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Правда бывает порою чиста,
Но никогда не бывает проста.
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В соответствии с мартовской (1941 г.) оценкой ГРУ, в Кремле полагали о сосредоточении до 10 000 немецких самолетов
Люфтваффе на границах СССР. И это ' не считая 2'3 тысяч ' у союзников: главным образом ' финнов, румын и венгров.
Правда было, по крайней мере, одно предвоенное донесение, что самолетов Люфтваффе у наших западных границ "все'
го лишь 6000" ' якобы столько их должно быть по плану "Барбаросса" (в реальность которого Сталин не верил: мешал
фиговый листок сентябрьского (1939 г.) советско'германского пакта “О границах и дружбе”). С некоторыми оговорками
можно оценить парк германских ВВС середины 1941 года в 3109 боеготовых (из 4389 наличных) самолётов.
Примечательно, что дефицит самолётов в “Люфтваффе” был настолько острым, что когда 27 мая вблизи берегов
Франции англичане добивали линкор “Бисмарк” (55 тыс. т водоизмещения и 8 406'мм орудий главного калибра), ни
один немецкий самолёт не был направлен ему на помощь. На сей  факт в Кремле почему'то не обратили должного
внимания. И ещё: против Югославии 6 апреля 1941 г. было брошено 243 пикировщиков Ju'87, а против нас 22 июня ' 183
(см. в таблице). На Балканах не обошлось и без иных потерь, что заставило Гитлера на 4 недели отодвинуть начало
исполнения “Барбаросса” ' c радикальными последствиями...
О реальном количественном соотношении ВВС сторон можно (пусть не исчерпывающим образом) судить по перечню, со'
поставляющему более или менее аналогичные аэропланы, сосредоточенные с вражеской стороны по плану "Барбарос'

О к о н ч а н и е

са" и поступившие на вооружение нашей стороны к тому же времени. 
Здесь среди советских не фигурируют такие архаичные аэропланы ' иногда эффективные разведчики Р' 5 (146/213),
МБР'2 (620/761), РZ (202/292), а также “истребители” И'15 (598/707), И'15бис (473/524). Нет тут и ильюшинских ДБ'3 и
ДБ'3а (1024/1216) ' как бы ночных, но (в начальственной панике) обреченных на бессмысленную гибель их ценнейших
экипажей днём, когда действовали без сопровождения истребителей, как и ТБ'3...
Зря в Люфтваффе считали поликарповские И'153 и И'16 неконкурентоспособными истребителями, пусть даже их брони'
рование было минимальным, а скорость не превосходила 450...490 км/ч. Но очень маневренный (и даже высотный) бип'
лан И'153 "Чайка", серийно производившийся в 1939'1940 гг., превосходил британский биплан "Глостер Гладиатор", не
так уж плохо оборонявший важнейшую морскую крепость Мальту от "Юнкерсов" 87 и 88 в 1940 г. 
Храбрость, мастерство  и героизм не по приказу пилотов ВВС РККА неоспоримы, но нельзя отрицать немалую роль в той
воздушной войне великолепного уровня освоения этих поликарповских машин и в производстве, и в эксплуатации. Поэ'
тому не должны вызывать удивления следующие факты.
Лейтенант Егор Новиков, пилотировавший И'16 с июня по сентябрь 1941 года, сбитый и погибший 17.IX.41, успел с 25.VIII.41
сам сбить Ме'110, два Ju'88, два Ju'87 и пять Bf'109. Герой СССР посмертно.
Неслучайность этого факта подтверждается аналогичными достижениями, например: старший лейтенант Иван Пилипенко,
тоже воевавший только на И'16, но дольше ' с августа 41'го по октябрь 42'го, сбил с 16.ХI.41 по 02.Х.42 не только один Не'111 и
четыре Ju'88 (три ' в группе), один "не сбиваемый" разведчик FW'189 "Рама" (лично), но и четырнадцать (!)  Мессершмиттов
Bf'109, один из которых оказался пресловутым Bf'109F. В окрестностях села Михайловка пара наших И'16 одолела этот луч'
ший немецкий истребитель 28.XII.41, который был "опознан" как мифический Не'113… Объявлен Героем СССР посмертно.

Германия СССР
Тип, конструктор, фирма боеготовые/в наличии Тип, конструктор исправные/в наличии

Аналога нет с 1938 года И'153, Поликарпов
И'16, Поликарпов

МИГ'3
МИГ'1

Як'1, Яковлев
ЛаГГ'3, Лавочкин

Пе'2, Петляков
СБ (АНТ'40), Туполев
Ар'2, Архангельский
Су'2 (АНТ'51), Сухой

Ил'2, Ильюшин
ДБ'3ф (Ил'4), Ильюшин

Як'2, Як'4, Яковлев

ХАИ   Р'10  Неман
тактический разведчик

ТБ'3 (АНТ'6)

ТБ'7 (АНТ'42), Туполев
В 1942 г. переименован в Пе'8

ГСТ
(аналог американской  "Каталины")

ПС'84 Мясищев
(аналог DC'3)

+ Г'2 (списанные ТБ'3) и не только  

2594/2893
3707/4262
889/1029

61/83
184/235

36/38
279/289

3344/3714
133/170
268/332

57/57
808/987
113/121

97/119 прекращено
производство в 1940г.

194/364 производство
прекращено с 1938 г. по ре'

шению Туполева (1937 г.)
в пользу ТБ'7

5/9     производству
препятствовал имидж

"вредительски
сконструированного"

14/18

≅≅  100/150 

Bf'109F, Мессершмитт

Bf'109 E, Мессершмитт

Bf'110, Мессершмитт
Ju 88, Юнкерс

Do 17Z,Дорнье
Ju 87, Юнкерс

Не'111, Хайнкель
Do 215, '217, Дорнье

FW'189, Курт Танк,
тактический разведчик

509/593

269/423

163/223

467/572

82/151
183/273
223/291
≅≅30/40

≅≅ 40/50 (?) производство

развернуто с 1940/41 г.

Аналога нет 

Не'177А, Хайнкель

Не'114, Хайнкель

Ju'52  3m, Юнкерс

0/≅≅330
(опытные, не на воору'

жении)

9/9

≅≅250/300 (?)
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Такие конфликты как гражданская война в Испании, японское
вторжение в Китай и гитлеровский захват Чехословакии были гло(
бально значимы, но их сочли разве что суррогатом мировой войны,
скорее ее предзнаменованием. 

Тем временем, властелины мира уже осознали, пусть каждый по(
своему (кто прикидывал цели бомбежек, а кто ( торговлю смертью),
ключевую роль авиации.

Если симптомом качественного прогресса считать максималь(
ную скорость серийного истребителя (здесь и далее с 1938 по
1939/40 гг.), то рейтинг становится таков: СССР с 380 до 444 км/ч.
(Биплан И(153); для моноплана И(16 ( с 460 до 490 км/ч. Италия ( с
473 до 503 км/ч ("Маччи(Кастольди" С(200). Япония ( с 470 до 533
км/ч ("Зеро" 6М). Франция ( с 486 до 534 км/ч ("Девуатин" D(520).
США (  с 484 до 545 км/ч “Кертисс” Р(40. Германия с 470 до 555
км/ч (Bf(109E(1). Британия ( с 557 до 572 км/ч (от "Спитфайра"I к II).

