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Уважаемые читатели!

В эти дни мы с Вами празднуем 100-летний юбилей российской военной авиации. Начиная 
с Первой мировой войны, пройдя горнило Великой Отечественной войны, и сегодня, в 
мирное время, наши летчики всегда проявляли массовый героизм и отвагу, мастерство и 
самоотверженность. На земле для обеспечения поставленных задач всемерно трудились 
авиаконструкторы и работники авиационных предприятий, инженеры и техники в опытных и 
эксплуатирующих организациях.

 Зародившись 100 лет назад, сегодня ВВС — это могучий вид Вооруженных Сил, способный 
выполнять все поставленные задачи по обеспечению национальной безопасности России.

ООО «Русское авиационное общество» на протяжении уже многих лет занимается 
популяризацией истории авиации. В этой книге Вы сумеете ознакомиться с многочисленными 
фотодокументами, узнать, как создавалась и крепла материальная база нашей авиации.

Поздравляя всех читателей со славным юбилеем, желаю крепкого здоровья и новых 
свершений во имя великой России!

Честь и слава авиационным специалистам России!

Главнокомандующий Военно-воздушными силами России

Герой России

Генерал-майор        

           В.Н. Бондарев 



Дорогие читатели!

Перед Вами книга, посвященная славной истории военной авиации России.

На страницах этого издания Вы найдете описания и схемы всех авиационных летательных 
аппаратов, находившихся на вооружении нашей страны за 100 лет. Книга насыщена 
многочисленными историческими фотографиями из государственных архивов и частных 
коллекций, в которых отражены ратные подвиги и мирные будни авиаторов.

Надеюсь, что эта публикация будет интересна не только тем, кто знакомится с авиацией,  
но и авиационным специалистам.

Поздравляю всех читателей со 100-летним юбилеем российской авиации и желаю им 
крепкого здоровья и мирного неба!

Генеральный директор

ООО «Русское авиационное общество»     

           С.Н. Баранов
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Практические шаги к созданию военной авиа-
ции и отечественной самолетостроительной 

промышленности были сделаны в конце 1911 г. Во-
енный министр В.А.Сухомлинов подал Николаю 
II докладную записку с планом развития военно-
воздушного флота: «Военное ведомство должно 
направить ныне все свои усилия для скорейшего 
снабжения армии самолетами. С целью развития 
и поощрения промышленности по строительству 
воздухоплавательных аппаратов, главным обра-
зом самолетов, военному ведомству должно быть 
предоставлено право заказывать эти аппараты 
преимущественно на отечественных заводах, 
хотя бы и по более дорогим ценам, чем за грани-
цей, само собой разумеется, при условии обяза-
тельства заводов поставлять аппараты последней 
наиболее совершенной конструкции». 

За образец были взяты французские машины. 
В начале 1912 г. российские авиастроители полу-
чили государственный заказ на 36 самолетов: 12 
«Фарман-7» и четыре «Блерио-11» поручалось 
построить московскому заводу «Дукс», по шесть 
«Фарман-7» и четыре «Блерио-11» — заводу 
Первого российского товарищества воздухопла-
вания и Рижскому вагоностроительному заводу. 
Поставки этих самолетов в армию начались ле-
том 1912 г. Вскоре заводы освоили производство 
более совершенных французских моделей: би-
планов «Фарман-16», монопланов «Ньюпор-4» 
и др. Монопланы использовались в основном как 
связные самолеты, более тяжелые биплана — как 
разведчики.

В середине 1912 г. руководство военной авиа-
цией и воздухоплаванием передали из Элек-
тротехнической части Главного инженерного 
управления Военного министерства в Главное 
управление Генерального штаба, образовав там 
Воздухоплавательную часть. Началось интенсив-
ное развитие авиации как самостоятельного рода 
войск, формировались первые авиаотряды. 

Двигателестроительной промышленности в то 
время не существовало, моторы для самолетов 
приходилось приобретать за границей. Тем не 
менее к началу Первой мировой войны воздуш-
ный флот России насчитывал около 250 самоле-
тов и наша страна входила в тройку европейских 
государств с наиболее многочисленным военно-
воздушным флотом.

В начале войны основной задачей авиации счи-
талась разведка. Поэтому главными требования-
ми к самолету были удобство наблюдения с воз-
духа и продолжительность полета. 

Авиация быстро доказала свое преимущество 
перед традиционной кавалерийской разведкой. 

Явные достоинства были у самолетов и перед воз-
духоплавательными летательными аппаратами: 
аэростаты и дирижабли оказались очень уязвимы 
от наземного огня. Поэтому самолеты стали все 
более активно использовать не только для раз-
ведки, но и для корректировки огня батарей. 

Авиаразведка оказалась незаменимым помощ-
ником при подготовке военных операций. В на-
чале 1916 г. русские военные летчики проделали 
огромную работу: произвели плановую съемку 
всех передовых позиций противника от Черного 
до Балтийского морей. Фотоотпечатки смонтиро-
вали в виде карт и отправили в штаб Верховного 
главнокомандующего, где они очень пригодились 
при разработке планов военных действий. 

Бомбометание на первых порах не входило в 
круг задач военной авиации, но нередко экипа-
жи разведчиков брали с собой несколько мелких 
бомб и при удобном случае сбрасывали их на про-
тивника. Никаких приспособлений для этого не 
имелось, наблюдатель, выбрав цель, рукой сбра-
сывал бомбу за борт. Практические результаты 
таких действий обычно были невелики, но мо-
ральное воздействие на противника подчас ока-
зывалось весьма значительным.

В 1915 г. начала действовать Эскадра воздуш-
ных кораблей «Илья Муромец» — первое в мире 
подразделение многомоторных бомбардировщи-
ков. Самолеты снабдили приспособлениями для 
бомбометания и оборонительным вооружением. 
Они могли брать до 400 кг бомб — почти в десять 
раз больше, чем другие самолеты того времени. 
За годы войны на «Муромцах» выполнили более 
400 боевых вылетов, сбросили 65 тонн бомб. 

Успешный опыт действий Эскадры воздушных 
кораблей окончательно доказал преимущества 
самолета перед дирижаблем и послужил стиму-
лом для создания многомоторных бомбардиров-
щиков за рубежом.

С самого начала войны летчики, осознавая 
огромный вред, наносимый действиями враже-
ской авиации, пытались препятствовать им. Летая 
на невооруженных самолетах, они брали в полет 
личное оружие. Однако одиночные выстрелы из 
пистолетов и карабинов не могли остановить са-
молет противника. Безрезультатными оказались 
также попытки сбросить бомбу на вражескую 
машину или опутать ее винт с помощью троса с 
грузом на конце. П.Н. Нестеров таранил двух-
местный австрийский самолет, но при этом погиб 
сам. 

Было очевидно, что единственным эффектив-
ным средством воздушного боя может быть уста-
новленный на самолете пулемет. Проще всего 
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было поставить пулемет на двухместном аппара-
те с расположенным сзади двигателем. Но вскоре 
выяснилось, что такие самолеты малопригодны 
для борьбы с разведчиками и бомбардировщика-
ми, так как слишком тихоходны, чтобы догнать 
вражескую машину. Для создания полноценно-
го самолета-истребителя надо было поставить 
вооружение на одноместную более скоростную 
машину с установленным впереди двигателем. 
Пулеметы закрепляли над крылом или применя-
ли синхронизирующий механизм, позволяющий 
ставить пулемет на фюзеляже и вести огонь через 
винт. Последнее повышало точность стрельбы 
и облегчало перезарядку оружия. В России ис-
требителей с синхронизаторами стрельбы было 
немного, но несмотря на это русские летчики-
истребители одержали немало воздушных побед 
над врагом, а такие асы, как А.А. Казаков и В.И. 
Янченко сбили более чем по десять самолетов. 

Еще одним новым видом применения авиации 
стало ее использование для поддержки наступле-
ния наземных войск. Действуя с небольших высот, 
авиаторы пулеметным огнем и бомбами вносили 
смятение в ряды противника и этим способство-
вали прорыву войсками линии обороны. 

Боевые действия велись как на суше, так и на 
море. Наряду с кораблями и подводными лодка-

ми в морских сражениях участвовали гидросамо-
леты. На гидроавиацию возлагался широкий круг 
задач — разведка, борьба с морской авиацией 
противника, уничтожение вражеских кораблей и 
подводных лодок, атака береговых объектов.  

За годы войны российские заводы произве-
ли почти четыре тысячи самолетов, авиашколы 
подготовили тысячи военных пилотов. Развитию 
авиатехники помогали ученые: в научных авиаци-
онных центрах при Московском императорском 
техническом училище и петроградском Инсти-
туте инженеров путей сообщения в аэродинами-
ческих трубах вели продувки моделей самолетов 
и их частей, разрабатывали методы расчета на 
прочность, создавали новые образцы авиацион-
ных бомб и бомбардировочных прицелов. Воен-
ные летчики и будущие конструкторы посещали 
теоретические курсы авиации, где лекции читали 
известные российские ученые. 

И все же из-за низкой технической оснащен-
ности авиапроизводства, отсутствия собственных 
двигателей и начавшегося в 1917 г. экономического 
и политического кризиса Россия все в большей сте-
пени зависела от поставок союзников. К середине 
1917 г. авиационные отряды имели лишь половину 
от требуемого числа самолетов, причем многие из 
этих машин были уже устаревшие. 
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Блерио-11 бис 

Одноместный французский деревянный рас-
чалочный моноплан с полотняной обшивкой пе-
редней части фюзеляжа, крыла и хвостового опе-
рения. Первые серийные самолеты российской 
постройки имели название «Россия Б», позднее 
их выпускали под обозначением «Блерио-11 бис». 
Это был первый моноплан, принятый на снабже-
ние российских военных авиаотрядов. В 1912 г. 
снят с вооружения, применялся как учебный.

Длина — 7,75 м
Размах крыла — 8,2 м  
Двигатель — «Гном», 50 л.с. 
Взлетный вес — 370 кг 
Максимальная скорость — 85 км/ч

Построено в России по заказам военного ведомства

1910 1911 1912 1913 Всего

2 4 12 6 24
Кроме упомянутых самолетов, несколько десятков 

«Блерио-11» было изготовлено по заказам авиашкол и 
частных лиц, многие начинающие конструкторы строили 
этот моноплан самостоятельно, часто с изменениями в 
конструкции.
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 Фарман-7

Французский двухместный биплан с толкаю-
щим пропеллером конструкции А. Фармана. От 
учебного «Фарман-4» отличался меньшим разме-
ром нижнего крыла и монопланным горизонталь-
ным оперением. Передний руль высоты обычно 
не устанавливали. Это был первый биплан, при-
нятый на вооружение российских авиаотрядов. В 
1912 г. четыре самолета заказало правительство 
Болгарии для участия в боевых действиях про-
тив Турции. На них воевали русские летчики-
добровольцы. К началу Первый мировой войны 
снят с вооружения.

