всеобщего увлечения авиацией одними из 
первых в России организовали предприя-
тие для проектирования и серийного выпус-
ка самолётов. Братья являлись активными 

деятелями ИВАК и постоянными сотрудни-
ками столичного журнала «Вестник возду-
хоплавания». В 1909 году А.А. Лебедев был  
в числе организаторов авиационной специ-
альности на кораблестроительном отделе - 
нии Санкт-Петербургского политехническо-
го института Петра Великого, на котором  
он начал читать для будущих российских 
авиационных инженеров курс «Двигатели 
и механизмы аэропланов». 

Накануне Первой мировой войны  
А.А. Лебедев, крупнейший в России спе-
циалист по авиационным моторам, орга-
низовал при ППИ первую в стране лабо-
раторию воздухоплавательных двигателей 
внутреннего сгорания. В конце 1913 года 
он был приглашён в Технический комитет 
воздухоплавательного отделения Главно-
го военно-технического управления Воен-
ного министерства. С этих пор вместе с 
профессорами А.П. Фан-дер-Флитом, 
Г.А. Ботезатом и С.П. Тимошенко осуще-
ствлял всё научно-техническое руководство 
строительством Императорского Воен-
но-воздушного флота.

А.А. Лебедев был одним из организа-
торов и руководителей петербургской 
научной авиационной школы, опирав-
шейся на мощную экспериментально-ла-
бораторную базу столичных военных и 
гражданских высших учебных заведений, 
а также государственных научно-иссле-
довательских учреждений. Научную дея-
тельность совмещал с работой научным 
консультантом в ряде частных авиацион-
ных предприятий, в т.ч. помогал И.И. Си-
корскому при создании многомоторных 
самолётов и своему брату при организа-
ции проектирования и серийного произ-
водства авиационной техники. 

В годы Первой мировой войны А.А. Ле-
бедев внёс большой вклад в организацию 
отечественной авиамоторной промыш-
ленности и научно-исследовательских 
центров, проектировал новые силовые 
установки, разрабатывал методы опти-
мального подбора к ним воздушных вин-
тов, занимался развитием теории полёта.

После Октябрьской революции, в дека-
бре 1917 года, братья Лебедевы покину-
ли Петроград и отправились на юг России.  
В 1921 году по личному приглашению короля 
сербов, хорватов и словенцев Александра 
профессор А.А. Лебедев поселился в Бел-
граде и заведовал кафедрой лёгких двига-
телей внутреннего сгорания инженерного 
факультета Белградского университета. 

В 1951 году А.А. Лебедев переехал 
в США, в Лос-Анджелес, где работал 
консультантом авиамоторного завода. Че-
рез несколько лет перебрался в Чили, где 
получил кафедру лёгких силовых устано-
вок при университете Сантьяго. 

аппаратов двухвинтовой поперечной схе-
мы. Воздушный гигант оставался самым 
большим вертолётом в мире вплоть до 
осени 1948 года, когда с участием друго-
го выходца из России Якова Шапиро в Ве-
ликобритании был построен трёхвинтовой 
гигант Cierva W-11 Air Horse. 

Кроме тяжёлого гиганта Whirlaway, За-
харченко построил в 1947 году и XH-20 Little 
Henry, первый в мире вертолёт с реактивным 
приводом несущего винта посредством 
прямоточных воздушно-реактивных двига-
телей, установленных по концам лопастей. 
Относившийся к классу сверхлёгких одно-
местных «воздушных мотоциклов» аппарат 
завершил размерный ряд вертолётов. 

Борис Вячеславович корвин-круковский 
получил образование в 1-м Кадетском кор-
пусе и Николаевском военном инженер-
ном училище. Летом 1914 года, будучи юн-
кером, Корвин (так он именовал себя для 
краткости) поступил на Авиационное отде-
ление Офицерской воздухоплавательной 
школы.

В начале Первой мировой войны, как 
один из лучших выпускников, он был остав-
лен лётчиком-инструктором при Гат-
чинской авиашколе, но в августе 1915 года 
добился отправки на фронт. До мая 1916 
года служил лётчиком и заведующим тех-
нической частью в 6-м авиаотряде Севе-
ро-Западного фронта, зарекомендовав 
себя одним из лучших разведчиков, а так-
же крупным знатоком материально-техни-
ческой части. Был пионером внедрения ра-
дио в авиации.

6 мая 1916 года Корвин был сбит в воздуш-
ном бою и с тяжёлым ранением руки эва-
куирован в Гатчину в госпиталь. После выздо-

Двухмоторный вертолёт 
XHJD-1 Whirlaway 

ровления служил военным приёмщиком на 
авиационных заводах, посещая занятия по 
авиационной специальности в Петроград-
ском политехническом институте.

В конце того же года Корвин покинул 
Гатчинскую школу и отправился во Влади-
восток. Весной 1918 года он перебрал-
ся в США, где нашёл работу механиком 
на фирме силовых установок Union Gas 
Engine в Окленде. На разработанный там 
проект двигателя получил свой первый  
в Америке патент. 

В это же время он поступил на авиаци-
онное отделение Массачусетского техно-
логического института, которое окончил 
летом 1921 года. После получения дипло-
ма Корвин занял место начальника проек-
тирования в фирме Aeromarine Plane and 
Motor Co, где занимался конверсией воен-
ных самолётов в аппараты гражданского 
применения и разработкой новых машин. 
В 1923 году Борис Вячеславович построил 
первую летающую лодку АМС собственной 
конструкции — первый в американском 
авиастроении самолёт с цельнометалли-
ческим фюзеляжем. За ней последовали и 
другие разработки. 