Между тем, летом 1939 года на антигерманских переговорах
между командованием РККА и англо(французской военной делега(
цией, советская сторона твердо заявила, что готова выставить про(
тив Германии до "5500 боевых самолетов, из которых современная
авиация составляет 80 % со скоростями: истребители ( от 465 до
575 км/ч и больше, бомбардировщики ( от 460 до 550 км/ч…". Этот
блеф, правда, годился для разжигания ревности Берлина и его ста(
раний прельстить Москву…

Реально, даже на 25 сентября 1940 года, в советских ВВС чис(
лилось 9748 истребителей. Среди них было бипланов И(15(бис
2142 шт., И(153 ( 2665 шт. и монопланов И(16 ( 4941 шт. Иными
словами, максимальная скорость серийных советских истребителей
заключалась в диапазоне 380...490 км/ч. Более скоростные истре(
бители стали поступать на освоение ВВС лишь к концу 1940 года,
хотя поликарповский скоростной И(180 могли бы запустить в серию
к концу 1939 года.

Среди всех 7509
наших бомбардиров(
щиков того же времени
менее 1 % составляли
ближние двухмоторные
бомбардировщики(
разведчики ББ(22 (Як(4)
конструкции 33(летнего
А.С. Яковлева ( зам(
наркома авиапрома.

Удостоенная Ста(
линской премии, эта
машина была произве(
дена в 1940(41 гг. в ко(
личестве 201 шт., но в
итоге отвергнута как
бомбардировщик. Она
была не столь удачной
модификацией проекта
гоночного самолета и
практически не превос(
ходила по комплексу

характеристик одномоторный ББ(1 (Су(2) одного из та(лантливей(
ших учеников Туполева ( Павла Осиповича Сухого (1895(1975).
Стоит упомянуть и об уже летавших тогда пикировщиках СПБ Поли(
карпова и Пе(2 другого представителя туполевской школы бывшего
зэка Владимира Михайловича Петлякова (1891(1942). 

...Осенью 1940 года. в подземном бункере в Берлине шёл гло(
бальный спектакль "политика ( грязный бизнес". Молотов всерьез
зондирует намерения Гитлера и дальше делить со Сталиным ещё не
завоеванные земли, которыми Великобритания пока владеет как
частью Империи, либо контролирует (как сателлитов). Кстати, Бер(
лин почти разгадал план Кремля "отмстить неразумным финлянд(
цам", что могло спровоцировать жесткий ответ Лондона, и … В
Кремле должны были понимать, что атака Скапа(Флоу эскадрилья(
ми туполевских "103" неминуемо откликнется английскими бомбар(
дировками.

И без донесений Кима Филби из Лондона в Кремле вполне мог(
ли сообразить, что, базирующиеся в Иране бомбардировщики
"Веллингтон" фирмы "Виккерс" получат тут же приказ разбомбить
наши кавказские нефтепромыслы и главную базу ВМФ СССР в Се(
вастополе. Способность "Веллингтонов" достать и Москву вытекала
из их максимальной дальности свыше 5000 км с бомбой в 908 кг. На(
верняка имелись и агентурные сведения о полдготовке малой серии
высотных "Веллингтон" МК VI, и ещё более новых "Варвик" с рабо(
чим потолком до 13 км…

Немалой высотностью отличались и уже серийные американс(
кие "Боинги" В(17 "Летающая крепость", а также "Консалидейтед" В(
24 "Либерейтор", поставки которых в Британию начинались к зиме
1940/41 гг. Они бомбили с высоты 7,6 километров.

В Кремле спешили распорядиться, чтобы высотные перехватчи(
ки МиГ(1, а затем МиГ(3 получили "зеленую улицу" в испытаниях и се(
рийном производстве. Это давало Сталину почти адекватный повод
считать, что наша истребительная авиация начинает превосходить
даже немецкую.

Как на особенность этого поразительного успеха подчеркива(
лась молодость и партийность главного конструктора ( Артема Ми(
кояна, младшего брата виднейшего члена Политбюро ЦК ВКП(б).
Тот факт, что Микояну позволили (или указали?) фактически присво(
ить исходный "Проект Х" этой машины, тщательно скрывался. Сам же
реальный автор этого проекта ( "король истребителей" Н.Н. Поли(
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Британия
Франция
США
Германия
Япония
СССР
Италия

в 2,8 раз (до 7940)
в 2,3 раза (до 3163)
в 1,62 раз (до 5856)
в 1,6 раза (до 8295)
в 1,4 раза (до 4467)

в 1,34 раза (до 10362)
от 1850 до 1750

Рост производства самолетов в 1939 г. к 1938 г.

Мало того, лейтенант Николай Полушкин, воевавший на И'153 с июня 41'го по август 42'го смог 19.VIII.41 лично сбить
Bf'109F ("Не'113") в районе селения Болтутино.
Разумеется, достижения тех, кто пилотировал МиГ'3, были посильнее. Ограничимся одним примером.
Капитан Петр Пилютов с июня 41'го воевал на МиГ'3. Он одним из первых сбил суперманевренный разведчик Курта Танка
FW'189 (04.VII.41). Затем, с 11.VII.41. по 17.ХII.41. смог одолеть шесть "Не'113", то есть Bf'109F! Пересаженный на Р'40 "Киттихо'
ук", а затем на Як'7, он за года полтора сбил еще три Bf'109G, два Ju'88 и по одному Не'111 и FW'190. Стал Героем СССР.

Моторы (л.с.)
Старт. масса, т
Крыло, м2

Скорость, км/ч (на
высоте, км)
Потолок, км
Макс. дальность, км
(тонн бомб)
Макс. бомбовая
нагрузка, т (внутр.)
Стрелковое 
вооружение
Ракетные снаряды
Произведено

Примечание автора

Як*4 (ББ*22)
1939 г.

2х1100   М*105
6,12...6,615

29,4
458 (0)
533 (5)

9,7
740
(0,4)
0,9

0,5 + (0,4)
2х7,62

нет
201 (40*41 гг.)

В Великой
Отечественной войне на*
шел адекватное приме*
нение в качестве ско*
ростного разведчика

Су*2 (АНТ*51)
1941 г.

1х1700  М*82
4,7
29

486 (≅ 5)
450 (0)
9,0...8,4

1190...1100
(0,4)
0,6

0,2 + (0,4)
6х7,62

10хРС132 
837 (40*41 гг.)

Был эффективен и в роли
разведчика. Имел

хороший потенциал
развития

СПБ 
1939/40

2х1100    М*105
6,55...7.55

42,93
459 (0)

520 (4,6)
9,55
2200
(0,6)

1,5 (1)
0,7 + (0,8)

2х7,62
1х12,7

?
< 10

Был ошибочно снят с се*
рийного производства в

пользу Пе*2

Пе*2
1941/42

2х1100    М*105
7,66...8,72

40,5
452...434 (0)
540...515 (5)

8,8
1315...1250

(0,6)
1,0 

0,4 + (0,6)
4х7,62...2х7,62 +

+ 2х12,7
нет

11 202 (40*45 гг.)

Был поспешно постав*
лен на серийное произ*

водство при опасных
недоработках. Частич*
но служил разведчиком
и тяжелым истребителем
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карпов был своевременно щедро вознаг(
ражден Сталинской Премией 41(го года за
выдающийся талант и… скромность.

Тем временем, не вполне благонадеж(
ному Поликарпову дали понять, что между
ним и деятельностью тех, кто реализует его
"Проект Х", воздвигнут непроницаемый
барьер. Столь парадоксальная секретность
объяснима, если обратить внимание на спе(
цифику ТТХ истребителя, который назовут
МиГ(3: немецкие бомбардировщики окажут(
ся неоптимальной целью этого перехватчи(
ка. Цель ( английские… Рабочим коридором
высот немецких серийных бомбардировщи(
ков того периода был диапазон 4...5 км при
подходе к цели и 5...6 км после сброса бомб.
А МиГ(3 был оптимизирован для перехвата
в коридоре 7...8 км. 