Длина — 9 м 
Размах крыла — 12 м 
Двигатель — «Гном», 50 л.с. 
Взлетный вес — 600 кг 
Максимальная скорость — 85 км/ч 

Выпуск в России

1911 1912 1913 1914 Всего
2 34 20 10 66
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 Ньюпор-4

Самолет французского конструктора Э. Нью-
пора, создан в 1911 г. Благодаря фюзеляжу с об-
шивкой, закрывающей мотор и кабину летчика, 
обладал хорошим для своего времени аэродина-
мическим совершенством. Изготовлен из дерева, 
в ряде мест — стальные трубы, обшивка полотня-
ная. Перед войной строился по лицензии на всех 
авиазаводах России и был одним из основных са-
молетов военно-воздушного флота страны. При-
менялся в начальный период Первой мировой 
войны как разведывательный и связной самолет.

Длина — 7,8 м
Размах крыла — 12 м
Двигатель — «Гном», 50 л.с.
Взлетный вес — 630 кг
Максимальная скорость — 110 км/ч

Выпуск в России

1912 1913 1914 1915 Всего
118 78 136 55 387
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Кертисс D, Кертисс Е

Первые гидросамолеты, появившиеся на воо-
ружении военно-морского флота России. Созда-
ны пионером американской авиации Г. Кертиссом 
в 1911 г. Россия купила в США восемь самолетов 
двух разновидностей: одноместный «D» и двух-
местный «Е». По конструкции они были похо-
жи: бипланы с толкающим винтом и хвостовой 
фермой, с одним плоскодонным поплавком под 
фюзеляжем и с двумя цилиндрическими поплав-
ками на концах нижнего крыла. С 1912 г. самоле-
ты использовались на Черном море для обучения 
полетам. Были проведены опыты по подъему са-
молетов на палубу и спуска с корабля на воду с 
последующим взлетом. В начале мировой войны 
«Кертиссы» использовали для поиска немецких 
кораблей.

Кертисс D
Длина — 8,4 м
Размах крыла — 8 м
Двигатель — «Кертисс», 75 л.с.
Вес пустого самолета — 480 кг
Максимальная скорость — 75 км/ч

Поставки в Россию

Модель 1912 1913 Всего
Кертисс D 1 1 2

Кертисс E 2 4 6
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Фарман-15, -16, -20, -22, -22 бис

Семейство полуторапланов «Фарман» с двух-
местной гондолой, двигателем с толкающим про-
пеллером и ферменным хвостовым оперением. 
Балки хвостовой фермы и каркас оперения были 
из стальных труб, крылья деревянные с полотня-
ной обшивкой, гондола из фанеры. Самолеты от-
личались размахом крыла, числом межкрыльевых 
стоек (на «Фармане-16» их было по две с каждой 
стороны, остальные «фарманы» — трехстоечные), 
конструкцией шасси и др. Применялись ротатив-
ные двигатели разных марок. Самые мощные — 
100-сильные «Гном-Моносупап» — устанавлива-

ли на «Фарман-15» и «Фарман-22 бис». Самолеты 
производили в России на протяжении десяти лет. 
70 «фарманов» в 1914–15 гг. было закуплено во 
Франции 

«Фарман-16»
Длина — 8,1 м 
Размах крыла — 13,8 м
Двигатель — «Гном», 80 л.с.
Взлетный вес — 685 кг
Макс. скорость — 90 км/ч
Продолжительность полета — 3 ч

«Фарман-16»

«Фарман-22»
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«Фарман-16» «Фарман-22»

Выпуск в России

Модель 1913 1914–1915 1916 1917 1918 I–IX 1922 Всего

«Фарман-15» 18 18

«Фарман-16» 140 103 15 10 268

«Фарман-20» 46 4 1 51

«Фарман-22, -22 бис» 136 10 146

Взлетает «Фарман-16» 

«Фарман-16» на лыжах «Фарман-22» на поплавках
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С-10 «Гидро»

Двухместный поплавковый биплан И.И. Си-
корского, первый серийный самолет оригиналь-
ной российской конструкции. Фюзеляж дере-
вянный, с фанерной обшивкой, крыло обтянуто 
полотном. Машины строили по заказу военно-
морского флота: пять самолетов изготовили на 
РБВЗ в Петрограде в 1913 г. Летали они на Бал-
тике, применялись как разведчики, с 1916 г. — как 
учебные. 15 декабря 1913г.  летчик И.И. Кульнев 
совершил на С-10 «Гидро» первый в мире дли-
тельный перевернутый полет, пролетев вверх по-
плавками более минуты.

Длина — 9,6 м
Размах крыла — 13,7 м
Двигатель — «Аргус II», 100 л.с.
Взлетный вес — 960 кг
Максимальная скорость — 100 км/ч
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Депердюссен Д

Разведчик и связной самолет, французский 
двухместный моноплан конструкции Л. Бешеро. 
Создан в 1912 г. на основе гоночных самолетов 
фирмы «Депердюссен». Имел деревянную кон-
струкцию с полотняной обшивкой. В России уча-
ствовал в конкурсе военных самолетов 1913 г., где 
занял третье место, после чего строился в серии. 
Применялся на фронте до середины 1916 г., ис-
пользовался также в авиашколах.

Длина — 7,15 м
Размах крыла — 11,6 м
Двигатель — «Гном», 80 л.с.
Взлетный вес — 812 кг
Максимальная скорость — 106 км/ч
Продолжительность полета — 3 ч

Выпуск в России

1914–1915 1916 Всего
103 10 113
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 «Илья Муромец»

Первый в мире боевой многомоторный само-
лет, сконструирован И.И. Сикорским в конце 
1913 г. Многостоечный биплан деревянной кон-
струкции с полностью закрытой кабиной экипа-
жа. Обшивка — полотно. Применялся во время 
Первой мировой войны и в гражданской войне в 
качестве бомбардировщика и дальнего разведчи-
ка в составе особого подразделения — Эскадры  
(с 1918 г. —Дивизиона) воздушных кораблей. 
Многочисленные модификации (Б, В, Г, Д, Е) были 
направлены на улучшение летных характеристик 
и повышение обороноспособности самолета.

«Илья Муромец» Г-3
Длина — 17,1 м
Размах крыла — 30,9 м
Двигатели — РБВЗ, 2х150 л.с., Рено, 2х225 л.с.
Взлетный вес — 5400 кг
Максимальная скорость — 128 км/ч
Дальность — 480 км
Вооружение — 4 пулемета, бомбы
Экипаж — 6 чел.

Выпуск

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 Всего

9 13 39 0 5 6 6 1 79
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Вуазен

Французский трехстоечный биплан смешан-
ной конструкции с двухместной гондолой, раз-
ведчик, корректировщик артиллерийского огня, 
легкий бомбардировщик. В России строили четы-
ре варианта — L, LA, LAS и ВИ, все с двигателями 
«Сальмсон». Они отличались размахом крыла и 
мощностью силовой установки. «Вуазен» летчика 
П. Иванова (ВИ) был доработкой LA с целью об-
легчения конструкции и улучшения обтекаемости 
самолета. «Вуазены» находились на вооружении 
до 1921 гг., в 1914–1917 гг. в дореволюционной 
России их построили больше, чем других моделей 
самолетов. Кроме того, в 1914–1916 гг. за грани-
цей купили 382 «Вуазена», из них 11 — с пушеч-
ным вооружением (37-мм пушкой).

Вуазен LAS
Длина — 9,5 м
Размах крыла — 14,7 м
Двигатель — «Сальмсон», 150 л.с.
Взлетный вес — 1490 кг
Максимальная скорость — 105 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч
Вооружение — 1—2 пулемета, до 200 кг бомб

Выпуск в России

1914–1915 1916 1917 Всего
285 402* 37 724

* Из них 129 в варианте «Вуазен Иванова» (ВИ)
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Моран-Солнье Ж

Французский расчалочный моноплан. Соз-
дан в 1912 г. Л. Мораном, Г. Борелем и Р. Солнье. 
Конструкция деревянная, с полотняной обшив-
кой. Имел четырехгранный фюзеляж, к которому 
крепились рули высоты и направления. Ротатив-
ный двигатель «Гном» (позднее — «Рон») закрыт 
капотом. Участвовал в конкурсе военных само-
летов 1913 г. в России и был рекомендован для 
производства. Выпускался в одноместном и двух-
местном вариантах. Применялся как разведчик и 
учебно-тренировочный самолет. На таком само-
лете 26 августа 1914 г. П.Н. Нестеров совершил 
первый в мире воздушный таран.

Одноместный вариант
Длина — 6,7 м 
Размах крыла — 9,3 м
Двигатель — «Гном», 80  л.с.
Взлетный вес — 550 кг
Максимальная скорость — 115 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч

Выпуск в России

1914 1915 1916 1917 1918 Всего

86 27 20 61 9 203
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Моран-Солнье «Парасоль»

Французский двухместный моноплан, соз-
данный в 1913 г. специально для военных целей. 
Отличался от модели «Ж» приподнятым над 
фюзеляжем крылом; со временем эта схема по-
лучила общее для всех подобных самолетов на-
звание «парасоль» («зонтик»). Такая компонов-
ка обеспечивала превосходный обзор из кабины. 
В 1914–1916 гг. из Франции было получено 113 
«Моран-Парасоль», самолет строили и в России. 
Применялся на фронте как разведчик, артил-
лерийский коректировщик и связной самолет, с 
1915 г. снабжался пулеметом и мог использовать-
ся как истребитель. Был на вооружении и во время 
гражданской войны.

Длина — 6,85 м
Размах крыла — 11,2 м
Двигатель — «Гном», 80 л.с.
Взлетный вес — 650 кг
Максимальная скорость — 115 км/ч
Продолжительность полета — 3 ч 

Выпуск в России

1914–1915 1916 1918 Всего

215 223 4 442
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С-12 бис

Одноместный спортивный самолет С-12 , соз-
дан И.И. Сикорским весной 1914 г. Конструкция 
— деревянная, с полотняной обшивкой. Во вре-
мя Первой мировой войны применялся в двух-
местном варианте С-12 бис в качестве разведчи-
ка, позднее служил тренировочным самолетом в 
Эскадре воздушных кораблей.