Летом 1925 года бизнесмен Э.Д. Осборн 
основал новую авиационную фирму 
EDO Aircraft, вице-президентом и главным 
конструктором которой стал Б.В. Корвин. 
Первенец фирмы — цельнометалличе-
ская лодка-моноплан Malolo с бесподкос-
ным крылом — была построена в 1926 году  
и стала первым аппаратом подобного  
типа в Америке. Схема и компоновка 
Malolo стали классическими для аппара-
тов данного класса. 

С весны 1926 года Корвин наладил на 
фирме серийное производство дюра-

Корвин-КрУКовсКий 
Борис вячеславович 

(1895–1988)
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Проекты, опытные образцы 
и серийные отечественные летательные 

аппараты (1910–1940)

№ 
п/п Наименование конструктор  Назначение дата создания 

(первый полёт)
коли-

чество

1910–1914 гг.

1 Самолет 
«Кудашев-1» А.С. Кудашев Многоцелевой биплан 23 мая 1910 г. 1

1 Самолёт 
«Кудашев-1» А.С. Кудашев Многоцелевой биплан 23 мая 1910 г. 1

2 Самолёт  
«Гаккель-III» Я.М. Гаккель Многоцелевой биплан 3 июня 1910 г. 1

3 Самолёт  
БиС-2 И.И. Сикорский Многоцелевой биплан 3 июня 1910 г. 1

4 Самолёт  
«Россия А» Н.В. Ребиков Многоцелевой биплан 12 августа 1910 г. 5

5 Самолёт  
«Россия Б» Н.В. Ребиков Многоцелевой моноплан 12 августа 1910 г. 5

6 Самолёт»  
ПТА № 1»

С.А. Ульянин,Н.В. 
Ребиков и др. Многоцелевой биплан 10 апреля 1911 г. 1

7
Самолёт 
«Пороховщиков 
№ 1»

А.А. Пороховщиков Расчалочный моноплан 25 июня 1911 г. 1

8 Самолёт  
«Гаккель-IV» Я.М. Гаккель Одностоечный биплан 1911 г. 1

9 Самолёт «ЧУР» Н.В. Ребиков Многоцелевой моноплан 1911 г. 1

10 Самолёт С-5А И.И. Сикорский Поплавковый 
гидросамолёт-разведчик 1912 г. 1

11 Самолёт С-6 И.И. Сикорский Опытно-
экспериментальный 1912 г. 2

12 Самолёт С-7 И.И. Сикорский Опытно-
экспериментальный 1912 г. 1

13 «Гаккель IX» Я.М. Гаккель Подкосный моноплан Июль 1912 г. 1

14 Самолёт  
«Стеглау № 2» И.И. Стеглау Многоцелевой биплан 20 августа 1912 г. 1

15 Автожир Б.Н. Юрьев Полноразмерный 
макет 1912 г. 1

16

Самолёт 
 «Русский витязь» 
(«Большой 
Балтийский»)

И.И. Сикорский Опытно-
экспериментальный 15 марта 1913 г. 1

17 Самолёт 
«Дельфин» В.В. Дыбовский Многоцелевой биплан 1913 г. 1

18 Самолёт С-10 
«Гидро» И.И. Сикорский Поплавковый 

гидросамолёт-разведчик 1913 г. 5

19 Самолёт С-10А И.И. Сикорский Многоцелевой биплан 1913 г. 1

20 Самолёт С-11А И.И. Сикорский Многоцелевой моноплан 1913 г. 1

21 Самолёт  
С-12 бис И.И. Сикорский Учебный гидросамолёт 

биплан 1913 г. 11

22 Самолёт С-8А И.И. Сикорский Тренировочный 
моноплан 1913 г. 1

* Все даты до 31 декабря 1918 г. указаны по старому стилю — юлианскому календарю, далее  
( с 14 февраля 1918 г.) по новому стилю — григорианскому календарю (плюс 13 дней)

А.А. Лебедев — автор 15 книг и несколь-
ких десятков статей по различным пробле-
мам энергетической техники. При его не-
посредственном участии в Югославии, 
Франции, Германии, США и Чили были со-
зданы авиационные, корабельные и локо-
мотивные двигатели внутреннего сгорания. 

Михаил евгеньевич глухарёв (1892–
1967), военный инженер, в 1917 году стал 
курсантом Гатчинской авиашколы. Не до-
жидаясь диплома военного лётчика, уехал 
на фронт, где успел совершить несколько 
боевых вылетов. 

После революции переехал в Финлян-
дию. В начале 1920-х годов он спроек-
тировал, построил и облетал несколько 
планёров и экранолётов, эксперимен-
тально подтвердив свои теоретические 
изыскания. В 1924 году М.Е. Глухарёв пере-
брался в США и стал «правой рукой»  
И.И. Сикорского. Талантливым конструкто-
ром и организатором был и его младший 
брат Сергей. 

У вертолёта  
Sikorsky XR-5.  

Крайний слева —  
м.е. Глухарёв,  

крайний справа —  
с.е. Глухарёв,  

второй справа —  
и.и. сикорский.  

1948 г.

Теоретические познания М.Е. Глухарёва 
были в полной мере востребованы в новой 
фирме. Сикорский сразу поддержал его 
идею создать высокоэффективное универ-
сальное крыло и обеспечил ему все необ-
ходимые условия. Для начала было спроек-
тировано новое крыло для лёгкого самолёта 
JN-4D Jenny, которое значительно улучшало 
пилотажные свойства машины. Профиль 
крыла Глухарёва позволил увеличить грузо-
подъёмность и при этом повысить скорость 
самолётов Сикорского. Все крылья само-
лётов Сикорского, начиная с S-31 и по S-42, 
строились именно с этим профилем. 