В связи с этим нельзя обойти молчани(
ем позицию премьера Уинстона Черчилля:
не позже весны 1941 года им приказано
держать наготове ближневосточные эскад(
рильи "Веллингтонов", дожидаясь вероятно(
го вступления Москвы в "Пакт трех" (Герма(
ния(Италия(Япония). Как только военный со(
юз Москвы с Берлином состоится, "Веллинг(
тоны" полетят разрушать кавказские неф(
тепромыслы. Тогда и Гитлер не дождется
кавказского советского топлива для само(
летов и танков, а в СССР наступит голод из(
за остановки МТС (машинно(тракторных
станций) ( и переговоры с этой страной пой(
дут легче.

Сталин мог знать о такой опасности
из донесений Кима Филби. Военный союз
Москва(Берлин не состоялся. Впрочем,
летом 41(го Черчилль продлил боеготов(
ность своих "Веллингтонов" к уничтожению
основных советских нефтепромыслов.
Отступление РККА было столь стремитель(
ным, что немцы имели приличный шанс
захватить упомянутые нефтепромыслы в
пригодном состоянии. Это Черчилль до(
пустить не мог ни за что.

Пресловутая "вероломность"  нападе(
ния Гитлера привела к крутому повороту
деятельности авиапрома СССР. Здесь
ущербность нашего моторостроения ска(
залась существенна. Ключевую роль сыг(
рали и сталинские репрессии против мо(
торостроителей, среди элиты которых бы(
ли оставлены в покое разве что Швецов и
Климов, направленные на освоение и доу(
совершенствование лицензионных и заим(
ствованных двигателей. 

Идеолога моторостроения мирового
уровня ( Стечкина ( умудрились сурово
репрессировать дважды (в начале 30(х и в
1938(41 гг.), несмотря на заступничество
его двоюродного брата и коллеги Микули(
на, близкого к Вождю.

Столь перспективные самолеты "103",
ТБ(7, Ер(2, ОКО(6 и некоторые иные, были
лишены шансов летать на лучших тогда ми(
кулинских АМ(37.

Сталин и не желал, и просто не мог
ждать освоения этих выдающихся аэропла(
нов, решив основную проблему оснаще(

ния ВВС РККА следующим, небесспорным
способом.

Напуганный столь быстрым появлением
немецких танков под Ленинградом, Москвой
и Тулой, Сталин уже не смог надеяться толь(
ко на наши лучшие в мире Т(34, КВ, "Катю(
ши" и противотанковые пушки. Он получил
донесения, что больше всего немцев беспо(
коят наши новейшие штурмовики Ил(2, ата(
кующие немецкую бронетехнику с воздуха
"лоб в лоб" с поразительным успехом.

Всё решено: для Ил(2, которые так ус(
пешно бьют немцев, нужны микулинские
двигатели АМ(38, мощность производства
которых ограничена как раз из(за выпуска
АМ(35А и АМ(37. Значит ( прекратить се(
рийный выпуск "35" и "37", снабжая АМ(38
штурмовики Ил(2, которые "нужны нашей
армии как хлеб, как воздух".

Но так ли безусловно был прав Вождь?
Для размышлений над этим вопросом, на(
помним, великий летчик М.М. Громов повто(
рял, что наше военное руководство в ВОВ
сочло авиацию как бы разновидностью ар(
тиллерии, что сужало и снижало боевой по(
тенциал ВВС РККА.

Сталин был не расположен, а скорее (
не способен понять Громова, к которому он
благоволил. Но скорее как к очень эффект(
ному представителю свиты Вождя…

В итоге ( квазикамикадзе Ил(2 (выпущен(
ный тиражом около 30 000) стал самым сби(
ваемым самолетом наших ВВС. Преемник
"103", то есть Ту(2 с менее адекватными мо(
торами стал, пожалуй, самым живучим.

Пятого мая 1941 года выпускники во(
енных академий в Кремле встретились с то(
варищем Сталиным, который к этому мо(
менту, оставаясь Генеральным секретарем
ЦК ВКП(б), приступал ко вхождению в долж(
ность Председателя совета народных ко(
миссаров СССР.

Модным является мнение военных исто(
риков, что в его речи на сей раз содержался
намек на вероятность, если не на неизбеж(
ность советско(германского конфликта чуть
ли не в ближайшие дни. Иными словами, Ста(
лин якобы оказал радикальную моральную
поддержку красному офицерству.

Между тем, не менее, если не более
правдоподобна другая интерпретация. Ста(
лин в эти дни и вплоть до 22 июня колебался
между двумя сценариями: либо продолжать
по(прежнему играть в нейтралитет, либо офи(
циально вступить в военный союз с Германи(
ей. Второй сценарий соответствовал нагнета(
нию величия мощи Красной армии, безуслов(
но, достойной равноправия с армией немец(
кой. Именно так можно трактовать логику дан(
ного выступления Вождя, в котором он нес(
колько преувеличивает мощь и боеготовность
РККА и существенно принижает тактический и
военно(технический потенциал Берлина. 

Вот фрагмент его речи [У Жукова этот
текст искажён!]

"…Настоящий опыт в перестройке на(
шей армии мы извлекли из русско(финской
войны и современной войны на Западе… Что
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Bell P�39D Aercobra
Начал поступать в ВВС США с мая

1941 г. В начале 1942�го � в ВВС РККА по
ленд�лизу из Британии (не более 200
штук), затем были ≅4700 из США, где
произведено их 9558. 

В список ленд�лиза попали в результате
инициативы М.М. Громова при его перего�
ворах с Рузвельтом в сентябре 1941 г.

Основным для Покрышкина (после
МиГ�3) и его летного состава до мая 1945
года стала модификация Р�39Q, облегчен�
ная до 3,24 т за счет снятия части от 87 кг
брони при вооружении 1х37 + 2х12,7 мм
[Алексиенко 1999 г.]. Скорость достигла
615 км/ч на высоте ≅5 км при скороподъ�
емности 5 км/4,9 мин. и вираже ≅18 с.
Мотор 1325 л.с. Потолок = 10,7 км, даль�
ность с подвесным баком до ≅1700 км.
Ленд�лизовская стоимость $50 700.

Предложение "сверху" пересадить
его летчиков на Як�3, затем � на Ла�7,
Покрышкин отклонил, подтвердив мне�
ние М.М. Громова: ""Аэрокобра" � один
из решающих истребителей Великой
Отечественной".

Более совершенной была "Кингкоб�
ра" Bell Р�63 (нам по ленд�лизу 2456 шт.
в 1944�45 гг., из полного выпуска
3300), но была складирована на случай
вполне вероятного в 1945 году конф�
ликта с союзниками. P�63 мог бы стать
аналогом МиГ�3, но уже против новей�
ших модификаций "Москито", В�24 и
В�17. Для перехвата В�29 тогда лучше
подходили бы трофейные FW�190D
(уже принятые на вооружение ВВС
РККА), а также Me�262, выпускавшиеся
серийно в Чехии после войны. 

Максимальная скорость P�63А прев�
зошла 660 км/ч при мощности мотора
1800 л.с. на высоте ≅7 км и при потолке
≅13 км. Крыло � ламинарное.