Длина — 7,4 м
Размах крыла — 10,7 м
Двигатель — «Рон», 80 л.с.
Взлетный вес — 700 кг
Максимальная скорость — 120 км/ч

Выпуск

1914 1915 1917 1919 Всего

2 3 6 1 12
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С-16 

Сконструирован И.И. Сикорским в конце  
1914 г., применялся в фронтовой авиации в ка-
честве истребителя, затем из-за невысоких ско-
ростных данных использовался только в Эскадре 
воздушных кораблей. Конструкция деревянная, 
обшивка полотняная, вооружение — пулемет, 
приспособленный для стрельбы через винт. На 
С-16 воевали русские летчики-асы И.А. Орлов, 
Ю.В. Гильшер, К.К. Вакуловский, М.Г. Лерхе.

Длина — 7 м
Размах крыла — 8,8 м
Двигатель — «Гном», 80 л.с.
Максимальная скорость — 125 км/ч
Продолжительность полета — 3 ч

Выпуск

1915 1916 1917 1919–1920 Всего

3 16 14 3 36
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ФБА Б

Двухместный морской разведчик, первая лета-
ющая лодка, освоенная в серийном производстве 
в России. Самолет создан во Франции в 1914 г. на 
фирме FBA. Конструкция деревянная, обшивка 
крыльев и оперения — полотно. Применялся в 
авиации Балтийского флота до 1917 г. в качестве 
разведывательного и учебного самолета.

Длина — 8,7 м
Размах крыла — 13,7 м
Двигатель — «Гном-Моносупап», 100 л.с.
Взлетный вес — 840 кг
Максимальная скорость — 105 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч

Выпуск в России

1914 1915 1916 Всего

6 11 17 34
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Кертисс F, Kертисс К

В 1914–1915 гг. для русского флота в США 
приобрели шесть двухместных летающих лодок 
«Кертисс F». Они были оснащены двигателями 
«Кертисс» мощностью 100 л.с. В 1915 г. у фирмы 
«Кертисс» купили 25 аналогичных по конструкции 
трехместных летающих лодок «модель К» с дви-
гателем в 160 л.с. и увеличенным размахом крыла. 
Из-за ненадежной работы мотора на вооружение 
приняли не более половины доставленных в Рос-
сию самолетов. Они применялись на Черном море.  

В рейдах против Турции их использовали как па-
лубные самолеты, которые спускали на воду при 
помощи бортовой кран-балки.

Длина — 8,3 м
Размах крыла — 17 м
Двигатель — «Кертисс», 160 л.с.
Взлетный вес — 1750 кг
Максимальная скорость — 112 км/ч
Продолжительность полета — 5 ч

«Кертисс К»
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М-5, М-20

Морской двухместный разведчик и учебный 
самолет М-5 сконструирован Д.П. Григоровичем 
на заводе ПРТВ в Петрограде. Это был первый 
российский серийный самолет-летающая лодка. 
Конструкция деревянная, с фанерной обшивкой 
фюзеляжа и полотняной — крыла и оперения. Са-
молет оказался удачным и строился большой для 
того времени серией. С 1916 г. М-5 использовали 
в школах морских летчиков. В годы гражданской 
войны в Петрограде производили вариант с дви-
гателем «Рон», 120 л.с. Он назывался М-20.

М-5
Длина — 8,6 м
Размах крыла — 13,6 м
Двигатель — «Гном-Моносупап», 100 л.с. 
Взлетный вес — 960 кг
Максимальная скорость — 105 км/ч
Потолок — 3300 м
Продолжительность полета — 3,5 ч
Вооружение — 1 пулемет

Выпуск

Модель 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1922/23* Всего
М-5 25 51 70 25 10 4 24 209

М-20 20 4 24

*Имеется в виду используемый в отчетах «хозяйстенный год» — с IV кв. предыдущего до IV кв. последующего года 
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Кодрон G-3

Французский биплан Кодрон G-3 появился в 
мае 1914 г. Двойной киль и руль направления кре-
пились к четырем балкам, нижние из них при сто-
яночном положении самолета находились очень 
близко к земле. Два члена экипажа размещались 
в короткой гондоле друг за другом. Вооружение 
отсутствовало.  В Россию в 1914–1916 гг. было по-
ставлено 30 Кодрон G-3. Они  использовались как 
разведчики, а также в летных школах.

Длина — 6,4 м
Размах крыла — 13,4 м
Двигатель — «Рон», 80 л.с.
Взлетный вес — 710 кг
Максимальная скорость — 108 км/ч
Потолок — 4000 м
Продолжительность полета — 4 ч
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«Анаде» 

Двухместный разведчик по типу немецкого 
«Альбатроса», деревянный биплан с полотняной 
обшивкой. Сконструирован в 1915 г. на заводе 
А. Анатры в Одессе инженером Е. Деканом, там 
же организован серийный выпуск. В Первой ми-
ровой войне состоял на вооружении корпусных 
авиаотрядов Южного и Юго-Западного фронтов, 
кроме разведывательных полетов применялся как 
корректировщик и самолет связи. В период граж-
данской войны использовался преимущественно 
в качестве учебного самолета.

Длина — 7,7 м
Размах крыла — 11,5 м
Двигатель — «Гном-Моносупап» 100 л.с. 
                           или «Клерже», 110 л.с.
Взлетный вес — 865 кг
Максимальная скорость — 132 км/ч
Продолжительность полета — 3,5 ч
Вооружение — 1 пулемет, 25 кг бомб

Выпуск

1916 1917 Всего

160 65 225
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 «Анасаль»

Двухместный разведчик, развитие самолета 
«Анаде». Отличался более мощным двигателем 
«Сальмсон», усиленным вооружением и увели-
ченными размерами. Применялся в Первой миро-
вой и гражданской войнах, причем в последней 
«Анасали» имелись у обеих противоборствую-
щих сторон.

Длина — 8,1 м
Размах крыла — 12,3 м
Двигатель — «Сальмсон», 150 л.с. 
Взлетный вес — 1164 кг
Максимальная скорость — 144 км/ч
Продолжительность полета — 3,5 ч
Вооружение — 2 пулемета

Выпуск

1916 1917 1918 1922 Всего

3 42 184* 5** 234

* Из них 180 — для Австро-Венгрии

** Для Дальневосточной республики
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Лебедь-12  

Двухместный разведчик, переделка немецкого 
самолета «Альбатрос» под французский двига-
тель «Сальмсон». Создан для замены самолетов 
«Вуазен». Строился на заводе В.А. Лебедева в 
Петербурге. Цельнодеревянный биплан с фанер-
ной обшивкой фюзеляжа и полотняной обшивкой 
крыла. Радиаторы — по бокам фюзеляжа. При-
менялся в боевых действиях во время Первой ми-
ровой и гражданской войны.

Длина — 7,9 м
Размах крыла — 13,1 м
Двигатель — «Сальмсон», 150 л.с.
Взлетный вес — 1212 кг
Максимальная скорость — 133 км/ч
Вооружение — 1 пулемет

Выпуск

1916 1917 1918 1919 Всего

28 178 4 10 220
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МБ, МБ бис

МБ («Моска-Быстрицкий») — первый само-
лет московского завода «Моска», двухместный 
моноплан. Этот миниатюрный деревянный ап-
парат с полотняной обшивкой имел складываю-
щиеся крыло и оперение для перевозки самолета 
по дорогам на своих колесах. Вариант МБ бис 
представлял собой переделку МБ в одноместный 
истребитель с пулеметом для стрельбы вперед. 
В 1916 г. самолет применялся в истребительных 
отрядах, на нем воевал летчик-ас В.И. Янченко. 
Позднее МБ бис выпускали в тренировочном ва-
рианте, без вооружения.

МБ бис
Длина — 6,1 м
Размах крыла — 7,9 м 
Двигатель — «Рон», 80 л.с.
Взлетный вес — 487 кг
Максимальная скорость — 130 км/ч
Вооружение — 1 пулемет

Выпуск

Модель 1916 1917 1918 1919 1920 1921 Всего
МБ 10 10

МБ бис 7 3 18 2 10 5 45

МБ бис со сложенным крыломМБ
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Ньюпор-10

Двухместный разведчик, первый биплан фирмы 
«Ньюпор». Особенность самолета — двухлонже-
ронное верхнее и однолонжеронное нижнее кры-
ло. Крылья соединялись V-образными стойками. 
В 1915–1916 гг. во Франции приобрели около 40 
самолетов. В России строился с 1916 г. в Москве и 
Петрограде. Часто применялся как истребитель, 
с пулеметом, стреляющим поверх винта. Часть са-
молетов на фронте переделывали в одноместные, 
при этом переднее сидение закрывали обшивкой. 

Одноместный вариант
Длина — 7,1 м
Размах крыла — 8,2 м
Двигатель — «Рон», 80 л.с.
Взлетный вес — 610 кг
Максимальная скорость — 138 км/ч
Продолжительность полета — 2 ч

Выпуск в России

1916 1917 1918 1919 Всего

50 54 2 26 132
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Ньюпор-11, -17, -21, -24 бис 

Семейство одноместных истребителей. Кон-
струкция у всех деревянная, с полотняной об-
шивкой. Отличались мощностью двигателя, 
формой капота, «Ньюпор-24» имел фюзеляж со 
скругленными боковыми стенками и улучшенным 
профилем крыла. Основным производителем 
«ньюпоров» в России был завод «Дукс», около 
200 машин куплено за границей. Они составля-
ли основу истребительной авиации ВВС и флота 
России во время Первой мировой войны, в граж-
данскую войну и в первые послевоенные годы. На 
«Ньюпор-21» К.К. Арцеулов в 1916 г. первым в 
стране выполнил преднамеренный штопор.

