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Ис то рия тех ни ки идёт по спи ра ли. Сле -
ду ю щий ви ток по уров ню вы ше пре ды ду ще -
го. Так про и зош ло и с ав то жи ром. Для на ча -
ла ! оп ре де ле ние из эн цик ло пе дии: ав то жир
! ле та тель ный ап па рат, ис поль зу ю щий для
соз да ния подъ ём ной си лы сво бод но вра ща ю -
щий ся в ре жи ме ав то ро та ции не су щий винт.
Изоб ре те ние ав то жи ра при пи сы ва ют ис па -
нс ко му ин же не ру Ху а ну де лаСь ер ва, его ав -
то жир С!4 со вер шил пер вый по лёт 31 ян ва ря
1923 го да. 

Пол ные све де ния о ра бо те над ав то жи -
ра ми в СССР при ве де ны в двух том ни ке  из -
да тельс ко го  от де ла ЦА ГИ: "Са мо лё то ст ро е -
ние в СССР  1917 ! 1945 год". В ок тяб ре
1929 го да мо ло дые ин же не ры ЦА ГИ  Н.И.
Ка мов и Н.К. Скржи нс кий прис ту пи ли к пост рой ке пер во го
оте че ст вен но го ав то жи ра. Опи ра ясь на опыт Х. Сь ер ва, был
соз дан ав то жир КАСКР!1 "Крас ный ин же нер". Лёт чик И.В.
Ми хе ев пер вый раз под нял его в воз дух 25 сен тяб ря 1929
го да на цент раль ном аэ род ро ме в Моск ве. Бу ду щий Ге не -
раль ный конструк тор вер то лё тов СССР Ни ко лай Иль ич Ка -
мов в пер вом по лё те был пас са жи ром ав то жи ра. Опыт ная
ма ши на со вер ши ла 79 по лё тов с об щим  на лё том 2 ча са. 

В сек ции осо бых конструк ций ЦА ГИ И.П. Бра ту хин, ис -
поль зуя за ру беж ный опыт, раз ра бо тал ин же нер ные ме то ды
аэ ро ди на ми чес ко го и ба лан си ро воч но го рас чё та ав то жи -
ров. Ра бо та сот руд ни ка сек ции М.Л. Ми ля "Ба лан си ров ка и
ус той чи вость ав то жи ра" ста ла пер вым оте че ст вен ным ис сле -
до ва ни ем в этой об лас ти. В сле ду ю щие го ды че тырь мя ав то -
жир ны ми бри га да ми но во го от де ла осо бых конструк ций
(ООК)  ЦА ГИ  бы ла пост ро е на це лая се рия опыт ных ма шин.
В их ис пы та ни ях ин же не ры впер вые столк ну лись с проб ле ма -
ми, ха рак тер ны ми для вин ток ры лых ап па ра тов: зем но го ре -
зо нан са, по лом ка ло пас тей при ошиб ках уп рав ле ния в пла -
ни ро ва нии, ус та ло ст ное раз ру ше ние ло пас тей и др. В се ре -
ди не 1930!х гг. в ООК бы ло при ня то ре ше ние о пост рой ке
экс пе ри мен таль но го беск ры ло го ав то жи ра с вы со ки ми лёт -
но!тех ни чес ки ми ха рак те рис ти кам под ин дек сом А!12.
Пред по ла га лось дос тиг нуть ско рос ти 300 км/ч и по то лок до
7000 мет ров. Ру ко во дил про ек ти ро ва ни ем Н.К. Скржи нс кий.
Вы бор па ра мет ров ап па ра та про из вёл М.Л. Миль. При вы -
бо ре ком по нов ки ос та но ви лись на ис пы тан ной конструк ции
ист ре би те ля И!15, за ме нив бип лан ную ко роб ку са мо лё та
ро то ром ав то жи ра.