В 1930-х годах М.Е. Глухарёв начал про-
работку стреловидного и треугольного 
крыла. В 1939 году он создал проект истре-
бителя-бесхвостки с треугольным крылом. 
Самой значительной его разработкой 
были взаимозаменяемые металлические 
лопасти несущего винта. 

После ухода в 1957 году Сикорского 
на пенсию М.Е. Глухарёв заменил его на 
должности руководителя фирмы. 

Рядом с отцом какое-то время работал 
и сын Евгений, который стал наследником не 
только знаменитой фамилии, но и таланта 
авиаконструктора: занимался разработкой 
вертолёта в качестве инженера проекта  
и главного инженера по дизайну (1940),  
в дальнейшем был разработчиком двига-
телей для одноместного однолопастного 
вертолёта и самолёта с возможностью вер-
тикального взлёта (Delta Wing Convertiplane), 
которые были приняты на вооружение арми-
ей США. Он первым в мире предложил ис-
пользовать сжиженный пропан как авиаци-
онное топливо. Пионерскими были работы 
Е.М. Глухарёва в области лёгких вертолётов 
и ранцевых вертолётов с пульсирующи-
ми воздушно-реактивными двигателями 
собственной конструкции. В 1960-х годах  
е.М. глухарёв занимался разработкой дви-
гателей для космических ракет, участвовал 
в разработке и запуске американской ра-
кеты-носителя «Сатурн».

Большинство русских авиационных инженеров, по разным причинам оказавшихся 
после 1917 года в эмиграции, осели в странах с развитой промышленностью (в СшА, 
Франции, германии) и сыграли немалую роль в дальнейшем развитии там авиастроения. 

Особенно много сделали русские инженеры и учёные для авиации СшА. Наиболее из-
вестным из них был Игорь Иванович Сикорский  — один из пионеров авиастроения. Фир-
ма Сикорского стала местом работы многих талантливых русских инженеров. Уровень 
их образования и профессиональной подготовки был чрезвычайно высоким. Настолько, 
что впоследствии лица, финансировавшие создание новых авиационных фирм в СшА, 
требовали, чтобы «хотя бы половина набираемых инженеров были русскими».

Следует отметить, что главные научные и конструкторские силы в области авиа-
строения, включая Н.е. Жуковского, С.А. чаплыгина, А.А. Архангельского, Б.Н. Юрьева, 
В.А. Слесарева, д.П. григоровича, А.Н. туполева, Н.Н. Поликарпова, Н.И. камова, В.Я. кли-
мова, А.д. швецова и многих других, остались в России. Поэтому эмиграция ряда зна-
чительных и перспективных специалистов не стала непоправимым уроном для отече-
ственного авиастроения. 
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№ 
п/п Наименование конструктор  Назначение дата создания 

(первый полёт)
коли-

чество
1927–1932 гг.

1 Самолёт АИР-1 
(ВВА-3) А.С. Яковлев Спортивный 12 мая 1927 г. 1

2 Самолёт У-2  
(По-2) Н.Н. Поликарпов

Многоцелевой (учебный, 
связной, санитарный, 
сверхлёгкий ночной 
бомбардировщик, с/х)

1927 г. 33818

3 Самолёт И-4  
(АНТ-5) А.Н. Туполев Истребитель 10 августа 1927 г. 349

4 Самолёт К-3  
(К-4) К.А. Калинин Санитарный 

(пассажирский) 1927 г. (1928 г.) 1 (22)

5 Самолёт И-3 Н.Н. Поликарпов Истребитель 21 февраля 
1928 г. 389

6 Самолёт АИР-2 А.С. Яковлев Спортивный 1928 г. 4

7 Самолёт Р-5 Н.Н. Поликарпов
Разведчик, лёгкий 
бомбардировщик, 
штурмовик

1928 г. 5645

8 Самолёт АНТ-9 
(ПС-9) А.Н. Туполев Пассажирский 5 мая 1929 г. 66

9
Автожир КАСКР-1 
«Красный 
инженер»

Н.И. Камов, 
Н.К. Стрижевский Экспериментальный 5 сентября  

1929 г. 1

10 Самолёт Р-6  
(АНТ-7) А.Н. Туполев Разведчик/многоцелевой Сентябрь 1929 г. 407

11 Самолёт К-5  
(К-5 с М-17Ф) К.А. Калинин Пассажирский Октябрь 1929 г. 258

12 Самолёт АИР-3 
(АИР-4) А.С. Яковлев Спортивный (связной) 1929 г. (1930 г.) 1

13 Самолёт ТБ-3 А.Н. Туполев Транспортный 1930 г. 819

14 Вертолёт ЦАГИ 
1-ЭА (ЦАГИ 5-ЭА) А.М. Черёмухин Экспериментальный Сентябрь 1930 г. 

(1933 г.) 1 (1)

15 Самолёт АНТ-14 
«Правда» А.Н.Туполев Пассажирский 14 августа 1931 г. 1

16 Самолёт И-12 
(АНТ-23) А.Н. Туполев Пушечный истребитель 27 августа 1931 г. 1

17 Самолёт И-Z 
(И-Зет) Д.П. Григорович Пушечный истребитель 1931 г. 71

18 Самолёт АИР-5 А.С. Яковлев Лёгкий  
пассажирский 1931 г. 1

19 Самолёт АНТ-8 
(МДР-2) А.Н. Туполев Летающая лодка — 

дальний разведчик 30 января 1931 г. 1

20 Самолёт 
«Сталь-2» А.И. Путилов Пассажирский 11 октября 1931 г. 111

21 Самолёт ХАИ-1 И.Г. Неман Пассажирский 8 октября 1932 г. 43

22 Самолёт АИР-6 А.С. Яковлев Лёгкий пассажирский 1932 г. 128

23 Самолёт АИР-7 А.С. Яковлев Спортивный 1932 г. 1

24 Самолёт БИЧ-7А Б.И. Черановский Экспериментальный 19 октября 1932 г. 1

1933–1937 гг.
1 Самолёт И-14 А.Н. Туполев Истребитель 27 мая 1933 г. 22

2 Самолёт И-15 Н.Н. Поликарпов Истребитель 1933 г. 384

3 Самолёт АНТ-25 
(РД) АНТ-36 (ДБ-1) А.Н. Туполев

Рекордный  
(дальний 
бомбардировщик)