«Ньюпор-17»
Длина — 5,8 м
Размах крыла  — 8 м
Двигатель — «Рон», 110 л.с.
Взлетный вес — 560 кг
Максимальная скорость — 166 км/ч
Продолжительность полета — 2 ч
Вооружение — 1 пулемет

Выпуск в России

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1922/23 Всего

33 301 124 43 43 21 22 23 610

«Ньюпор-17»

«Ньюпор-17»

«Ньюпор-24 бис»
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 Фарман-27

Этот самолет — развитие разведчика «Фарман-
22» с рядом существенных изменений в конструк-
ции планера и силовой установки. Применено 
четырехколесное шасси, как на «Вуазене», уста-
новлен более мощный двигатель «Сальмсон» во-
дяного охлаждения вместо ротативного мотора. 
В отличие от предыдущих «фарманов» летчик в 
гондоле размещался спереди, а наблюдатель — 
сзади. Некоторые самолеты были вооружены пу-
леметом, установленным на дуге в передней части 
гондолы. В 1916 г. на заводе «Дукс» построили  
50 таких самолетов, еще около 20 ввезли из-за 
границы. 

Длина — 9,2 м
Размах крыла — 16,2 м
Двигатель — «Сальмсон», 150 л.с.
Взлетный вес — 1050 кг
Макс. скорость — 132 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч
Вооружение — 1 пулемет
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Фарман-30»

Самолет сконструирован во Франции в 1915 г. 
А. Фарманом, это полутораплан с приподнятой 
над нижним крылом гондолой. В конструкции 
широко применялся металл: лонжероны, меж-
крыльевые стойки, продольные балки хвостовой 
фермы, стойки шасси и каркас оперения — из 
стальных труб, гондола была покрыта частично 
фанерой, частично — алюминиевыми листами. В 
российской авиапромышленности «Фарман-30» 
стал одним из самых массовых самолетов, его 
выпуск на «Дуксе» продолжался пять лет. Око-
ло 250 машин было импортировано из Франции. 
Самолет использовали как разведчик и бомбар-
дировщик до 1923 г.

Длина — 9,2 м
Размах крыла  — 15,8 м
Двигатель — «Сальмсон», 160 л.с.
Взлетный вес — 1180 кг 
Максимальная скорость — 136 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч
Вооружение — 1 пулемет

Выпуск в России

1916 1917 1918 1919 1920 Всего

28 183 84 79 56 480
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Кодрон G-4 («Бикодрон»)

Двухмоторный французский разведчик и лег-
кий бомбардировщик с конструкцией по типу 
самолета Кодрон G-3. Несмотря на кажущуюся 
неуклюжесть, «Бикодрон» обладал легким управ-
лением, выполнял многие фигуры высшего пило-
тажа, в том числе и «мертвую петлю». Выпущен в 
1915 г. В Россию было доставлено около 30 таких 
самолетов в 1916–1917 гг. Они использовалось на 
Юго-Западном, Румынском и Кавказском фрон-
тах. Во время гражданской войны применялись в 
Красной Армии до 1919 г.

Длина — 7,3 м   
Размах крыла — 16,8 м
Двигатели — «Рон», 2х80 л.с.
Взлетный вес —1180 кг
Грузоподъемность — 500 кг
Максимальная скорость —124 км/ч
Практический потолок — 4800 м
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Моран-монокок («Мормон»)

Одноместные расчалочные монопланы фран-
цузского производства «Моран-Солнье N» с 
двигателем «Рон» мощностью 80 л.с. и «Моран-
Солнье I» с двигателем «Рон» мощностью 110 л.с. 
считаются первыми серийными истребителями 
Первой мировой войны. Благодаря уменьшенным 
размерам и усовершенствованной аэродинамике 
они обладали хорошей скоростью, а приспосо-
бленное для стрельбы вперед вооружение делало 
их полноценными самолетами воздушного боя. 

В России купленные во Франции истребители 
«Моран» появились в конце 1916 г. Обе модифи-
кации назывались «Моран-монокок» или «Мор-
мон», их было около 40. Самолеты находились в 
составе нескольких истребительных авиаотря-
дов.

Длина — 5,8 м
Размах крыла — 8,15 м
Двигатель — «Рон», 80 л.с.
Взлетный вес — 445 кг
Максимальная скорость — 144 км/ч
Потолок — 4000 м
Вооружение — 1 пулемет
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Моран-биплан («Морбип»)

Двухместный биплан французской постройки, 
создан в 1915 г. на основе моноплана «Моран-
монокок». Установкой второго крыла конструк-
торы пытались обеспечить самолету лучшую ма-
невренность. На практике двухместный самолет 
с двигателем «Рон» мощностью 100 л. с. не мог 
состязаться с маневренными одноместными ис-
требителями.   Россию «Моран-биплан» попал из 
Франции в количестве 20–25 штук. Как боевой са-
молет «Морбип» не прославился.

Длина — 7,0 м
Размах крыла — 8,65 м
Взлетный вес — 625 кг
Вес пустого — 440 кг
Максимальная скорость — 147 км/ч
Потолок — 4000 м
Вооружение — 1 пулемет
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СПАД с носовой кабиной  
(SPAD SA.2, SA.4)

Данный двухместный истребитель имел не- 
обычную конструкцию — кабина стрелка находи-
лась перед двигателем и воздушным винтом. Этим 
достигался наилучший обзор вперед и широкий 
угол обстрела из пулемета. С 1915 г. во Франции 
выпускались две модификации: SA.2 с мотором 
«Рон» мощностью 80 л.с. и SA.4 с «Роном» мощ-
ностью 110 л.с. 

Французы посчитали, что этот биплан слиш-
ком тяжел и неманеврен для истребителя, поэто-
му из 99 построенных машин 57 (51 SA.2 и 6 SA.4) 
в 1916 г. отправили в Россию. Они вошли в состав 
корпусных и истребительных отрядов, опыт-
ные летчики сумели одержать на них несколько  
побед. 

Спад SA.2
Длина — 7,3 м
Размах крыла — 9,55 м
Двигатель — «Рон», 80 л.с.
Взлетный вес — 735 кг
Максимальная скорость — 112 км/ч
Практический потолок — 3000 м
Вооружение — 1 пулемет
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Виккерс «Скаут» 

Этот английский одноместный истребитель-
биплан был создан летом 1916 г. В конце года 
27 из полусотни заказанных машин отправили в 
Россию, они поступили в истребительные отряды. 
На этом легком и маневренном самолете летал и 
одержал не менее двух воздушных побед русский 
ас Григорий Сук. После революции «Скауты» 
применялись в Красном воздушном флоте, до 
1924 г. использовались в летных школах.

Длина — 5,5 м
Размах — 7,3 м 
Взлетный вес — 670 кг
Максимальная скорость — 175 км/ч
Потолок — 4570 м
Вооружение — 1 пулемет
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М-9

Трехместный морской разведчик, бомбарди-
ровщик и патрульный самолет. Сконструирован 
Д.П. Григоровичем как развитие самолета М-5. 
Благодаря более мощному двигателю отличался 
значительно лучшими боевыми характеристика-
ми. Конструкция деревянная, с фанерной обшив-
кой фюзеляжа и полотняной обтяжкой крыла и 
оперения. Применялся во время Первой мировой 
и гражданской войны.

Длина — 9,2 м
Размах крыла — 16 м
Двигатель — «Сальмсон», 150 л.с. 
Взлетный вес — 1540 кг
Максимальная скорость — 110 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч
Вооружение — 1 пулемет, бомбы

Выпуск

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922/23 Всего

50 140 0 33 7 3 8 241
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М-11, М-12 

Одноместная летающая лодка-истребитель. 
Спроектирована Д.П. Григоровичем в 1916 г. По 
конструкции в целом аналогична самолетам М-5 
и М-9. Вооружена направленным вперед пулеме-
том, имела бронезащиту экипажа. Вариант М-12 
— с двухместной кабиной, броня не устанавлива-
лась. Несмотря на первоначальное назначение, 
самолет применялся в основном как разведчик на 
Балтике. 

М-11
Длина — 7,7 м
Размах крыла — 8,8 м
Двигатель — «Рон», 110 л.с. 
Взлетный вес — 926 кг
Максимальная скорость — 148 км/ч
Продолжительность полета — 2,7 ч
Вооружение — 1 пулемет

Выпуск

1916 1917 Всего

16 45 61 М-12

М-11 (на переднем плане)
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«Сопвич-разведчик»
(«Сопвич-полуторастоечный») 

Двухместный английский самолет, создан кон-
структором Т. Сопвичем в конце 1915 г. Приме-
нялся на Западе в качестве истребителя, позднее 
— разведчика и легкого бомбардировщика. Имел 
типичную для тех лет схему, но обладал рядом 
новшеств, в частности имел горизонтальный ста-
билизатор с регулируемым в полете углом уста-
новки. Из-за революции и развала петроградской 
авиапромышленности завод Лебедева в Петро-
граде сумел построить только 28 из 140 заказан-
ных ему«Сопвичей». Еще 50 машин в 1916 г. было 
заказано в Англии, сколько доставили в Россию, 
неизвестно.

Длина — 7,7 м
Размах крыла — 10,2 м
Двигатель — «Клерже», 130 л.с.
Взлетный вес — 975 кг
Максимальная скорость — 149 км/ч
Продолжительность полета — 3,5 ч
Вооружение — 2 пулемета, бомбы

Выпуск в России

1917 1919 1920 1921 1922 1922/23 Всего

7 2 5 11 2 1 28
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СПАД-7

Одноместный истребитель, создан во Фран-
ции в 1916 г. конструктором Л. Бешеро. Благо-
даря большой скорости и хорошей маневрен-
ности считается одним из лучших истребителей 
Первой мировой войны. Конструкция самолета 
деревянная, с полотняной обшивкой, двигатель 
с водяным охлаждением. Русское военное руко-
водство возлагало большие надежды на произ-
водство этого самолета на российских заводах. 
Однако наладить лицензионный выпуск моторов 
«Испано-Сюиза» в стране не удалось, поэтому 
завод «Дукс» сумел сдать сравнительно немного 
«СПАДов», в основном уже после революции. 

Длина — 6,1 м
Размах крыла — 7,8 м
Двигатель — «Испано-Сюиза», 150 л.с.
Взлетный вес — 795 кг
Максимальная скорость — 195 км/ч
Продолжительность полета — 2 ч
Вооружение — 1 пулемет  

Выпуск в России

1917 1918 1919 1920 1921 Всего

12 8 18 16 6 60
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М-15

Двухместный морской разведчик, переделка 
летающей лодки М-9 под двигатель «Испано-
Сюиза» с одновременным уменьшением размеров 
самолета, предпринятая Д.П.Григоровичем в кон-
це 1916 г. для улучшения летных характеристик. 
Строился в небольшом количестве из-за дефици-
та моторов «Испано-Сюиза», вместо него часто 
ставили «Сальмсон». Применялся, главным обра-
зом, как тренировочный.