10 мая 1936 го да А.П. Чер на вс кий со вер шил пер вый по -
лёт ав то жи ра А!12. За тем лёт чик!ис пы та тель С. Ко зы рев на -
чал се рию по лё тов со всё воз рас та ю щи ми по ка за те ля ми.
Пос лед ний 45!ый    по лёт на 19 ча су лёт ных ис пы та ний за -
кон чил ся ка та ст ро фой из!за ус та ло ст но го раз ру ше ния ло -
пас ти. Лёт ное про ис ше ст вие име ло пе чаль ные пос ле д ствия
для все го нап рав ле ния ра бот по ав то жи рам и для соз да те лей
ап па ра тов. А.М. Изак сон, А.М. Че рё му хин и ряд дру гих ве -
ду щих спе ци а лис тов бы ли реп рес си ро ва ны,под дав ле ни ем
жёс т ких на ка за ний при неп ре мен ных от ка зах опыт ной
техни ки ра бо ты в этих нап рав ле ни ях ЦА ГИ бы ли свёр ну ты,
про ек ты но вых ма шин зак ры ты, про из во д ство свёр ну то, Ух -
то мс кий аэ род ром лик ви ди ро ван.

A!7 ! со ве тс кий двух ме ст ный ав то жир кры ла то го ти па с
трёх ло па ст ным ро то ром, раз ра бо тан ный Н. И. Ка мо вым.

Пер вый в ми ре бо е вой ав то жир и пер вый се рий ный вин ток -
ры лый ле та тель ный ап па рат в СССР.

Пер вый ап па рат был пост ро ен в ап ре ле 1934 г. на за во -
де опыт ных конструк ций при ЦА ГИ. В мае ав то жир был пе ре -
ве зён на аэ род ром для на зем ных го нок дви га те ля и про бе -
жек. 20 сен тяб ря 1934 го да был со вер шен пер вый по лёт. Ис -
пы та ния А!7 за кон чи лись в де каб ре 1935 го да. Но это не по -
ме ша ло ав то жи ру участ во вать на ави а ци он ном па ра де в
честь дня ави а ции 18 ав гус та 1935 г.

В на ча ле 1938 г. вхо дил в сос тав экс пе ди ции для сня тия
с дрей фу ю щей ль ди ны у бе ре гов Грен лан дии стан ции "Се -
вер ный по люс!1", возг лав ля е мой И. Д. Па па ни ным. Од на ко
ле до кол "Ер мак", на ко то ром пе ре во зил ся А!7, опе ре ди ли
гид рог ра фи чес кие су да "Тай мыр" и "Мур ман", и ав то жир не
ус пел при нять учас тие в спа са тель ной опе ра ции.

Зи мой 1939/1940 го да во вре мя вой ны с Фин лян ди ей
два ав то жи ра бы ли отп рав ле ны на фронт для кор рек ти ров ки
ар тил ле рийс ко го ог ня. Бы ло со вер ше но нес коль ко бо е вых
раз ве ды ва тель ных вы ле тов[1].

В на ча ле 1941 го да ав то жир про хо дил лёт ные ис пы та -
ния по при ме не нию на ави а хим ра бо тах в пред горь ях
Тянь!Ша ня. Экс пе ди ция бы ла ор га ни зо ва на Нар ком ле сом и
Аэ роф ло том для борь бы с яб лоч ной молью и прод ли лась ме -
сяц. Ав то жир по ка зал эф фек тив ность, срав ни мую с са мо лё -
та ми, а по не ко то рым па ра мет рам и прев зо шёл их. Ав то жи -
ру не нуж ны боль шие пло щад ки для взле та и по сад ки, воз -
душ ный по ток от ро то ра нап рав лял по ток ядо хи ми ка тов
стро го вниз, что за счёт по па да ния ядов и на ниж нюю по ве -
рх ность листь ев по вы ша ло эф фек тив ность их при ме не ния.