22 июня 1933 г. 2 (18)

4 Самолёт ТБ-4  
(АНТ-16) А.Н. Туполев Тяжёлый 

бомбардировщик 3 июля 1933 г. 1

5 Самолёт К-7 К.А. Калинин Тяжёлый 
бомбардировщик 11 августа 1933 г. 1

№ 
п/п Наименование конструктор  Назначение дата создания 

(первый полёт)
коли-

чество

23 Самолёт С-10 
«Гидро» И.И. Сикорский 

Поплавковый 
гидросамолёт-морской 
разведчик

1913 г. 5

24 «Илья Муромец» И.И. Сикорский
Многоцелевой 
(пассажирский, тяжёлый 
бомбардировщик)

13 декабря 
1913 г. 85

25 Самолёт М-4 Д.П. Григорович Летающая лодка-
разведчик 1914 г. 4

26 Самолёт «Би-Кок» А.А. Пороховщиков Разведчик 15 августа 1914 г. 2

1915–1917 гг.
1 Самолёт С-16 И.И. Сикорский Истребитель Январь 1915 г. 33

2 Самолёт М-5 Д.П. Григорович Летающая лодка-
морской разведчик Май 1915 г. 146

3 Самолёт МБ Ф. Моска Разведчик 1915 г. 10

4 Самолёт 
«Анаклер» В.Н. Хиони Разведчик 15 декабря 

2015 г. 225

5 Самолёт «Анаде» В.Н. Хиони Разведчик 19 декабря  
2015 г. 

6 Самолёт М-9 Д.П. Григорович Летающая лодка-
морской разведчик

25 декабря  
1915 г. 190

7 Самолёт МБ бис Ф. Моска Истребитель 1916 г. 10

8 Самолёт 
«Анасаль» В.Н. Хиони Бомбардировщик 25 июля 1916 г. 45

9 Самолёт 
«Святогор» В.А. Слесарев Бомбардировщик 1916-1921 гг. 1

10 Самолёт МБ БИС Ф. Моска Истребитель Июль 1916 г. Около 
100

11 Самолёт М-11/12 Д.П. Григорович
Летающая лодка —
морской разведчик — 
истребитель

1916 г. 61

12 Самолёт М-15 Д.П. Григорович Летающая лодка —
морской разведчик 1917 г. 54

13 Самолёт М-16 Д.П. Григорович
Поплавковый 
гидросамолёт — 
морской разведчик

1917 г. 36

14 Самолёт ГАСН М.М. Шишмарёв, 
Д.П. Григорович Морской торпедоносец 24 августа 1917 г. 1

1918–1926 гг.
1 Самолёт П-6 БИС А.А. Пороховщиков Учебный самолёт 1921 г. 40

2 Самолёт «КОМТА» Комиссия по 
тяжёлой авиации

Экспериментальный 
бомбардировщик Осень 1923 г. 1

3 Самолёт Р-1 Н.Н. Поликарпов Разведчик/многоцелевой  1924 г. 2447

4 Самолёт АК-1 В.Л. Александров 
и К.А. Калинин Пассажирский 8 марта 1924 г. 1

5 Самолёт АНТ-2 А.Н. Туполев Пассажирский 26 мая 1924 г. 2

6 Самолёт И-1(ИЛ-3) Н.Н. Поликарпов Истребитель 18 июля 1924 г. 18

7 Самолёт И-2 (И-2 
БИС) Д.П. Григорович Истребитель 1924 г. 107 

(102)

8 Самолёт К-1 (К-2) К.А. Калинин Пассажирский 26 июня 1925 г. 1

9 Самолёт ПМ-1 
(И-2) Н.Н. Поликарпов Пассажирский 10 июля 1925 г. 1

10 Самолёт М-9 Н.Н. Поликарпов Поплавковый разведчик 1925 г. 124

11 Самолёт Р-3 А.Н. Туполев Разведчик/ 
многоцелевой Июль 1925 г. 101

12 Самолёт РАФ-1 А.Н. Рафаэлянц Авиетка Сентябрь 1925 г.

13 Самолёт ТБ-1 А.Н. Туполев Тяжёлый 
бомбардировщик 26 ноября 1925 г. 216
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№ 
п/п Наименование конструктор  Назначение дата создания 