Длина — 8,4 м
Размах крыла — 11,5 м
Двигатель — «Испано-Сюиза», 150 л.с. 
Взлетный вес — 1320 кг
Максимальная скорость — 125 км/ч
Продолжительность полета — 5 ч
Вооружение — 1 пулемет

Выпуск

1917 1919 Всего

54 4 58
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М-16 («Зимняк») 

Двухместный поплавковый разведчик и лег-
кий бомбардировщик. Сконструирован Д.П. Гри-
горовичем для эксплуатации в зимнее время на 
Балтике. Для полетов со снега или льда поплавки 
заменили на лыжи. Крылья — как у М-9, гондо-
ла и хвостовое оперение — по типу «фарманов». 
Конструкция деревянная, с полотняной обшив-
кой крыла. Самолет строили в 1917 г. на  заводе 
Щетинина в Петрограде в количестве 36 экзем-
пляров.

Длина — 8,6 м
Размах крыла — 18,0 м
Двигатель — «Сальмсон», 150 л.с. 
Взлетный вес — 1450 кг
Максимальная скорость — 110 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч
Вооружение — 1 пулемет, бомбы
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Старое и новое: дирижабль и самолет

Взлетает построенный на московском заводе «Дукс» самолет «Блерио-11 бис». 1912 г.
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Изготовление пропеллеров на заводе Первого российского товарищества воздухоплавания

В 1912 г. на вооружение русской авиации поступил французский моноплан «Ньюпор-4»
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Николай II со свитой осматривает «ньюпоры» Первой авиационной роты на параде в Красном Селе. 
1913 г.

Занятия на аэродроме Гатчинской авиашколы. 1913 г.
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Моноплан И.И. Сикорского С-11 «Круглый» 
стал одним из призеров конкурса военных 

самолетов 1913 г.

И.И. Сикорский в кабине самолета
«Русский витязь»

Военный летчик П.Н. Нестеров рассказывает о выполненной им 27 августа 1913 г. «мертвой петле» 
в редакции петербургской газеты «Новое время». Он был первым, кто сумел осуществить эту 

сложную фигуру высшего пилотажа
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Первый в мире многомоторный самолет  «Русский витязь». 1913 г.

Император Николай II осматривает самолет-гигант 
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В сентябре 1913 г. на крыло «Русского витязя» упал мотор, который оторвался от пролетавшего 
легкого самолета. «Витязь» решили не восстанавливать, а построить более совершенный самолет

На замену «Русскому витязю» в конце 1913 г. создали самолет «Илья Муромец»
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В начале Первой мировой войны авиацию применяли только для разведки и корректировки  
артиллерийского огня

Подъем гидросамолета «Кертисс» на палубу 
крейсера «Кагул» (1914 г.)

Самолет вернулся из разведывательного полета  
с пробоинами на фюзеляже
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В начале на самолетах не было вооружения. 
П.Н. Нестеров (на снимке слева, рядом — его 
механик Нелидов) 26 августа 1914 г. совершил 

первый в мире воздушный таран и сбил австрий-
ской «Альбатрос»

Во время тарана Нестеров погиб.  
На снимке — обломки его  

моноплана«Моран-Ж»

Кроме бомб использовали бутылки  
с зажигательной смесью

Отправка «Ньюпора-4» в тыл для ремонта

Вскоре после начала войны на самолеты стали 
брать бомбы, летчикам выдавали оружие

Полеты зимой требовали 
теплой одежды
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Награждение

В минуты отдыха

Раненного пилота отправляют в лазарет Пулеметчик на фюзеляже «Ильи Муромца»

В компании сестер милосердия
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Для выполнения стратегических задач применяли бомбардировщики «Илья Муромец». Чтобы 
закатить такой самолет на стоянку, нужна была помощь многих человек

Загрузка бомб в самолет «Илья Муромец»

Аварийная посадка поврежденного в бою 
самолета

Экипаж «Ильи Муромца в комнате отдыха  
в канун Рождества
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В создании бомб для многомоторных самолетов участвовали сотрудники аэродинамической  
лаборатории Московского императорского технического училища (справа налево — Г.И. Лукьянов, 

Н.Е. Жуковский, В.П. Ветчинкин, Г.М. Мусиянц, К.А. Ушаков)

В 1916 г. на вооружении появились самолеты-истребители, вооруженные пулеметом. 
В кабине «Ньюпора-17» — летчик И.И. Смирнов
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Летчики и механики одного из истребительных  
отрядов у самолета «Ньюпор»

Сбитый австрийский самолет-разведчик



  Глава 1 

58

Летающая лодка М-9. Снимок сделан на базе гидросамолетов на Балтике в 1917 г.

На могилах летчиков ставили кресты из пропеллеров (военное кладбище в Виннице)
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После революции новорожденному Красному 
Воздушному флоту пришлось буквально сра-

зу вступить в бой, но не против внешнего врага, а 
против своих соотечественников, оказавшихся по 
другую сторону линии фронта в разгоревшейся 
на просторах России гражданской войне. Уже в 
июне 1918 г. красные летчики принимали участие 
в боях с восставшими донскими казаками, в июле 
— бомбили отряды Сибирской армии на Урале, в 
августе — бросали бомбы и агитационные листов-
ки на захваченную войсками поволжской «народ-
ной армии» Казань. 

Когда закончилась гражданская война, поло-
жение в Военно-воздушном флоте Красной ар-
мии было критическим. «Такового у нас не име-
ется, ибо нельзя же серьезно считать флотом те 
несколько сотен аппаратов, которые среди на-
ших летчиков известны под названием «гробов». 
Только исключительная доблесть и мужество на-
шего летного состава позволяют пользоваться 
ими», — писал осенью 1921 г. М.В. Фрунзе. Парк 
самолетов состоял из французских, английских 
и немецких машин, сохранившихся со времен ми-
ровой войны или захваченных у белогвардейцев и 
помогавших им западных союзников.

Задача возрождения военной авиации ослож-
нялась тем, что за годы революции и последо-
вавшей междоусобной войны промышленность 
России пришла в полный упадок. Многие квали-
фицированные специалисты эмигрировали, неко-
торые погибли в жерновах гражданской войны, 
из-за нехватки кадров, изношенности станков и 
материалов, «топливного голода» большинство 
авиационных заводов не работало.

В этой ситуации советское правительство при-
няло решение о закупках самолетов за рубежом. 
В основном это были образцы, спроектированные 
еще в годы Первой мировой войны. В Голландии 
купили «Фоккеры», в Италии — истребители и 
разведчики фирмы «Ансальдо», в Англии — ис-
требители «Мартинсайд» и разведчики «Де Хе-
вилленд», во Франции — бомбардировщики 
Фарман «Голиаф». Всего в первой половине 20-х 
годов наша страна закупила на Западе несколько 
сотен военных самолетов.

Для усиления гидроавиации Советский Союз 
приобрел итальянские летающие лодки Савойя 
С-16 бис и металлические летающие лодки «Валь» 
немецкого конструктора К. Дорнье.

Большие надежды возлагались на сотрудни-
чество с немецкой фирмой «Юнкерс». В 1923 г. 
немцам в долгосрочную аренду выделили быв-

ший автомобильный завод на окраине Москвы, 
в Филях. Предполагалось, что немецкие специ-
алисты наладят там широкомасштабный выпуск 
металлических самолетов военного назначения,  
авиадвигателей, помогут советским инженерам и 
рабочим познакомиться с новейшими методами 
проектирования и производства авиатехники. Но 
идея закончилась провалом: ссылаясь на эконо-
мические трудности, немцы за два года изготови-
ли в СССР только небольшое число разведчиков 
Ю-20 и Ю-21, а к производству авиадвигателей и 
дюралюминиевых изделий для самолетов даже не 
приступили. 

Приобретение авиатехники за рубежом было 
временной мерой. Эксплуатация иностранных са-
молетов требовала поставок запчастей из-за гра-
ницы, к тому же большое разнообразие моделей 
затрудняло обслуживание техники и обучение 
летного состава. Чтобы избежать зависимости от 
Запада и обеспечить переход на массовый выпуск 
самолетов, нужно было развивать собственную 
авиапромышленность. 

В середине 20-х годов, когда стала очевидна 
несбыточность надежд на помощь фирмы «Юн-
керс» в строительстве советских ВВС, эта задача 
стала первоочередной.

Основная трудность заключалось в том, что 
наша страна не выпускала в то время мощных  
авиамоторов, а без этого создать хороший са-
молет невозможно. Решить проблему помогло 
освоение производства зарубежных авиадвигате-
лей — американского «Либерти» (он выпускался 
у нас под маркой М-5), французского Гном-Рон 
«Юпитер-VI» (М-22) и немецкого BMW-VI (М-17). 
Параллельно выделялись средства на усиление 
научно-технической базы для развития авиации 
и подготовки специалистов-авиастроителей, шло 
восстановление старых и создание новых авиаза-
водов. Так как денег на все не хватало, была раз-
вернута широкая компания по сбору у населения 
средств на создание мощного воздушного флота. 
«Советский народ, строй воздушный флот!», — 
таков был популярный лозунг того времени. 

Первыми массовыми отечественными воен-
ными самолетами стали разведчики Р-1. Это не 
случайно, так как собственных истребителей 
и бомбардировщиков в середине 20-х годов в 
нашей стране еще не было, а разведчик при не-
обходимости можно использовать в воздушном 
бою и для бомбометания. До конца 20-х совет-
ские заводы выпустили свыше двух тысяч таких 
машин. 
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Де Хевилленд-4

Английский двухместный разведчик и легкий 
бомбардировщик смешанной конструкции (ме-
талл, дерево, полотно). Создан в 1916 г., хорошо 
зарекомендовал себя в боевых действиях. В 1917 г. 
российское правительство решило организовать 
производство этого самолета. Из-за революции 
и гражданской войны серийный выпуск ДХ-4 на-

чали только в 1920 г., на самолеты устанавлива-
ли имевшиеся на складах итальянские двигатели 
Фиат А-12. Были на вооружении Красной Армии 
до середины 20-х годов.