Американские историки � авторы книги
о лучшем германском асе Хартманне ци�
тируют его высказывание, что сверх пе�
речня "Аэрокобр", сбитых им согласно
официальным протоколам до конца 1943
года, то есть 22, он к концу войны сбил
еще 15. Однако, в немецком переводе это
"15" фигурирует как "50".

Достоверно: Покрышкин сбил не менее
20 BF109 различных модификаций. 
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представляет из себя наша армия теперь? …
Авиация. Раньше скорость в авиации

считалась идеальной 400(500 км/ч. Теперь
это уже отстало. Мы имеем в достаточном ко(
личестве и выпускаем массово самолеты, да(
ющие  600(650 км/ч… Эти самолеты будут ис(
пользованы в первую очередь. Они расчистят
дорогу и для наших относительно устаревших
И(15, И(16, И(153 (Чайка) и СБ…

Почему Англия терпит поражение, а Гер(
мания побеждает? …

Почему у Германии оказалась лучше ар(
мия и по технике и по организации?...

С точки зрения военной в германской ар(
мии ничего особенного нет и в танках, и в ар(
тиллерии, и в авиации... В германской армии
появилось хвастовство, самодовольство и заз(
найство. Военная мысль Германии не идет
вперед, а военная техника отстает не только
от нашей, но Германию в отношении авиации
начинает обгонять Америка…

Немцы считают, что их армия ( самая иде(
альная, самая хорошая, самая непобедимая."

Сталин уточняет: "А теперь, когда мы на(
шу армию реконструировали, насытили техни(
кой для современного боя, когда мы стали силь(
ны ( теперь надо перейти от обороны к наступ(
лению… необходимо перестроить наше воспи(
тание, нашу пропаганду, агитацию, нашу пе(
чать в наступательном духе. Красная Армия
есть современная армия, а современная армия
( армия наступательная".

Действительно, к 25 ноября 1940 г. был
разработан Ватутиным план директивы "О
войне СССР против Финляндии", не исклю(
чавший конфликты ни с Германией ни с Англи(
ей: <Разгром вооружённых сил Финляндии,
овладение её территорией... выход к
Ботническому заливу на 45(й день операции.>

Тем временем, "Дело авиаторов" и заяв(
ление ТАСС 13 июля о дружбе с Германией,
также послужили трагическим вкладом в мо(
ральное состояние ВВС РККА 22 июня 1941 г. 

Намеренно ли искажал истину Вождь, или
поддался ложным данным чекистов? А истина
была такова.

В то время для нашей авиации реактив(
ная техника была фантазией, а в Британии
и США готовились к испытаниям тихоход(
ных "Глостер" и "Белл" с ТРД первого поко(
ления. А в Германии с апреля успешно ис(
пытывался прототип тяжелого истребителя
Хайнкеля "Не(280", развивавшего до 900
км/ч при 4х20 мм пушек. Уже успешно ле(
тал Ме(163А ( прототип .перехватчика
конструкции Липпиша ( заместителя Мес(
сершмитта. В октябре 1941(го он достиг
скорости 1003 км/ч на высоте ≅ 3,5 км при
тяге ЖРД 750 кг. В 1942 г. при пологом пи�
кировании на этой машине была достигнута
скорость звука, [D.Kuhemann, 1978].

Столь нелестная сталинская характерис(
тика германской авиации могла быть обуслов(
лена и провалом советской агентуры в Герма(
нии, и установкой Вождя на внушение патрио(
тизма офицерам, только(только направляе(
мых в действующую армию.

Именно в эти дни Люфтваффе стали по(

лучать в нарастающем темпе новейшую мо(
дификацию истребителя Мессершмитт Bf(
109F. Скорость этих истребителей на 40 км/ч
превзошла известную Москве модификацию
109Е. Скороподъемность при этом улучши(
лась до 5 км/5 мин. В первые дни войны и до
осени 1941 года среди советских ВВС витали
панические слухи, что у немцев появился
очень скоростной и маневренный неведомый
Не(113 конструкции Хайнкеля. 

Разве не провалом чекистов было и
то, что Сталин остался не информирован
о прогрессе немецких фирм в разработке
полуфантастических истребителей Не(280
и Ме(163, не говоря о “беспилотниках” V(1
(“Фау(1”) и ракетах V(2 (“Фау(2”, она же
А(4 с двигателем Тиля тягой 30 тонн) кото(
рых успели выпустить около 30 000 и 5 000
( соответственно.

Если Не(280 вполне мог стать серийным
уже в 42(м, то Ме(163 стал таковым в начале
1944 года (было изготовлено около 400 штук,
часть которых обороняли Кенигсберг).

Вилли Мессершмитту удалось переиграть
Хайнкеля, и в серию пошел более эффектив(
ный Ме(262, которых успели наклепать около
полутора тысяч. Американские эксперты приз(
навали Ме(262 лучшим в мире.

В то время как немцы тайно провели не
менее чем трехгодичный комплекс исследова(
ний и разработок подобных аэропланов, Ста(
лин, рассмотрев осенью 1941 года актуаль(
ное предложение наших инженеров создать
ракетный перехватчик, наложил резолюцию с
указанием создать сверхскоростной "БИ" не
более чем за три месяца.

Один из результатов широко известен:
гибель блестящего летчика Бахчиванджи.
Предсерийные экземпляры БИ числом 16 штук
в итоге было велено сжечь. 

Здесь не могло не сработать неприятие
реактивной техники главным советником Вож(
дя ( авиаконструктором А.С. Яковлевым.
Впрочем, после войны именно Яковлев создал
первый наш реактивный серийный истреби(
тель Як(15, снабженный немецким трофейным
ТРД, с которым скорость советского первенца
едва дотягивала до 800 км/ч (1947 г.). Кстати,
когда в 1944 году Туполеву сообщили о се(
рийном производстве Ме(262, то он отверг
эту "ложную информацию": да, за годы изо(
ляции, увы, отстал... Однако, в том же 1947
году первым (малосерийным) советским ре(
активным бомбардировщиком стал все(таки
туполевский Ту(12 (модифицированный АНТ(
58) с двумя английскими двигателями "Нин".
15(тонный туполевский по скорости практи(
чески не уступал реактивному яковлевскому,
Як(15, масса которого не превышала 3 т.

Ещё в 1943 г. ЦИАМ реанимировал те(
матику реактивных двигателей. Классик ТРД
Архип Михайлович Люлька получил возмож(
ность возглавить здесь собственный коллек(
тив. И после войны он оказался единствен(
ным, кто продолжил свои исследования, а не
начал их по трофейным материалам.

Теперь уместно перейти к тому, что
вполне можно назвать "парадоксом кремлё(
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МиГ�3 
Первая машина Покрышкина в Ве�

ликой Отечественной войне. Он прео�
долел трудности освоения этого истре�
бителя, созданного на основе "Проекта
Х" (1939 г.) Н.Н. Поликарпова.

Покрышкин досадовал о решении
(подписанного Сталиным 28 мая 41�го)
отменить крыльевые 12,7 мм пулеметы. 

Тактические находки Покрышкина
для МиГ�3 с успехом были адаптирова�
ны советскими пилотами "Кобры", воп�
реки пилотам Британии и США, не су�
мевшим на ней воевать!

С началом войны ВВС РККА с запоз�
данием признало позицию Покрышки�
на, ибо Не�111, Ju�88 и Do�17Z “ра�
ботали” в коридоре 4...5 км к цели и
5...6 км от цели. 