(первый полёт)
коли-

чество

34 Самолёт АНТ-35 
(ПС-35) А.Н. Туполев Пассажирский 20 августа 1936 г. 11

35 Самолёт КОР-1 
(Бе-2) Г.М. Бериев Поплавковый 

корабельный разведчик
4 сентября  
1936 г. 1

36 Самолёт «Сталь-7» Р.Л. Бартини Пассажирский 1936 г. 1

37 Самолёт ПСН С.Ф. Валк Гидропланёр 
(планирующая торпеда) 1936 г. 4

38 Вертолёт ЦАГИ 
11-ЭА

ЦАГИ,  
И.П. Братухин

Экспериментальный 
вертолёт 1936 г. 1 

39 Самолёт Р-10 
(ХАИ-5) И.Г. Неман Разведчик. Многоцелевой 1936 г. 528

40 Самолёт АНТ-42 
(Пе-8) В.М. Петляков Тяжёлый дальний 

бомбардировщик
27 декабря  
1936 г. 93

41 Самолёт Ш-2 В.Б. Шавров Многоцелевая амфибия 1937 г. 29

42 Самолёт АНТ-44 
(МТБ-2) А.Н. Туполев Морской тяжёлый 

бомбардировщик 19 апреля 1937 г. 2

43 Самолёт Су-2 
(ББ-1) П.О. Сухой Ближний 

бомбардировщик 25 августа 1937 г. 893

44 Самолёт Г-23 В.К. Грибовский Спортивный 1937 г. 1

45 Самолёт САМ-5 
БИС А.С. Москалёв Лёгкий пассажирский 

(санитарный) 1937 г. 37

46 Самолёт ВИТ-1 
(ВИТ-2) Н.Н. Поликарпов Многоцелевой 31 октября 1937 г. 

(11 мая 1938 г.) 1 (1)

1938–1940 гг.

1 Самолёт И-153 
«Чайка» Н.Н. Поликарпов Истребитель Май 1938 г. 3437

2 Самолёт Ли-2  
(ИС-84) Ли-2НБ

Лицензия 
(Douglas) завод 
№84

Пассажирский (ночной 
бомбардировщик)

Осень 1938 г. 
(1943 г.) 6157

3 Самолёт И-180 Н.Н. Поликарпов Истребитель 15 декабря  
1938 г. 15

4 Самолёт Як-2  
(ББ-22) Як-4 А.С. Яковлев Ближний 

бомбардировщик Февраль 1939 г. 111

5 Самолёт И-207 Н.Н. Поликарпов Истребитель 29 июня 1939 г. 4

6 Самолёт И-190 Н.Н. Поликарпов Истребитель 30 декабря  
1939 г. 1

7 Самолёт Як-1 А.С. Яковлев Истребитель 13 января 1940 г. 8734

8 Самолёт СПБ Н.Н. Поликарпов Пикирующий 
бомбардировщик

18 февраля 
1940 г. 7

9 Самолёт ЛаГГ-3 С.А. Лавочкин Истребитель 30 марта 1940 г. 6528

10 Самолёт Ар-2 
(СБ-РК) А.А. Архангельский Пикирующий 

бомбардировщик Апрель 1940 г. 190

11
Самолёт Ер-2  
(ДБ-240)  
(Ер-2 дизельный)

В.Г. Ермолаев Дальний 
бомбардировщик 1 мая 1940 г. 462

12 Самолёт ИС-1 В.В. Никитин Истребитель Май 1940 г. 2

13 Самолёт И-21 
(ИП-21) М.М. Пашнин Пушечный истребитель 11 июля 1940 г. 3

14 Самолёт САМ-13 А.С. Москалёв Истребитель 1940 г. 1

15 Самолёт Пе-2 
(ПБ-100) В.М. Петляков Пикирующий 

бомбардировщик 1940 г. 11201

16 Самолёт ДБ-4 
ЦКБ-56 С.В. Ильюшин Дальний 

бомбардировщик 15 октября 1940 г. 2

17 Самолёт КОР-2 
(Бе-4) Г.М. Бериев Летающая лодка, 

корабельный разведчик 21 октября 1940 г. 50

№ 
п/п Наименование конструктор  Назначение дата создания 

(первый полёт)
коли-

чество

6
Самолёт 
ЛК-1 (НИАИ-1 
«Фанера-2»)

А.И. Лисичкин, 
В.Ф. Рентель Лёгкий пассажирский 1933 г. 20

7 Самолёт «Сталь-3» А.И. Путилов Пассажирский 1933 г. 79

8 Самолёт Г-10 В.К. Грибовский Спортивный 1933 г. 1

9 Самолёт И-16 Н.Н. Поликарпов Истребитель 1933 10292

10 Самолёт АНТ-27 
(МДР-4) А.Н. Туполев Летающая лодка Апрель 1934 г. 17

АНТ-27БИС (МТБ-1) А.Н. Туполев
Дальний разведчик 
(тяжёлый 
бомбардировщик)

11

Самолёт АНТ-25 
«Максим Горький» 
(АНТ-20БИС/ 
ПС-124)

А.Н. Туполев Пассажирский 17 июня 1934 г. 
(15 мая 1939 г.) 1 (1)

12 Самолёт ИП-1 
(ДГ-52) Д.П. Григорович Пушечный истребитель 1934 г. 90

13 Самолёт АНТ-22 
(МК-1) А.Н. Туполев

Летающая лодка  
Тяжёлый 
бомбардировщик

8 августа 1934 г. 1

14 Автожир А-7 Н.И. Камов
Разведчик— 
корректировщик,  
ночной бомбардировщик

20 сентября  
1934 г. 7

15 Самолёт СБ  
(АНТ-40) А.Н. Туполев Скоростной фронтовой 

бомбардировщик 7 октября 1934 г. 6831

16 Самолёт ПР-5  Н.Н. Поликарпов Пассажирский 18 ноября 1934 г. 200

17 Самолёт КАИ-1 З.И. Ицкович Лёгкий пассажирский  
и учебно-тренировочный 1934 г. 3