Длина — 9,4 м
Размах крыла — 13 м
Двигатель — Фиат А-12, 240 л.с.
Взлетный вес — 1585 кг
Максимальная скорость — 150 км/ч
Продолжительность полета — 3 ч
Вооружение — 1 пулемет, бомбы

Выпуск в России

1920 1921 I-IX 1922 1922/1923 Всего
13 13 10 14 50
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Ансальдо СВА-10

Бипланы S.V.A. компании «Ансальдо» выпу-
скали в Италии с 1917 г. большой серией. В 1921–
1922 гг. Советская Россия приобрела 16 двух-
местных СВА-10. В 1923 г. они значились в двух 
подразделениях Красного Воздушного флота:  
10-м и 47-м разведывательных авиаотрядах.

Длина — 8,1 м
Размах крыла — 9,1 м
Двигатель — SPA 6a, 220 л.с.
Взлетный вес — 1065 кг
Максимальная скорость — 200 км/ч
Потолок — 6000 м
Продолжительность полета — 3 ч  
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Ансальдо А-300

Трехместный разведчик модификации А-300/3 
купили в Италии в 1922 г. в количестве 30 экзем-
пляров одновременно с другими итальянскими 
самолетами. Этот четырехстоечный биплан мог 
выполнять функции разведчика и легкого бом-
бардировщика. Конструкция деревянная, фюзе-
ляж обшит фанерой, крылья и хвостовое опере-
ние — полотном. А-300 состояли на вооружении 
3-й разведывательной эскадрильи, базирующейся 
в Киеве. Эксплуатация самолета выявила сложное 
управление, ведущее к частым авариям, поэтому 
через 3–4 года самолеты этого типа исчезли из 
списков ВВС Красной Армии.

Длина — 8,6 м
Размах крыла —11,2 м
Двигатель — «Фиат» А-12, 300 л.с.
Полетный вес — 1625 кг
Максимальная скорость — 195 км/ч
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Ансальдо «Балилла»

Одноместный истребитель Ансальдо «Балил-
ла» был спроектирован в 1917 г. Первый само-
лет «Балилла» в советской авиации появился как 
трофей советской-польской войны в 1920 г. Летал 
на нем известный летчик А.Д. Ширинкин. Спустя 
два года Советская Россия приобрела в Италии  
18 экземпляров для оснащения истребительных 
подразделений. Самолеты «Балилла» находились 
на вооружении 1-го и 2-го морских истребитель-
ных авиаотрядов. Последние 14 бипланов «Ба-
лилла» сняли с эксплуатации в 1928 г.

   
Длина — 6,6 м
Размах крыла — 7,7 м
Двигатель — SPA 6A, 220 л.с.
Взлетный вес — 885 кг
Максимальная скорость — 220 км/ч
Потолок — 5000 м
Дальность полета — 550 км
Вооружение — 2 пулемета
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Фоккер Д-7

В заключительный период Первой мировой 
войны немецкий Фоккер D.VII считался одним 
из лучших самолетов-истребителей, используе-
мых на фронте. Советская Россия в 1922 г. при-
обрела у А. Фоккера, перебравшегося к тому вре-
мени в Голландию, 50 D.VII, которые в Красном 
Воздушном флоте стали обозначаться как ФД-7. 
Самолеты поступили в 1-ю оиаэ (отдельную ис-
требительную авиаэскадрилью) в Гатчине и в 
3-ю оиаэ в Киеве. Некоторое количество истре-
бителей было в Москве, где они использовались  
 

для обучения летчиков. Самолеты находились на 
летной службе более 10 лет. 

Длина — 7,0 м
Размах крыла — 8,9 м
Двигатель — БМВ-IIIа, 180 л.с.
Взлетный вес — 905 кг
Максимальная скорость — 180 км/ч
Потолок — 5500 м
Полетное время — 2 ч
Вооружение — 2 пулемета
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Мартинсайд F.4

Большинство из 40 купленных в Англии в 
1922–1923 гг. одноместных истребителей «Мар-
тинсайд» было построено в 1918–1919 гг., многие 
до этого уже побывали в эксплуатации. В СССР 
истребители неоднократно подвергались восста-
новительному ремонту. Отдельные экземпляры 
F.4 прослужили в ВВС до начала 30-х годов.

 
 

Длина — 7,8 м
Размах крыла — 10,0 м
Двигатель — Испано-Сюиза, 300 л.с.
Взлетный вес — 1040 кг
Максимальная скорость — 233 км/ч
Потолок — 7320 м
Дальность — 650 км
Вооружение — 2 пулемета
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Фоккер C-4

Двухместный разведчик конструкции А. Фок-
кера был приобретен в Голландии в 1923–1924 гг. 
в количестве 110 экземпляров. Конструктивно 
он во многом повторял истребитель Д-7. Фюзе-
ляж — стальная сварная ферма, крылья деревян-
ные, обтянуты полотном. В начале 1924 г. ФC-4 
появились на вооружении 2-й разведыватель-
ной эскадрильи, 3-го разведывательного отряда,  
 

11-го разведывательного отряда («Ультиматум») 
и др. В 1931 г. в строю еще числилось 32 самоле-
та. На закате военной карьеры ФC-4 передавали 
в гражданскую авиацию, они использовались на 
почтовых и транспортно-пассажирских линиях.

 

Длина — 9,0 м
Размах крыла — 12,8 м
Двигатель — «Либерти», 400 л.с.
Взлетный вес — 2272 кг
Максимальная скорость —198 км/ч
Потолок — 5000 м
Продолжительность полета — 4,5 ч
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Фоккер Д-11

Истребитель Р. Платца, одноместный полуто-
раплан смешанной конструкции. Создан в Гол-
ландии в 1923 г., развитие известного немецкого 
самолета времен Первой мировой войны Фоккер 
Д-7. В 1923–1924 гг. Советский Союз приобрел 
для ВВС 126 Д-11. На заводе № 39 в Москве для 
их ремонта были сделаны стапели для сварки фю-
зеляжа и сборки крыла. С помощью этого обо-
рудования в 1927–1928 гг. изготовили 15 новых 
«фоккеров». 

Длина — 7,3 м
Размах крыла — 11,5 м
Двигатель — Испано-Сюиза 8Fb, 300 л.с.
Взлетный вес — 1325 кг
Максимальная скорость — 218 км/ч
Потолок — 7000 м
Продолжительность полета — 2,5 ч
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Савойя С-16 бис

Итальянские летающие лодки Савойя С-16 
бис приобрели для советской морской авиации в 
1923–1924 гг. в количестве около 50 экземпляров. 
Эксплуатация показала, что эти цельнодеревян-
ные трехместные бипланы вполне удовлетворяют 
своему назначению. В основном С-16 бис приме-
нялись в авиации Черного моря. В 1931 г. С-16 бис 
изъяли из военной морской авиации. Еще неко-
торое время они использовались для обучения, а 
также применялись в других ведомствах, напри-
мер, в полярной авиации.

Длина — 10 м
Размах крыла —15,5 м
Двигатель — Фиат А-12, 300 л.с.
Взлетный вес — 2500 кг
Максимальная скорость — 165 км/ч
Потолок — 3500 м
Дальность — 550 км 
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Юнкерс Ю-20

Поплавковый двухместный разведчик цель-
нометаллической конструкции, первый в СССР 
серийный дюралюминиевый гидросамолет. Об-
шивка гофрированная. Развитие почтового ги-
дросамолета Юнкерс A.20W, созданного в 1922 г. 
Строился на концессионном предприятии фирмы 
«Юнкерс» в Филях в 1923–1924 гг., под руковод-
ством немецких инженеров изготовили 20 само-
летов. Они применялись в авиации Балтийского и 
Черноморского флотов до 1930 г.

Длина — 8,3 м
Размах крыла — 15,4 м
Двигатель — БМВ-3, 185 л.с.
Взлетный вес — 1590 кг
Максимальная скорость — 164 км/ч
Потолок — 5000 м
Вооружение — 1 пулемет
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Юнкерс Ю-21

Выпуск

1923/24 1924/25 Всего
58 54 112

Двухместный немецкий разведчик схемы «па-
расоль». Конструкции дюралюминиевая, с гоф-
рированной обшивкой. Первый строившийся в 
СССР цельнометаллический самолет. Находился 
на вооружении до начала 30-х гг. 

Длина — 7,9 м
Размах крыла — 13,3 м
Двигатель — БМВ-3, 185 л.с.
Взлетный вес — 1350 кг
Максимальная скорость — 195 км/ч
Потолок — 5600 м
Вооружение — 1 пулемет
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Р-1, Р-2

Первый советский самолет массовой построй-
ки (2751 экз.). Использовался в качестве развед-
чика, легкого бомбардировщика, служил в мор-
ской и гражданской авиации, авиашколах. Создан 
на основе двухместного английского разведчика 
ДХ-9, приобретенного за границей в 1921–1923 
гг. в количестве 90 экз. путем адаптации кон-
струкции к российским технологиям. Произ-
водство велось одновременно на двух заводах 
— в Москве и Таганроге. Первые машины снаб-
жали американским двигателем «Либерти-12», с  
1925 г. устанавливали его советский аналог М-5. 
Некоторое количество самолетов выпустили с ан-
глийскими моторами меньшей мощности Сидлей  
«Пума», эта учебно-тренировочная модифика-

ция имела обозначение Р-2. Существовал также 
поплавковый вариант МР-1, его изготавливали в 
Таганроге. Самолет пробыл на вооружении до се-
редины 30-х годов, участвовал в боевых действи-
ях на границе с Манчжурией в 1929 г.

Р-1
Длина — 9,2 м
Размах крыла — 14 м
Двигатель — М-5, 400 л.с.
Взлетный вес — 2200 кг
Максимальная скорость — 185 км/ч
Дальность — 700 км
Вооружение — 2 пулемета, 200 кг бомб

Выпуск

Модель 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 IV28+1929 1930 1931 1932 Всего
Р-1 180 230 410 384 597 385 303 2 2491
Р-2 71 59 69 199

МР-1 46 15 61

Р-1 на лыжном шасси
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М-24

Выпуск

1923/24 1924/25 Всего
33 1 24

Двухместный морской разведчик, модифика-
ция самолета М-9 под двигатель «Рено». Первые 
12 машин передали на вооружение авиации Бал-
тийского флота в январе 1924 г., потом в ВМФ 
сдали еще несколько самолетов, и на этом выпуск 
прекратили. М-24 оказался трудным в управле-
нии, а его характеристики уже не соответствова-
ли требованиям времени.