С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны из пя ти А!7!3а
сфор ми ро ва ли от дель ную ав то жир ную эс кад рилью

Во зоб но вить пост рой ку ав то жи ров в СССР уда лось И.И.
Ка мо ву. В мар те 1940 го да в Под мос ковье был об ра зо ван
за вод вин ток ры лых ле та тель ных ап па ра тов. Н.И. Ка мов был
наз на чен глав ным конструк то ром, М.Л. Миль его за мес ти те -
лем. За во ду, на ря ду с дру ги ми за да ча ми, бы ла по ру че на до -
вод ка се рий ных ав то жи ров А!7!3А. В пер вой по ло ви не 1940
го да эти ма ши ны прош ли конт роль ные ис пы та ния. В ав гус те
1941 го да из них сфор ми ро ва ли и отп ра ви ли на фронт ав то -
жир ну ю  раз ве до ва тель но!кор рек ти ро воч ную эс кад рилью.
Эс кад рилья ле та ла толь ко по но чам для свя зи, пе ре воз ки
поч ты и разб ра сы ва ния лис то вок.  Для раз ве ды ва тель ных
по лё тов ав то жи ры нуж но бы ло прик ры вать ист ре би те ля ми,
ко то рых обыч но не хва та ло. При отс туп ле нии ма ши ны эва -
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ку и ро ва ли в Би лим бай, за тем пе ре да ны в Орен бу р гское лёт -
ное учи ли ще. Эти ав то жи ры бы ли един ствен ны ми, при ни мав -
ши ми учас тие в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.

Мо дель ав то жи ра А!12  в масш та бе М 1:72 име ет ся в
пе ре дан ной Му зею кол лек ции Ива на Ку ди ши на. На мо де ли
хо ро шо п рос мат ри ва ет ся уст рой ство  бе ск ры ло го ап па ра та с
ро то ром, не снаб жён ным при во дом от мо то ра.

В Цент раль ном му зее Во ен но!воз душ ных сил экс по ни ру -
ет ся опыт ный ав то жир БВР.

Вто рая в кол лек ции  мо дель ав то жи ра от ра жа ет уст рой -
ство об раз ца, соз дан но го японс кой фир мой Ка я ба под ин -
дек сом "Ка!Го". Пер вый японс кий ав то жир был раз ра бо тан
на ос но ве двух ме ст но го ав то жи ра аме ри ка нс ко го про из во д -
ства Kellett KD!1A. Аме ри ка нс кий ав то жир в един ствен но м
эк зе мп ля ре был при ве зён в Япо нию в 1939 го ду, но  вско ре
по тер пел серь ёз ную ава рию. Ап па рат по лу чил зна чи тель -
ные пов реж де ния и не под ле жал вос ста нов ле нию. Об лом ки
бы ли пе ре да ны не боль шой фир ме "Ка я ба" (Kayaba) для раз -
ра бот ки ана ло га во ен но го наз на че ния. Пер вый Kayaba Ka!1
был вы пу щен на за во де в Сен дай и со вер шил пер вый по лёт
26 мая 1941 го да. От пред ше ст вен ни ка он от ли чал ся, в ос -
нов ном, дви га те лем ! вмес то звез до об раз но го Jacobs R!755

ис поль зо вал ся ArgusAs 10 мощ ностью
240 л.с. Все сле ду ю щие ма ши ны ! мо ди фи ка -
ции этой мо де ли. Ав то жи ры флот Япо нии ис -
поль зо вал на бор ту ави а нос цев для борь бы с
под вод ны ми лод ка ми США. Лёт чи ки об на ру -
жи ва ли лод ки, но унич то жить ни од ну из них
не уда лось

Ап па рат с дву мя отк ры ты ми ка би на ми,
беск ры лый, с ро то ром, не снаб жён ным при -
во дом от мо то ра. Об щая ком по нов ка со ве тс -
ко го и японс ко го ав то жи ров сов па да ет до
уст рой ства от дель ных уз лов. 

В нас то я щее вре мя ав то жи ры по лу чи ли
ши ро кое расп ро ст ра не ние как прос тая не -
до ро гая и лёг кая в уп рав ле нии ма ши на для
част ных и разв ле ка тель ных по лё тов.        

Связь с ав то ром:  vgivanov@polytech.one
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