18 Самолёт ЛК-4 
(НИАИ-4) А.Г. Бедункович Учебный 1934 г. 1

19 Самолёт МБР-2 Г.М. Бериев Морской разведчик 1934 г. 1365

20 Самолёт Р-10 
(ХАИ-5) И.Г. Неман Разведчик 1934 г. 528

21 Самолёт СПЛ 
(Гидро-1) И.В. Четвериков Летающая лодка/

Разведчик 4 января 1935 г. 1

22 Самолёт ДИ-6 С.А. Кочергин Двухместный 
истребитель 27 мая 1935 г. 222

23 Самолёт ДБ-А В.Ф. Болховитинов Тяжёлый 
бомбардировщик Май 1935 г. 14

24 Самолёт УТ-2 А.С. Яковлев Учебно-тренировочный 
самолёт 11 июня 1935 г. 7243

25 Самолёт ДБ-2 
(АНТ-37) А.Н. Туполев Дальний 

бомбардировщик 16 июня 1935 г. 3

26 Самолёт Р-Z 
(Р-Зет) Н.Н. Поликарпов Разведчик/многоцелевой Июль 1935 г. 1031

27 Самолёт И-17 Н.Н. Поликарпов Истребитель 15 сентября  
1935 г. 3

28 Самолёт ПС-89 
(ЗИГ-1)

А. Лавиль,  
А.Н. Туполев Пассажирский 1935 г. 7

29 Самолёт И-21 С.В. Ильюшин Истребитель 1936 г. 1

30 Самолёт И-15бис Н.Н. Поликарпов Истребитель 1936 г. 2408

31 Самолёт УТ-1 А.С. Яковлев Учебно-тренировочный  
и спортивный Май 1936 г. 1241

32 Самолёт ЦКБ-26 С.В. Ильюшин Дальний 
бомбардировщик Лето 1936 г. 1

33 Самолёт ДБ-3  
(ДБ-3Ф/Ил-4) С.В. Ильюшин Дальний 

бомбардировщик 1936 год 6784
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№ 
п/п Наименование Разработчик  Назначение дата создания 

(первый полёт)
коли-

чество

20 Самолёт «Спад-7» Франция Истребитель 1917 г. 12

21 Самолёт «Сопвич» Англия Разведчик 1917 г. 16

22 Самолёт  ФГ-62 
«Голиаф»

Фарман 
(Франция)

Тяжёлый 
бомбардировщик 1919 г. 200

23 Самолёт  Ю-13 
«Гидро»

Юнкерс 
(Германия)

Пассажирский 
поплавковый самолёт 25 июня 1919 г. 300

24 Самолёт Ю-13 Юнкерс 
(Германия) Пассажирский  самолёт 25 июня 1921 г. 50

25 Самолёт «Валь» Дорнье 
(Германия)

Летающая лодка-
разведчик 6 ноября 1922 г. 300

26 Самолёт «Фоккер 
F-3»

Фоккер 
(Голландия) Пассажирский  самолёт Апрель 1919 г. 350

27 Самолёт  Ю-20 Юнкерс 
(Германия)

Поплавковый 
гидросамолёт- 
самолёт 

1924 г. 20

28 Самолёт МУ-1 АВРО (Англия) Поплавковый учебный 
самолёт 1924 г. 83

29 Самолёт С-55 Савойя-Маркетти 
(Италия)

Пассажирская 
летающая лодка 1924 г. 200

30 Самолёт ЮГ-1 Юнкерс 
(Германия)

Тяжёлый 
бомбардировщик 1925 г. 23

31 Самолёт СМ-62 
БИС

Савойя-Маркетти 
(Италия)

Летающая лодка-
разведчик 1926 г. 51

32 Самолёт КР-1 Хейнкель 
(Германи )

Летающая лодка — 
корабельный разведчик 1927 г. 30

33 Самолёт С-43 
«Бэби Клипер»

Сикорский 
(США) Пассажирская амфибия 1 июня 1935 г. 53

34 Самолёт БШ-1 Валти (США) Штурмовик-
бомбардировщик 1935 г. 36

35 Самолёт ДФ Дуглас (США) Пассажирская 
летающая лодка 1936 г. 2

36 Самолёт 
«Мартин-156» Мартин (США) Пассажирская 

летающая лодка 1936 г. 3

37 Самолёт  
«Каталина»

Консолидейтед 
(США) Многоцелевая амфибия 19 мая 1936 г. 29

38 Самолёт ДБ-7 
«Бостон» Дуглас (США) Штурмовик-

бомбардировщик 26 октября 1938 г. 7097

39 Самолёт ГСТ Консолидейтед 
(США)

Транспортная летающая 
лодка 3 июня 1938 г. 29

40 Самолёт  А-20В 
«Бостон» Дуглас (США) Штурмовик-

бомбардировщик 26 октября 1938 г. 7097

41 Самолёт Ли-2 
(ПС-84) Дуглас (США) Пассажирский  самолёт 1939 г. 4935

42 Самолёт Р-39 
«Аэрокобра» Белл (США) Истребитель 7 августа 1941 г. 9558

43 Самолёт П-40Е Кертисс (США) Истребитель 1941 г. 13738

Иностранные летательные аппараты, 
производившиеся в Российской империи  

и СССР (1910–1941)

№ 
п/п Наименование Разработчик  Назначение дата создания 

(первый полёт)
коли-

чество

1 Самолёт  «Дукс-1» 
(Фарман-4) Завод «Дукс» Опытный самолёт 1910 г. 1

2 Самолёт 
«Соммер»

Соммер 
(Франция) Боевой самолёт 1910 г. 5

3
Самолёт 
«Блерио-11»,  
11бис

Блерио 
(Франция)

Самолёт связи 
(моноплан) 1910 г. 24

4 Самолёт 
«Фарман-7»

Фарман 
(Франция) Боевой самолёт 1911 г. 68

5 Самолёт 
«Ньюпор-4»

Ньюпор 
(Франция) Учебно-боевой самолёт 1912 г. 303

6 Самолёт 
«Фарман-4»