Длина — 8,8 м
Размах крыла — 16 м
Двигатель — Рено 12Fb, 220 л.с.
Взлетный вес — 1650 кг
Максимальная скорость — 130 км/ч
Продолжительность полета — 4 ч
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И-2

Выпуск

Модель 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 Всего
И-2 2 18 42 62

И-2 бис 1 77 78

Первый сконструированный в СССР истре-
битель, принятый на вооружение. Был создан  
Д.П. Григоровичем в 1924 г. Одностоечный дере-
вянный биплан. Модификация И-2 бис отлича-
лась более просторной кабиной пилота и усилен-
ной конструкцией фюзеляжа (в ее среднюю часть 
добавили ферму из стальных труб). Кроме вновь 
построенных машин, переделки в И-2 бис подвер-
глась часть изготовленных сделанных ранее И-2. 
Из-за невысокой скорости самолет И-2 и И-2 бис 
построили небольшой серией — 140 экз. 

И-2 бис
Длина — 7,3 м
Размах крыла — 10,8 м
Двигатель — М-5, 400 л.с.
Взлетный вес — 1535 кг
Максимальная скорость — 235 км/ч
Дальность — 600 км
Потолок — 5350 м
Вооружение — 2 пулемета
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Фарман «Голиаф»

Французский двухмоторный боевой са-
молет Фарман F.62 «Голиаф» разработали в  
1918 г. Четыре экземпляра были приобретены Со-
ветским Союзом в 1925–1926 гг. для оснащения 
бомбардировочных подразделений. Они соста-
вили 1-й Отдельный отряд тяжелой авиации, ко-
торый базировался в Гатчине под Ленинградом, 
имели обозначение ФГ-62. 2 августа 1930 г. во вре-
мя проведения войсковых учений ФГ-62 десанти-
ровали 12 авиаторов, которые стали участниками 
первого в мире парашютного десанта.

Длина — 14,8 м
Размах — 26,5 м
Двигатели — Лоррэн-Дитрих 12Eb, 2х450 л.с.
Взлетный вес — 5200 кг
Максимальная скорость — 140 км/ч
Потолок — 3700 м
Дальность — 800 км
Вооружение — 5 пулеметов, до 1060 кг бомб
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Юнкерс ЮГ-1

Трехмоторный металлический транспортный 
самолет G.23 конструкции Г. Юнкерса, собирае-
мый в Швеции, в 1925 г. был опробован в военном 
варианте К-30. СССР купил 23 экземпляра: 15 
в 1926 г. и 8 в 1927 г. В ВВС Красной Армии са-
молет обозначали ЮГ-1. Из них сформировали 
две эскадрильи. Несколько поплавковых само-
летов использовались в авиации морских сил 
Черного моря. Как бомбардировщики и военно-
транспортные самолеты ЮГ-1 эксплуатирова-
лись до середины 1933 г. 

Длина — 15,2 м
Размах крыла — 29,9 м
Двигатели — Юнкерс L5, 3х310 л.с.
Взлетный вес — 6500 кг
Максимальная скорость — 165 км/ч
Потолок — 4000 м
Продолжительность полета — 5,5 ч
Экипаж — 3 чел.
Вооружение — 3 пулемета, 700 кг бомб
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Р-3

Первый отечественный серийный цельноме-
таллический самолет. Создан под руководством 
А.Н. Туполева в 1925 г. Изготовлен из дюралюми-
ния (в СССР этот сплав назывался кольчугалюми-
ний по имени металлургического завода в Коль-
чугино), обшивка гофрированная. Выпускался с 
разными типами двигателей, чаще всего с фран-
цузским Лоррен-Дитрих 12Eb (вариант Р-3ЛД). 
Был в составе ВВС с 1929 до 1935 гг., применялся 
как разведчик и легкий бомбардировщик.

Длина — 9,9 м
Размах крыла — 13 м
Двигатель — Лоррен-Дитрих 12Eb, 450 л.с.
Взлетный вес — 2090 кг
Максимальная скорость — 204 км/ч
Потолок — 4900 м
Вооружение — 1 пулемет, бомбы
Экипаж — 2 чел.

Выпуск

1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 Всего
1 2 21 79 103
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Дорнье «Валь» .

Двухмоторная металлическая летающая лодка 
Дорнье «Валь» была спроектирована под руко-
водством К. Дорнье в конце 1910-х гг. Постройку 
развернули в итальянском городе Марина-ди-
Пиза, где находился заграничный филиал не-
мецкой фирмы «Дорнье металльбаутен». В 1926– 
1927 гг. Советский Союз приобрел 22 таких лета-
ющих лодки (у нас они получили обозначение ДВ)  
для авиации военно-морского флота. Первые 
два ДВ были оснащены двигателями «Лоррен-
Дитрих», остальные 20 — двигателями БМВ-VI. На  
1 января 1931 г. в составе морской авиации числились  
8 ДВ дальней морской разведки и 8 ДВ — бомбар-
дировщиков. Самолеты пробыли на вооружении 
до 1938 г.  

Длина — 18,2 м  
Размах крыла — 23,5 м  
Двигатели — БМВ-VI, 2х500 л.с.  
Взлетный вес — 6560 кг  
Максимальная скорость — 186 км/ч   
Потолок — 3200 м 
Дальность полета — 2000 км
Вооружение — 2 пулемета, 500 кг бомб  
Экипаж — 4 чел.
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Летчик Костромской авиагруппы Р. Цельман у своего истребителя «Ньюпор-24 бис».  
Вологда, 1918 г. 

3-й разведотряд 5-й армии Восточного фронта 
под Иркутском. 1919 г. 

Один из «ньюпоров» истребительного 
авиаотряда Садовского.
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Потерпевший аварию самолет  
П. Карпухина. 1920 г.

Копия тициановской Венеры на 
«Ньюпоре» красного летчика

В боях за освобождение Казани и Царицына участвовал Волжский воздушный дивизион. 
Спуск гидросамолета М-9 с баржи «Коммуна» перед налетом на Царицын 
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Хвостовой стрелок самолета «Илья Муромец». Западный фронт, 1920 г.

Импровизированный ангар для самолета  
(станция Козырево под Минском, 1920 г.)

Последствия урагана на аэродроме в Полоцке 
27 июля 1920 г.
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Эвакуация в тыл поврежденного самолета летчика Тарасова. 1920 г.

Группа военных у самолета-разведчика «Сопвич». Петроград, 1923 г.
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Бомбардировщик ЮГ-1 в ВВС Красной Армии

Линейка разведчиков Ю-21



Глава 2

84

1918-1928 гг.

85

Летающие лодки Дорнье «Валь» в Севастопольской бухте

Гидросамолет Ю-20 ставит дымовую завесу 
во время учений

Военачальники (второй слева — С.М. Буденный, 
четвертый — начальник ВВС П.И. Баранов)  

наблюдают за прилетом эскадрильи разведчиков 
Р-1 на Московский аэродром  
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Запуск вручную 400-сильного двигателя 
самолета Р-1 был нелегким делом

Самолеты Р-1 поддерживают наступление  
танков и пехоты во время осенних учений 1930 г.

Подъем на берег поплавкового самолета МР-1
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 В 30-е годы парк военных самолетов начал по-
полняться новыми образцами отечественной 

конструкции. Лучшими из первого поколения со-
ветских истребителей были самолеты И-3 и И-5  
Н.Н. Поликарпова и Д.П. Григоровича. В сере-
дине 30-х годов на вооружение поступили более 
совершенные истребители Поликарпова — ма-
невренный биплан И-15 и скоростной моноплан 
И-16. Их общий выпуск составил около 16 тысяч 
самолетов, многим из которых довелось принять 
участие в войне с Германий.

Освоение серийного выпуска мощных по тому 
времени двигателей М-17 и М-34 позволило при-
ступить к созданию тяжелых бомбардировщи-
ков. Наибольших успехов на этом поприще до-
стиг А.Н. Туполев. Под его руководством было 
освоено производство металлических самолетов, 
это дало возможность применить перспективную 
монопланную схему взамен распространенной во 
всем мире бипланной конструкции из дерева и по-
лотна. Двухмоторный ТБ-1 и четырехмоторный 
ТБ-3 составляли основу довоенной советской 
бомбардировочной авиации, ТБ-3 применялся в 
ВВС и в годы Великой Отечественной войны. 

На смену разведчикам Р-1 пришли более ско-
ростные и грузоподъемные самолеты Р-5 Н.Н. 
Поликарпова с моторами М-17.  

Дольше всего иностранные машины летали в 
морской авиации, так как попытки создания со-
временных гидросамолетов на основе летающих 
лодок Д.П. Григоровича эпохи Первой мировой 
войны оказались малоудачными. Успеха достигли 
в 1933 г., когда на вооружение флота поступила 
летающая лодка-моноплан МБР-2 Г.М. Берие-
ва. Этот самолет, выпущенный в количестве 1350 
экземпляров, прослужил на флоте более десяти 
лет.

В 1929 г. советская авиация приняла участие в 
боевых действиях на границе с Китаем, когда ки-
тайские войска захватили принадлежащую СССР 
Китайско-восточную железную дорогу (КВЖД). 
В ответном ударе Красной Армии было задей-
ствовано 69 боевых самолетов — разведчиков и 
легких бомбардировщиков Р-1 и МР-1, истре-
бителей «Мартинсайд». За месяц с небольшим 
агрессор был отброшен и целостность террито-
риальных владений СССР восстановлена.

Если первые военные конфликты происходи-
ли при полном господстве советской авиации в 
небе, то в 30-е годы наши летчики встретились с 
сильным и умелым противником. Это произошло 
в Испании, где в 1936 г. началась война между 

правительственными республиканскими силами 
и войсками мятежников, возглавляемыми генера-
лом Франко. Франко поддерживали фашистские 
правительства Италии и Германии, республикан-
цев — добровольцы из ряда западноевропейских 
стран, США и СССР. Помощь Советского Союза 
была наиболее существенной: в Испанию из на-
шей страны прибыло несколько сотен самолетов 
и летчиков. 