Но почему к 22 июня ВВС получили
1112 “МиГов“ и только 272 “ЛаГГа“ и
“Яка“?

И почему Сталин не отменил посе�
щение немцами секретного завода
№1 серийно выпускавшего “МиГи“? 

Это не парадокс: “МИГи“ имели
“антибританское” назначение.

И поэтому Сталин так легко рас�
стался с МиГ�3 в пользу Ил�2.

С крыльевыми пулеметами МиГ�3
превосходил по вооружению самого
опасного тогда Bf�109 F�2, который
имел 15�мм пулемет MG 151/15, 70�
граммовая пуля которого летела нас�
тильно с начальной скоростью
1040 м/с при скорострельности 700
выстр./мин.

Пуля 12,7 мм пулемета УБ на
МиГ�3 весила 48 г. Ее начальная ско�
рость 860 м/с при скорострельности
1000 выстрелов в минуту.

вского саботажа в авиации". Тогда бы(
ло, по крайней мере, две "жертвы": поли(
карповский истребитель И(185 и Ту(2. 

Июльское (1941 г.) освобождение лич(
но Туполева и некоторых его соратников
решением Президиума Верховного Сове(

57

На этой и предыдущей страницах иллюстрации по
изданию R. Toliver, T. Constable: THE BLOND KNIGHT
OF GERMANY, NY 1970 (61�е 2007 г. (с немецкого:
"HOLT HARTMANN VOM HIMMEL!", Stuttgart)
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та застало туполевцев за предварительным проектированием вари(
анта "103В" со швецовскими двигателями воздушного охлаждения
(двухрядная звезда М(82).

Их КБ внезапно переподчинили Наркомату Авиапрома, то есть
молодому наркому Шахурину. Теперь уже он, а не Берия курировал
Туполева.

Станет ли известно, за счёт чьих непростых усилий произойдет
превращение Туполева, столь недавно осужденного на 15 лет ка(
торги, снова в “нормального” главного конструктора. 

Многое оставалось неясным, особенно для тех туполевцев, ко(
торых ещё не помиловали. Так, ди Бартини ещё надолго останется
зэком, но иной, "своей шараги" в Таганроге. Не совсем ясно было и
с Королевым, которому через несколько месяцев суждено попасть в
ракетную шарагу Валентина Петровича Глушко… Их освободили
лишь в августе 1944 г.

Туполев решил дать последней модификации индекс, соотве(
тствующий начальной букве слова вера: "103 В". Туполевцы этим
давали понять властям, что продолжают работать не за страх, а
за совесть, веря в окончательную нормализацию судьбы ( свою
собственную и своего КБ. Шахурин предоставил в их полное рас(
поряжение недостроенный омский завод № 166, где пришлось не
только вести ОКР, но и самим налаживать технологию серийного
производства.

Глубока была вера, но не уверенность: Туполев не мог рассчи(
тывать на прежний уровень своего влияния. С октября 1937 года за
ним укоренился кремлевский ярлык "вредителя". И, вопреки секрет(
ному решению Президиума Верховного Совета, от Туполева как от
наваждения нередко шарахались очень нужные чиновники. Да и от(
ношение Сталина к Туполеву в принципе оставалось как к отвер(
женному. Но чиновники были обязаны подготовить авиапром к вы(
пуску тысячи "103" в 1942 году. ВВС РККА также готовились прини(
мать на вооружение Ту(2 с конца 42(го года. Иными словами, Тупо(
леву предоставлялся шанс стать единственным Главным, совершен(
но новый самолет которого поступал в серийное производство в
разгар войны. Все остальные наши самолеты поступали в произво(
дство перед войной, а затем модифицировались.

Немцев удалось чудом остановить под Москвой. Надолго ли?
Сроки доработок Ту(2 не могли не быть ужасающе жёсткими. Тупо(
лев был вынужден считаться с утратой былого влияния и "брал по ко(
зырек" под тяжестью таких указаний сверху, которые трудно не наз(
вать скудоумными и даже саботажными. Так, руководители заказчи(
ка (ВВС), изрядно деморализованные прошедшими чистками и пред(
чувствием грядущих, вынудили Туполева изуродовать аэродинамику
лучшего в мире самолета.

Под вероятным влиянием "немецкой школы", некто из ВВС тре(
бует добавить четвёртого члена экипажа ( ещё одного стрелка. Утя(
желённая машина на этом теряет 200 км дальности, 20 км/ч макси(
мальной скорости и около 1000 м потолка. Хотя и при этом остаёт(
ся лучшей в мире в своем классе.

Если бы чекисты оперативно предоставили и Туполеву, и ВВС
информацию об успешных испытаниях многоцелевого британского
"Москито", то судьба "103" возможно была бы более блистатель(
ной. Оборонительное вооружение целесообразнее… убрать вов(
се. Это ещё более облагородило бы аэродинамику при снижении
стартовой массы. Прирост скорости составил бы до 50 км/ч при
потолке до 11 км и дальности ≅3000 км. Как и в случае "Москито"
атака против наземных и морских целей в принципе эффективна
при пологом пикировании на скоростях до 800 км/ч.

Нетрудно представить себе зависть Яковлева, тогда замнарко(
ма авиапрома, ближайшего к Сталину советника по авиации. Яков(
лев "всплыл” в Кремле именно тогда, когда чекисты усердно "топили"
Туполева (не без ведома Сталина). Так что возврат Туполева в ранг
Главного в принципе не радовал его. А сенсационные испытания
"103" тем более. Ибо при максимальной скорости 3(тонный "козыр(
ной" Як(1… отставал от 10(тонного туполевского на 60 км/ч. 

Так ли удивительно, что было решено лишить Туполева возмож(
ности использовать двигатель АМ(37 (1450 л.с.), под который проек(
тировался АНТ(58, заменив его на сырой, хотя уже серийный, шве(

цовский М(82, мощность которого достигала 1700 л.с. Такая заме(
на не просто требовала времени на доработку конструкции само(
лета в целом. Она знаменовала новый этап уродования его аэроди(
намики. Мотору воздушного охлаждения в принципе присуще повы(
шенное лобовое сопротивление, в то время как формы АНТ(58
удачно гармонировали с формами АМ(37. Это сочетание было оп(
тимумом, гениально найденным в сотрудничестве аэродинамиков
шараги и ЦАГИ. Искать новый оптимум не было ни сил, ни времени,
ни прежнего энтузиазма. В панической обстановке масштабной
эвакуации авиапрома, дефицита металла, станков, специалистов, а
прежде всего ( времени, главным была подготовка к серийному про(
изводству и фронтовым войсковым испытаниям. 

Кстати, АМ(37, которым так гордился Микулин, уже тогда был
готов к серийному производству. Тем временем, Микулин успел
завершить разработку низковысотного АМ(38 (1665 л.с.), особо
пригодного для штурмовика Ил(2. И, якобы, именно поэтому было
решено не производить АМ(37 серийно, поскольку заводы будут
загружены АМ(38, а затем АМ(38Ф (1750 л.с.). Но эта логика спо(
тыкается. Полный тираж АМ(38 и 38Ф до 45(го года составил не
менее 50 тысяч, в то время как было официально решено сделать
1000 "103", то есть Туполеву хватило бы около 4000 АМ(37, изго(
товление которых было вполне реальным и терпимым на тех же
заводах, что делали АМ(38. 

Увы, тогда Ту(2 с АМ(37 был бы "слишком хорош”. А с чуждыми
М(82 его скорость 530...550 км/ч становилась недостаточной для
полетов без сопровождения истребителей, хотя по комплексу бое(
вых качеств (тонная бомба в люке, сильное стрелково(пушечное во(
оружение, хорошая скоростная дальность) он был уникален. 