Фарман 
(Франция)

Многоцелевой, учебный 
самолёт 1913 г. 32

7 Самолёт 
«Фарман-15»

Фарман 
(Франция) Боевой самолёт 1913 г. 18

8 Самолёт 
«Фарман-16»

Фарман 
(Франция)

Дальний  разведчик, 
лёгкий бомбардировщик 1913 г. 278

9 Самолёт У-1 АВРО (Англия) Учебный самолёт 1913 г. 803

10 Самолёт  
«Моран Ж»

Моран-Солнье 
(Франция) Боевой самолёт 1913 г. 179

11 Самолёт 
«Депердюссен»

Депердюссен 
(Франция) Боевой самолёт 1913 г. 113

12 Самолёт «Моран 
Парасоль»

Моран-Солнье 
(Франция) Боевой самолёт 1914 г. 433

13
Самолёт 
«Фарман-22», 
22бис

Фарман 
(Франция) Истребитель-разведчик 1914 г. 146

14 Самолёт «Вуазен» Вуазен(Франция) Дальний  разведчик, 
лёгкий бомбардировщик 1914 г. 595

15 Самолёт 
«Фарман-27, 30»

Фарман 
(Франция) Истребитель-разведчик 1916 г. 861

16 Самолёт 
«Ньюпор-10»

Ньюпор 
(Франция) Истребитель-разведчик 1916 г. 104

17
Самолёт 
«Ньюпор-11»,  
17, 21, 24

Ньюпор 
(Франция) Истребитель 1916 г. 234

18 Самолёт ВИ 
(«Вуазен»)

Завод 
аэропланов  
А.А. Анатра

Дальний  разведчик, 
лёгкий бомбардировщик 1916 г. 129

19 Самолёт 
«Фарман-20»

Фарман 
(Франция) Истребитель-разведчик 1917 г. 46
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Михайлов Иван константинович, председатель правления Авиатреста,
начальник ВАО 
(18.05.1929 — 07.1930)
Урываев Михаил георгиевич, начальник ВАО 
(08.1930 — 27.06.1931)

V. гУАП — главное управление авиационной промышленности (глававиапром):
07.12.1931 — 30.12.1936
ВСНХ СССР 
(07.12.1931 — 05.01.1932)
Наркомата тяжёлой промышленности СССР (НКТП) 
(05.01.1932 — 30.12.1936)

Баранов Пётр Ионович, начальник ВАО, начальник ГУАП 
(27.06.1931 — 05.09.1933)
королёв георгий Никитич, начальник ГУАП (05.09.1933 — 04.12.1935)
VI. 1-е гУ (ПгУ) — первое главное управление (самолётное) Наркомата оборонной 

промышленности СССР (НкОП): 
30.12.1936 — 21.01.1939
03.02.1938 добавилось 18-е ГУ (авиамоторное), Королёв Д.В.

каганович Михаил Моисеевич, начальник ГУАП, начальник 1-го ГУ 
(04.12.1935 — 27.10.1937)
Ильюшин Сергей Владимирович, начальник 1-го ГУ 
(27.10.1937 — 22.02.1938)
Беляйкин Семён Ильич, врид начальника 1-го ГУ (22.02.1938 — 20.12.1938)
Пастер А.И., и.о. начальника 1-го ГУ 
(21.12.1938 — 11.10.1939)

VII. НкАП — Наркомат авиационной промышленности СССР: 
11.01.1939 — 15.03.1946
Включил в себя 1-е и 18-е ГУ НКОП

каганович Михаил Моисеевич, народный комиссар 
(11.01.1939 — 10.01.1940)
шахурин Алексей Иванович, народный комиссар 
(10.01.1940 — 05.01.1946)

I. гЛАВкОАВИА — Главное правление объединённых авиапромышленных заводов:
31.12.1918 — 06.06.1921
Отдел металла ВСНХ РСФСР (31.12.1918 — 22.12.1919) Совета военной промышленно-

сти (Промвоенсовет, СВП) при Чрезвычайном уполномоченном Совета рабочей и кре-
стьянской обороны по снабжению Красной армии и флота — Чусоснабарм

(22.12.1919 — 17.03.1921) 
СВП ВСНХ РСФСР 
(17.03.1921 — 06.06.1921)

корзун Вячеслав карлович, председатель Главного правления Главкоавиа
(31.12.1918 — 11.11.1919)
Михайлов георгий Михайлович, председатель Главного правления Главкоавиа 
(11.11.1919 — 03.06.1921)

II. АВИАОтдеЛ (IV отдел) Техническо-производственного управления (ТПУ) Главного 
управления военной промышленности (ГУВП):

 06.06.1921 — 28.01.1925 
ВСНХ РСФСР 
(06.06.1921 — 12.11.1923) 
ВСНХ СССР
 (12.11.1923 — 28.01.1925)

хахарев Михаил Иванович, начальник Авиаотдела 
(03.06.1921 — 15.08.1921)
Субботин Василий Васильевич, начальник Авиаотдела 
(16.08.1921 — 18.05.1922)
хахарев Михаил Иванович, начальник Авиаотдела 
(18.05.1922 — 25.09.1923)
кутовой Владимир Васильевич, врид начальника Авиаотдела 
(25.09.1923 — 13.12.1923)
ширямов Александр Александрович, начальник Авиаотдела 
(13.12.1923 — 28.01.1925)

III. АВИАтРеСт — Государственный трест авиационной промышленности Главного 
управления металлопромышленности (Главметалл) (с 1927 г. — Военно-промышленного 
управления) ВСНХ СССР:

28.01.1925 — 03.03.1930

Павлов Владимир Николаевич, председатель правления Авиатреста 
(28.01.1925 — 28.08.1925)
Панкратов Василий Фёдорович, врид председателя правления Авиатреста 
(28.08.1925 — 13.11.1925)
Аверин Василий кузьмич, председатель правления Авиатреста 
(13.11.1925 — 18.12.1926)
Урываев Михаил георгиевич, председатель правления Авиатреста 
(18.12.1926 — 18.05.1929)

IV. ВАО — Всесоюзное объединение авиационной промышленности: 
03.03.1930 — 07.12.1931
Главного управления металлопромышленности (ГУМП) ВСНХ СССР 
(03.03.1930 — 28.07.1930)
Наркомата по военным и морским делам СССР (Наркомвоенмор, НКВМ) 
(28.07.1930 — 17.02.1931)
ВСНХ СССР 
(17.02.1931 — 07.12.1931)

Органы управления и руководители 
отечественной авиационной 

промышленности (1918–1940)
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НТК УВВС Научно-технический комитет Управления Военно-воздушных сил

НТО Научно-технический отдел

ОВШ Офицерская воздухоплавательная школа 

ОГПУ Объединённое государственное политическое управление при СНК СССР

ОДВА Особая Дальневосточная армия 

ОДВФ Общество друзей воздушного флота

ОИАМиК Отдел испытания авиационных материалов и конструкций

ОМОС Отдел морского опытного самолётостроения

ОПАК Отдел прочности авиационных конструкций

ОСГА Отдел строительства глиссеров и аэросаней НИИ ГВФ

ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству

ОШВЛ Офицерская школа военных лётчиков 

ОШМА Офицерская школа Морской авиации 

 ППИ Петербургский политехнический институт

ПЦН Приводной центробежный нагнетатель

ПРТВ Первое русское товарищество воздухоплавания 

ПТА Петербургское товарищество авиации 

ПУАиВ Полевое управление авиации и воздухоплавания при штабе Верховного 
главнокомандующего 

РБВЗ Русско-Балтийский вагонный завод

РВС Реввоенсовет СССР

РИБ Расчётно-испытательное бюро

РККА Рабоче-Крестьянская Красная Армия

РККВФ Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный Флот 

РНИИ Реактивный научно-исследовательский институт

РОМ Разведчик открытого моря

РС Реактивный снаряд

Совнарком 
(СНК)

Совет народных комиссаров

СОС ЦАГИ Сектор опытного строительства ЦАГИ

СПБ Составной пикирующий бомбардировщик

СТО Совет труда и обороны

ТТТ Тактико-технические требования

УВВС Управление Военно-воздушных сил

Увофлот, УВВФ Управление Военно-воздушного флота 

УНИАДИ Украинский научно-исследовательский авиадизельный институт

УУСР Управление Уполномоченного спецработ

ФАИ (FAI) Международная Воздухоплавательная Федерация

ЦАГИ Центральный аэрогидродинамический институт

ЦИАМ Центральный институт авиационного моторостроения

ЦКБ Центральное конструкторское бюро

ЦНИДИ Центральный Научно-Исследовательский Дизельный Институт

Чусоснабарм Чрезвычайный уполномоченный Совета рабочей и крестьянской обороны по 
снабжению Красной Армии и Флота

ШКАС Шпитального-Комарицкого авиационный скорострельный пулемёт

ЭВК Эскадра воздушных кораблей

ЭКУ ГПУ Экономическое управление ГПУ

ЭОС Экспериментальный аэродинамический отдел

Список сокращений

Авиадарм Управление заведующего организацией авиационного дела в действующей 
армии 

Авиасовет Всероссийский совет авиации 

АГОС Авиация, гидроавиация, опытное строительство — отдел ЦАГИ

ВАМУ Высшее аэромеханическое училище 

ВВИА Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 

ВИАМ Всесоюзный институт авиационных материалов

ВОА Всесоюзное объединение авиационной промышленности

ВСНХ Высший совет народного хозяйства

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ГАЗ Государственный авиационный завод

ГВАШ Гатчинская военно-авиационная школа 

ГВМУ Главное военно-мобилизационное управление

Главкоавиа Главное Управление объединённых авиапромышленных заводов

Госиспытания Государственные испытания

ГПУ Главное политическое управление

ГУ ВВС КА Главное управление Военно-воздушных сил Красной Армии

ГУАП Главное управление авиационной промышленности

ГУАС КА Главное управление авиационного снабжения Красной Армии 

ГУВП Главное управление военной промышленности

ДБ Дальний бомбардировщик

ДВК Дивизион воздушных кораблей

ДРП Динамо-реактивная пушка

ЗОК Завод опытных конструкций

ИАП Истребительный авиаполк

ИВАК Императорский Всероссийский аэроклуб 

ИМТУ Императорское Московское техническое училище

ИИПС Петербургский институт инженеров путей сообщения 

ИРТО Императорское русское техническое общество

КВЖД Китайско-Восточная железная дорога

КБ Конструкторское бюро

КПИ Киевский политехнический институт 

МАИ Московский авиационный институт

МВТУ Московское высшее техническое училище

МММИ Московский механико-машиностроительный институт

МОВ Московское общество воздухоплавания 

НАМИ Научный автомоторный институт

Наркомат Народный комиссариат

НИИ ВВС Научно-испытательный институт ВВС

НИИ ГВФ Научно-исследовательский институт Гражданского воздушного флота

НКАП Народный комиссариат авиационной промышленности

НКВД Народный комиссариат внутренних дел

НКОП Народный комиссариат оборонной промышленности

НКТП Народный комиссариат тяжёлой промышленности

НОА Научно-опытный аэродром 
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