Этот вынужденный спад скорости и требующие доработки иные
дефекты (начиная с “раскрутки” винтов М(82) были умело кое(кем ис(
пользованы для саботажа деятельности Туполева: 10 октября 1942 го(
да Сталин распорядился прекратить внедрение Ту(2 в серию, хотя
фронтовые испытания завершены ещё не были. Ими руководил (и да(
же противоуставно лично участвовал) командарм ( легендарный шеф(
пилот ЦАГИ Михаил Михайлович Громов. Вспоминая через годы о сво(
ей оценке эффективности Ту(2, Громов зафиксировал таковую пись(
менно: "Ту(2 отличный самолет своей эпохи. Устойчив, прост и приятен
в управлении. По боевым качествам превосходил все, что было в те
времена. В этом убедился сам. С удовольствием на нем летал.
18.02.1979 г. М. Громов". Будучи осведомлен о решении Кремля, Гро(
мов рискнул пойти против парадигмы непререкаемости Вождя, напра(
вив не только Шахурину, но и лично Сталину отчет о благоприятном
завершении войсковых испытаниях Ту(2 на Калининском фронте.

В цаговской наиболее авторитетной истории советской авиа(
ции 1994 года издания приведена следующая оценка: "…хотя эта ма(
шина прошла с 13 сентября по 28 октября на Калининском фронте
войсковые испытания с отличной оценкой, Народный Комиссариат
не смог добиться отмены этого непродуманного решения". 

Шахурин пытался отстоять Ту(2, но добился только одного ( ста(
линского окрика: "Ты что, продался этому Туполеву?" А омский завод
№ 166 был незамедлительно передан под серийное производство
заурядных истребителей Як(9, якобы так срочно требуемых фронту. 

В это самое время Сталин "выклянчивал" у Рузвельта и Черчил(
ля побольше бомбардировщиков по ленд(лизу за счёт количества
истребителей, которых, мол, хватает.

Ещё в переговорах новых союзных держав (Москва 29.IX.41.)
о ленд(лизовских поставках в СССР англо(американской авиа(
техники, договорились: с октября 41(го по июнь 42(го ежемесячно
присылать 300 истребителей и 100 бомбардировщиков, хотя
Москва и настаивала на пропорции обратной: 300 бомбарди(
ровщиков и 100 истребителей… Небезынтересно, что за 1943 г.
СССР получил по Ленд(лизу 1 571 бомбардировщик, то есть
38,7 % от своих выпущенных тогда, а также 4569 истребителей, то
есть 31 % от своих, выпущенных тогда же.

Поставляемые американцами "Бостоны" были несколько эффек(
тивнее наших новейших Пе(2, выпускаемых массово (≅ 12 000 за вой(
ну), не говоря о преимуществах американских "Митчеллов" над Ил(4…

Ту(2 настолько превосходил Пе(2 (когда Ту(2 все(таки стал



серийным), что командармы ВВС старались обменять 5 штук Пе(2
на один Ту(2. Причины таких торгов достаточно просты, хотя судь(
ба Ту(2 не столь проста. Прежде всего, почти очевидно, что это
был единственный наш дневной бомбардировщик, способный
нести тонную бомбу в люке.

Упомянутый отчет Громова заставил Сталина одуматься.
Угроза очередной расправы над туполевцами имновала. Но это
раскаяние Сталина не привело к срочному возобновлению серии
Ту(2, хотя и обеспечило более или менее нормальный ход ОКР по
улучшению машины.

Своеобразно учитывая ситуацию, Громов не замедлил выйти на
Шахурина с инициативой обращения к Рузвельту запустить Ту(2 в
серию на американском заводе в счёт ленд(лизовских авиапоста(
вок [частное сообщение автору в 1973 г.], причем не исключал при(
менения американских двигателей…

Эта инициатива не нашла понимания в Кремле, где, видимо,
считали недопустимым отправить в США создателей Ту(2 ( недавних
зэков. Кстати, гриф секретности этой машины внезапно возрос.

Счастье, что Громов за такую инициативу не был наказан. Мало
того, если бы Громов категорически не похвалил Ту(2, его создателям
вновь грозил бы "суд неправедный". На возобновление серии Ту(2
ушел год. До конца войны советские ВВС успели получить около 600
таких машин, эффективность которых особенно явно проявилась при
взламывании системы дотов "Линии Маннергейма" в Финляндии и
мощных фортов в районе Кенигсберга, где немцам пришлось бороть(
ся с Ту(2, применив сверхновые перехватчики "Мессершмитт"(163В.

Серийный выпуск Ту(2 заново возобновили на московском
заводе № 23 с конца 1943 г. после более чем годичного (нелепо(
го, если не сказать саботажного) перерыва. До января 1944 г.
сделали всего 16 машин, а к 1945 г. ( до 378 Ту(2С, выпуск кото(
рых за 1945 г. достиг 736 штук. Если в 1942 г. ВВС РККА приняли
79 машин с моторами М(82 и таких же 13 штук в 1943 г., то с АШ(
82ФН было в 1944 г. принято 378 и 709 за 1945 г. К 1950 г. коли(

чество всех произведенных Ту(2 составило более 2 500. 
За 1944 год, ВВС РККА получилии 5 300 бомбардировщиков

разных типов (в том чмсле по Ленд(Лизу). Было потеряно за этот год
3 200. Среди полученных Ту(2 составляли 378 машин, а потеряно
их было 77. На каждый утраченный Ту(2 приходилось 465 самолё(
товылетов этой машины. Удельных потерь Ту(2 могло бы быть
меньше, если бы немцы не задались цлью “выкорчевать” Ту(2 из
наших ВВС, а потому специально “охотились” на Ту(2.

С 1939 по 1947 гг. пройдена уникальная школа разработки не
менее дюжины модификаций АНТ(58. Среди них особое место зани(
мает тяжелый истребитель Ту(1 (АНТ(63П), летавший с марта 1947 г.
Он первым из советских истребителей имел радар ("Гнейс(7") при
пушках 2х23 + 2х45 мм и скорости 641 км/ч на высоте 8,6 км. Но в
серию не пошёл. Зато впоследствии стал серийным Ту(128.

Годовая отсрочка серийного выпуска крайне дефицитного Ту(2
была предпринята на фоне поразительного прогресса мирового са(
молетостроения. Здесь особо уместно отметить следующие призна(
ки такового.В "отстающей даже от Америки" (по мнению сталинских
информаторов 41(го года) немецкой авиации с 18 июля 1942 года
летал двухмоторный газотурбинный многоцелевой Ме(262, приказ
о серийном производстве которого последовал 5 июня 43(го. Этих
6,4...7(тонных машин (с номинальным вооружением четыре 30(мм
пушки, развивающих до 870 км/ч горизонтально и 970 км/ч в пике)
в 1944 году изготовили 568 штук. Да ещё 865 штук с января по ап(
рель 45(го (это не опечатка: 101 штуку ( непосредственно в апреле).

Симптомом авиационного будущего здесь явилась судьба
Boeing B(29, задуманного изначально в качестве антигерманско(
го терминатора и произведенного в 1944 году в количестве 2181
самолетов, каждый из которых мог нести в люке до ≅9 т бомб, бу(
дучи вооружен защитой: одной 20(мм пушкой да десятком
12,7(мм пулеметов. Скорость этой "Сверхкрепости" после сброса
бомб достигала 576 км/ч на высоте 7620 м. Перегоночная даль(
ность ≅ 9700 км. Истребителями сопровождения В(29 в лучшем
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случае служили бы Р(51 "Мустанг", вооруженные шестью пулеме(
тами калибра 12,7 мм и развивающие на такой же высоте
≅700 км/ч. Они были способны доставать Ме(262 разве что при
их приземлении, но не в противоборстве.

Вызывает мало сомнений, что, узнав о налаженном в уже почти
разгромленной "Великой Германской Империи" серийном произво(
дстве полуфантастического Ме(262, американские стратеги вынуж(
денно отменили сценарий европейского применения В(29, сосредо(
точившись на другом противнике ( Японской "Империи самураев",
уже почти лишенной серьезной ПВО. Принимая это к сведению,
ВВС США отказывались от обильного оснащения В(29 оборони(
тельным вооружением, оставляя лишь хвостовую точку.

Пройдет всего лет шесть и Москва пошлет на защиту Северной
Кореи от армад "Сверхкрепостей" сотни МиГ(15 под началом триж(
ды Героя Кожедуба. Общее число МиГ(15 (пушки 2х23 мм и 1х37 мм,
скорость километров на 200 в час более, чем Ме(262), посланных в
Корею, достигало ≅500. Фурор, вызванный их эффективностью, с
трудом поддается описанию, хотя американская историография от(
личилась здесь старательной контрпропагандой.

Разница конца Второй Мировой и войны корейской (1950(
1953) глубже, чем может показаться. После реализации проекта
"262" Вилли Мессершмитт спешно дорабатывал проекты околозву(
ковых истребителей "1101" и "1110". Первый уже воплощался в же(
лезе и стал американским трофеем. Именно этот проект и немецкие
многолетние НИР и ОКР были, не без помощи пленных немецких
ученых и инженеров, адаптированы старательными янки. В резуль(
тате наши МиГ(15 встретили Sabre F(86, конструкция которых была
далеко не чуждой Вилли Мессершмитту (1898(1978). У него был дос(
тойный соперник: Курт Танк, у которого были не только FW(190 и
Та(152, но и разработка околозвукового истребителя Та(153, ока(
завшаяся ценнейшим трофеем чекистов.

Сознавая, каков его авторитет, Курт Вольдемар Танк (1898(
1983) обратился в 1948 году лично к Иосифу Сталину с предложе(
нием быстро создать "лучший в мире истребитель" Та(153…

По инициативе А.С. Яковлева, знавшего натуру Вождя, пред(
ложение Танка было отвергнуто, "поскольку Курт Танк вероятно
стал агентом Запада"…

А дело шло к скандалу: по меньшей мере трое виднейших
советских конструкторов с 1945 года адаптировали этот проект Кур(
та Танка, и к 1948 году имели по результату: Як(30, Ла(15 и … МиГ(15.

К началу Корейской войны, которую американские историки
называют "суррогатом Третьей Мировой", МиГ(15 успел стать
крупносерийным, а Ла(15, который неспециалист просто не отли(
чит от общего вида Та(153, был в не столь массовой, но войско(
вой серии. Як(30 был в доработке, отличаясь от Ла(15 и МиГ(15
большей скоростью и лучшей маневренностью. Двигатель МиГ(15
был удачной модификацией британского "NЕNE" (то есть РД(45),
а на Ла(15 стоял британский "DERVENT" (РД(500 по(нашему).
Оба двигателя ( результат симпатии к Москве нового Лондонско(
го лейбористского руководства, возглавлявшегося Эттли, с учас(
тием министра торговли г. Вильсоном, также социалистом. И это в
1947 году ( вопреки известной "Фултоновской речи" Уинстона
Черчилля, провозглавшей начало "Холодной Войны между держа(
вами, разделенными железным занавесом". 

Чтобы дать понять читателю, какое это имеет отношение к де(
ятельности А.Н. Туполева, напомню, что к началу Корейской вой(
ны авиапром СССР уже осуществил развертывание крупносе(

рийного производства Ту(4, аналога "Super(fortress B(29", кое в
чем улучшенного (например ( пулеметы 12,7 мм были успешно за(
менены весьма эффективными 23(мм пушками). Таких произвели
до 1953 г. более 1200. 

Наивно думать, что узнать о носителе было сложнее, чем о
самом изделии. Пользовались не только натурными экземплярами
B(29. Год 1944: Вичита (Канзас). Здесь, где в день “клепают” до
полудюжины этих машин, побывал некто (знаменитый Феклисов) и
увёз полный багажник нужных документов.

Туполев скептически отзывался о крыле В(29. Оно оказалось
хуже, чем у ТБ(7. Это дает повод упомянуть о немецком "конкуренте"
"Боинга" В(29, крыло которого было совершеннее. Речь идет об уни(
кальном "Мессершмитте" Ме(264, 45(тонный прототип которого
(летал с 23.12.42 г.) был способен преодолеть 14 000 км с двумя тон(
нами бомб. Это соответствовало бы двум немецким позднее спро(
ектированным урановым имплазионным А(бомбам. Другими
"Amerika bomber" (A BOMBER) могли стать Ju(390, Ta(238 и Ta(400.
Но Кремль предпочел и американский доставщик, и американскую
А(бомбу массой 4,4 тонны. 

СССР производил серийно другой аналог: А(бомбу, подоб(
ную той ("Толстяк"), которая разрушила в августе 45(го Нагасаки
(хиросимский "Худыш" был неэффективен). Вскоре и эта А(бомба, и
Ту(4 стали достоянием КНР. 

Пока американские атомщики копались с прототипом водо(
родной бомбы и эффективно испытали таковой ("Майк" дал ≅10 Ме(
гатонн 1 ноября 1952 года), наш Андрей Дмитриевич Сахаров к вес(
не 1953 года создал (и не в одном экземпляре!) свою "Слойку" экви(
валентом 400 килотонн в качестве практически боеготового авиа(
ционного оружия.

Иными словами ( разгорись тогда не "суррогатная", а реаль(
ная Третья мировая, на Окинаву (главную авиаморскую базу
США) могли, по приказу Вождя, сбросить "Слойку" с Ту(4А. И не
только на Окинаву. Нельзя исключить, что сталинский приказ был
бы вызван информацией о намерении американцев ударить
А(бомбами по важным объектам Китая и СССР. В США взвеши(
вали опасность ответных ударов советских А(бомб, бросаемых с
Ту(4А, эскортируемых МиГ(15 или Ла(15, а также (что более веро(
ятно) МиГ(17, которые Сталин решил пока держать в тайне. Нель(
зя исключить и сценарий “безвозвратного полета” Ту(4 и МиГ(17,
экипажи которых ожидали наши подлодки.

Ту(4 виртуально участвовал, таким образом, в Корейской
войне. Но вполне реальную важнейшую роль в освоении этой
этапной машины сыграл уникальный научный и технологический
опыт Туполева и его коллег, который сказался после в создании
выдающихся дальних бомбардировщиков ( носителей ядерного
оружия: Ту(16, Ту(20/95 и Ту(22М3. 

Значимость созданного школой Туполева трудно переоце(
нить. Так, во время Карибского кризиса 1961 г. само наличие
Ту(95 как доставщика 100 Мт бомбы повлияло не столько на
инициирование, сколько на мирное разрешение этого кризиса.
С инженерной точки зрения он остался уникальным своей спо(
собностью летать на турбовинтовых двигателях ОКБ Н.Д. Кузне(
цова со скоростью до 920 км/ч. 

Серийные образцы Ту(95 в групповом полёте во время военных
манёвров летом 1959 г. преодолели 17150 км за 21 час 15 минут.
Бомбовый груз был сброшен на пол пути (иначе говоря, перегоноч(
ная дальность пустого самолёта была существенно выше).             

Эскизный проект мая 1940 г. самолёта ФБ  с двумя моторами М120�ТК. Длина 12,93 м
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Компоновка фюзеляжа самолёта ПБ. Длина 15,05 м

Схема размещения вооружения на ФБ

Компоновка фюзеляжа самолёта 103. Длина 13,2 м

Компоновка вооружения FW�191. Проект BOMBER B. Длина 19,63 м

Ju�288V�103. Проект BOMBER B. Длина 18,15 м
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ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ БОЕВОЙ АВИАЦИИ (1940*1941)
© Валентин А. Белоконь, Москва, 2013 г.

полемика

Страна, 
фирма, тип
<подтип> 

годы серии,
выпуск (шт.)

Моторы л.с./
высота, км

фирма, марка

Масса самолета, т
крыло, м2

размах, м

Макс. скорость,
км/ч

/на высоте, км
и в пике

без подвесок

Потолок и
дальность, км

на крейс.
скорости, км/ч

Вооружение 
бомбы, т (макс./норм.),

пушки и
пулеметы,

штук х мм калибра

Комментарий
составителя

СССР
АНТ(57 (ПБ)

проект 1939 г.

4х1050/0
Климов

М(105ТК или
2хМ(120ТК

12,2...15,3
76,5
26

570...600
/≅ 9

пике: 900

≅12
1800...5000

450...500

4 т/1,5; 
1 т на 5000 км

6х20

Экипаж ( 3.
Для воздушной войны “1 на 1”

СССР
АНТ(58 (ФБ)
проект "103"
1939/40 гг.

2х2000
Климов

М(120ТК

7,5...8,0
45
18

700...740
/12

пике: 900

13...14
2500
≅600

2/1 на внутр.
подвеске

2х20 + 4х7,62

Экипаж ( 3. Тип цели ( аналогич(
ны АНТ(57. Реализации помеша(
ла недоведенность М(120. Ка(
бина герметическая

СССР
АНТ(58 (ФБ)

"103" 1940/41
1 экз.

2х1450/0
Микулин
АМ(37

10,45...11,5
48,5
18,8

635/≅7
482/0

пике: ≅900/7

10,6
≅2500
≅500

3/1 на внутр.
подвеске

2х20 + 4х7,62
+ 10 РС 132

Экипаж ( 3. Многоцелевой. Ис(
пытания в НИИ ВВС пройдены
успешно до мая 41(го

СССР
АНТ(59 

"103 У" 1941
2 экз.

2х1450/0
Микулин
АМ(37

10,45...11,5
48,5
18,8

610/≅7
469/0

пике: ≅ 900

10,5
≅ 2000
≅ 500

3/1 на внутр.
подвеске

2х20 + 5х7,62
+ 10 РС 132

Экипаж ( 4. Многоцелевой. Ис(
пытания в НИИ ВВС пройдены
успешно до июня 41(го

СССР
Ту(2

1944(1945

1850/0
АШ82(ФН

Двойная звезда

≅11...12
48,5
18,8

550...560/≅5
480...490/0

≅9,5
≅2300
≅500

3/1 на внутр.
подвеске

2х20 + 3х12,5

Экипаж ( 4. Бронирование умерен(
ное. Скороподъемность 5 км/10
мин. Технологически трудоёмок 

Германия 
Юнкерс 

HansHertel
Ju(288 

прототипы

Варианты:
2x1800

BMW 801 TJ
Jumo 222 

≅ 2600 л.с.; 
2х2900/0

DB 606(610

18,5...22,5
60...65 

22,66

655/6,8

пике до 900

10,4
2600

518/≅ 6

(3 т внутри)
корма 1х20

+ обилие
вариантов 

(в 1943/44 1х50
вперёд при 22

снарядах)

Экипаж 3(4.
Проект BOMBER B до 1944 г. 
17 из 22 разбилось при испыта(

ниях 1941(44 гг. 
Скороподъёмность ≅0,5 км/мин.

Малонадёжные двигатели DB 606

Германия 
Фокке(Вульф 

KurtTank
FW(191 

V1, V2, V6
<191A>
1941(43 
<проект>

2х≅2000/0
Jumo 222

(не доведённые)

19,575
70,5

25

620/6,35

пике до 900 

8,0
3600

550/6,0

3 т все: 
(2 т бомб) 

6х7,9+1х20
(на меньшую
дальность (
4 т внутри +

2 т на подвеске)

Экипаж 3.
Проект BOMBER B, в т.ч. атака на

Скапа(Флоу.
Скороподъёмность 6,1 м/с

Германия
Хайнкель

He(177<A>
Hans Hertel

1941(42
< ≅ 100> из всех 
1146 до 1944 г.

2х2360/5,8
DB 606 

малонадёжные

30,0
102,0

31,44

510/5,8;
≅ 400/0

До 7 км без бомб
1200...5600

430/5,5

8,4 т (1200 км)
2 т (5600 км)

5х7,9 + 2х13 +
1х20

вместо бомб 
мог брать 2х1,57 т
"FritzX" (крылатая

ракета)

Экипаж 5(6.
Потенциальный носитель 

А(бомб
скороподъёмность ≅ 200 м/мин.

при H=0

СССР
"Микоян"

МиГ(3
1940/41
≅ 3000

1х1200/6
Микулин
АМ(35А

3,35 (3,51)
17,44

10,2

≅ 620/7,8
475/0

пике: ≅ 750
Вираж 21 с.

11,5
820

5 км за 6,5 мин.

1х12,7 + 2х7,62
(+ 2х12,7)

или 6 РС82

Проектировался как антибритан(
ский (против "Москито" и В17, В24,
поставляемых в Британию из
США). Скороподъемность 
5 км/6,5 мин. Слабое бронирова(
ние  

Германия
Мессершмитт

Bf(109F2
1941

≅ 2000

1х1275/6,0
(1 минута)
DB 601N

2,75
16,2

9,92

595/5,2
≅510/0

пике: ≅ 800
Вираж 18 с

11,0
500...1000

1х15,1 + 2х7,92
+ ≅200 кг бомб

Лучший дневной серийный истре(
битель 1941 года. 
Скороподъемность 5 км/5 мин.
Умеренное бронирование

Италия
Маччи Кастольди

МС.202
1941�43 гг.

1200

1х1175/0
DB 601A
(лиценз.)

3,07
16,8

10,58

599
5,6

пике ≅800
Вираж ≅18 с 

11,5
765

7 км за 7,1 мин.

2х(12,7...20) 
+ 2х7,7

2х160 кг бомб

Развитие рекордного МС�72:
2х1600 л.с.; 3 т/15 м2;

709 км/ч (23.XI.34)

Британия
Spitfire VA
1941/42

4005 <A+B>

1х1470/2,8
RR Merlin 55

3,08
22.,48

11,23...9,80

594/6
480/0

пике ≅750
Вираж 18,5 с

11,3
756

6,1 км ≅за 7 мин. 

8х7,7
(для VB 4х7,7 

+ 2х20)

Для ВВС РККА 143 шт.
+1188 Spitfire IX L 

RR Merlin 66 (1650 л.с.)
646 км/ч /6,5 км 

5 км/3,6 мин. (1944 г.)
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