Для советского военного руководства воору-
женные конфликты были возможностью про-
верить боевые качества наших истребителей и 
бомбардировщиков в боях с авиацией потенци-
ального противника в надвигающейся мировой 
войне. Опыт военных действий в воздухе показал, 
что вопреки официальной пропаганде «сталин-
ская авиация» отнюдь не являлась лучшей в мире. 
В начале 1938 г. Начальник ВВС Локтионов сооб-
щал наркому обороны Воршилову: 

«В результате войны в Испании Германия 
и Италия резко перестроили свои воздуш-
ные флоты и в очень короткий срок добились в 
серийно-массовом производстве хороших бое-
вых самолетов истребителей и бомбардиров-
щиков. Особенно следует отметить Германию. 
Если в начале войны в Испании она выставила в  
качестве истребителя Хейнкель 51 со скоростью 
310 км/ч, бомбардировщик Юнкерс 52 со скоро-
стью 250 км/ч и разведчик Хейнкель 70 со скоро-
стью 370 км/ч, что через 8 месяцев войны немцы 
дают Юнкерс 86, а к настоящему времени в Испа-
нии немцы имеют и применяют, кроме Юнкерса 
86, истребитель Мессершмитт и бомбардировщик 
Хейнкель 111. 

Таким образом, если в начале войны в Испании 
мы имели явный перевес в качестве материальной 
части (боевых самолетов), то к настоящему вре-
мени немцы и итальянцы нас догнали, и даже с 
небольшим преимуществом для себя. Безусловно 
в опытном строительстве они имеют еще лучшие 
типы самолетов. Мы же за 1937 г. очень мало сде-
лали как в отношении модификации существую-
щих самолетов, так и постройки опытных образ-
цов...

Застой в опытном строительстве, конструкции  
новых, более совершенных самолетов и модифи-
кации существующих типов самолетов объясня-
ется <...>успокоенностью в результате преиму-
щества нашей матчасти в первый период войны в 
Испании».

Так начался новый виток гонки авиационных  
вооружений...
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И-3

Истребитель Н.Н. Поликарпова, одноместный 
биплан деревянной конструкции с двигателем во-
дяного охлаждения. В начале 30-х гг. был основ-
ным истребителем ВВС СССР. Находился на воо-
ружении до 1935 г.

Выпуск

1929 1930 1931 Всего
47 250 55 352

Длина — 8,1 м
Размах крыла — 11 м
Двигатель — М-17, 500 л.с. 
Взлетный вес — 1850 кг
Максимальная скорость — 278 км/ч
Потолок — 7100 м
Дальность — 575 км
Вооружение — 2 пулемета
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ТБ-1

Первый советский бомбардировщик-моноплан 
и первый в мире серийный двухмоторный цель-
нометаллический самолет. Создан под руковод-
ством А.Н. Туполева в середине 20-х гг. В первой 
половине 30-х гг. находился на вооружении ВВС 
и флота (для моряков сделали 66 самолетов в по-
плавковом варианте ТБ-1П). Позднее ТБ-1 со 
снятым вооружением еще несколько лет летали в 
гражданской авиации под маркой Г-1.

Длина — 18 м
Размах крыла — 28,7 м
Двигатели — М-17, 2х500 л.с.
Взлетный вес — 7510 кг
Максимальная скорость — 190 км/ч
Потолок — 4800 м
Дальность — 575 км
Вооружение — 6 пулеметов, 1000 кг бомб
Экипаж — 5 чел.

Выпуск

1929 1930 1931 1932 Всего
2 65 146 2 215

Опытный образец. Под крылом – первенец КБ Туполева АНТ-1

ТБ-1П
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И-4 

Выпуск

1929 1930 1931 Всего

2 163 12 177

Первый советский цельнометаллический ис-
требитель, одноместный полутораплан с двига-
телем воздушного охлаждения. Обшивка дюра-
левая, гофрированная. Разработан в ЦАГИ под 
руководством А.Н. Туполева. На самолетах уста-
навливали французские двигатели «Гном-Рон» 
9Aq, затем — советские М-22. Пробыл на воору-
жении до середины 30-х гг. 

Длина — 7,3 м
Размах крыла — 11,4 м
Двигатель — М-22, 480 л.с. 
Взлетный вес — 1430 кг
Максимальная скорость — 231 км/ч
Потолок — 7200 м
Продолжительность полета — 2,3 ч
Вооружение — 2 пулемета
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П-2

Двухместный «переходный самолет» кон-
струкции Н.Н. Поликарпова. Предназначался 
для тренировки будущих военных летчиков, про-
шедших курс первоначального обучения полетам, 
мог использоваться также как легкий разведчик. 
Самолет деревянной конструкции, обшивка по-
лотняная. На испытаниях были отмечены опас-
ные штопорные характеристики, плохой обзор 
из задней кабины. Из 55 построенных машин в  
1930–31 гг.  в эксплуатацию сдали 28.

Длина — 7,8 м
Размах крыла — 10,4 м
Двигатель — М-2, 300 л.с.
Взлетный вес — 1470 кг
Максимальная скорость — 208 км/ч
Потолок — 5680 м
Продолжительность полета — 4 ч
Вооружение — 1 пулемет
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И-5

Выпуск

1930 1931 1932 1933 1934 Всего
8 70 84 321 330 813

Первый крупносерийный советский истреби-
тель, биплан смешанной конструкции с двига-
телем воздушного охлаждения. Спроектирован 
Д.П. Григоровичем и Н.Н. Поликарповым. Са-
молет строили сразу на трех заводах. Благодаря 
большой горизонтальной скорости и хорошей 
маневренности в первой половине 30-х годов И-5 
был одним из лучших истребителей в мире. Нахо-
дился на вооружении вплоть до начала Великой 
Отечественной войны.

Длина — 6,8 м
Размах крыла — 10,2 м
Двигатель — М-22, 480 л.с. 
Взлетный вес — 1350 кг
Максимальная скорость — 278 км/ч
Потолок — 7500 м
Дальность — 660 км
Вооружение — 2 пулемета



Глава 3

94

1929-1938 гг.

95

Р-5

Выпуск

Модель 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 Всего

Р-5 336 884 1372 960 450 4002

МР-5 24 47 71

Р-5Ш 19 246 265

Р-5Т 1 50 51

Р-5ССС 221 129 270 620

Р-Z 11 885 138 1034

Самый массовый советский разведчик и легкий 
бомбардировщик довоенного периода — было 
выпущено более 6 тыс. экземпляров. Конструк-
тор Н.Н. Поликарпов. Самолет имел деревянную 
конструкцию, крылья обтянуты полотном, каби-
на — двухместная, двигатель — водяного охлаж-
дения, с выдвижным радиатором. Производился 
на протяжении 7 лет, участвовал в боевых дей-
ствиях в Китае, в Испании, в начальный период 
Великой Отечественной войны. Р-5 был первым 
советским самолетом, продававшимся за рубеж: в 
1931 г. Иран купил 10 этих разведчиков.

Кроме основной версии Р-5 и ее аэродинами-
чески улучшенных модификаций Р-5ССС и Р-Z, 
самолет строили в поплавковом варианте (МР-5), 
в вариантах штурмовика (Р-5Ш), торпедоносца 
(Р-5Т) и четырехместного пассажирского и по-
чтового самолета (П-5). 

Р-5
Длина — 10,6 м
Размах крыла — 15,5 м
Двигатель — М-17, 500 л.с. 
Взлетный вес — 2955 кг
Максимальная скорость — 218 км/ч
Потолок — 6200 м
Дальность — 800 км
Вооружение — 2-3 пулемета, 250 кг бомб
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P-Z

Санитарный вариант Р-5

Р-5ССС

Р-5Ш

МР-5

П-5

Р-5

Р-5Т
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КР-1

Двухместная летающая лодка HD.55, приспо-
собленная для старта с корабельной катапульты, 
была изготовлена в Германии фирмой «Хейн-
кель» по заказу СССР в 1930 г. в количестве 20 эк-
земпляров. Это цельнодеревянный биплан, кры-
лья и хвостовое оперение которого обтягивались 
полотном. Коробка крыльев могла складывать-
ся для более компактного хранения на корабле.  
В нашей стране самолеты получили обозначение 
КР-1 (корабельный разведчик — первый) и были 
распределены между Черноморским и Балтий-
ским флотами. Эксплуатировались до 1940 г.

Длина — 10,4 м
Размах крыла —14,0 м
Двигатель — Сименс Sh 20, 480 л.с.
Взлетный вес — 2200 кг
Максимальная скорость — 194 км/ч
Потолок — 4800 м
Дальность полета — 800 км
Вооружение — 3 пулемета
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И-7

Этот истребитель спроектировал в Германии 
Э. Хейнкель по заказу советского правитель-
ства. Он представлял собой одноместный биплан 
смешанной конструкции с двигателем водяного 
охлаждения. По скороподъемности и горизон-
тальной маневренности И-7 уступал советскому 
истребителю И-5, поэтому крупносерийного про-
изводства не велось и на вооружение поступило 
только 62 самолета.

Длина — 6,95 м
Размах крыла — 10 м
Двигатель — М-17, 500 л.с. 
Взлетный вес — 1810 кг
Максимальная скорость — 279 км/ч
Потолок — 7300 м
Продолжительность полета — 2,5 ч
Вооружение — 2 пулемета

Выпуск

1931 1932 1933
2 45 15

Немецкий прототип И-7 — HD 37 И-7
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Р-6

Самолет Р-6 представлял собой уменьшенный 
вариант бомбардировщика ТБ-1 с теми же двига-
телями М-17. Его строили в трех модификациях: 
дальний разведчик Р-6, поплавковый разведчик 
МР-6 и «воздушный крейсер» Кр-6, всего изго-
товили 406 машин. Последний вариант был самый 
многочисленный. Он предназначался для охраны 
тяжелых бомбардировщиков ТБ-3 и имел мощное 
вооружение, большую дальность полета.

 

Р-6
Длина — 15,1 м
Размах крыла — 23,2 м
Двигатели — М-17Ф, 2х500 л.с. 
Взлетный вес — 6000 кг
Максимальная скорость — 226 км/ч
Потолок — 5100 м
Дальность — 1680 км
Вооружение — 5 пулеметов, 200 кг бомб
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

Модель 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Всего
Р-6 15 30 20 65

МР-6  1 50 20 71
Кр-6 222 48  270

МР-6 в «Аэрофлоте» Р-6 — памятник на заводе № 126
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МБР-4 

Лицензионное воспроизводство итальянской 
летающей лодки С-62 бис, четырехместного де-
ревянного биплана 1926 г. выпуска. На самолетах 
устанавливали итальянские двигатели Ассо 750R. 
Попытка приспособить МБР-4 под отечественный 
мотор М-34 не удалась, что послужило причиной 
снятия самолета с производства. Его заменил со-
ветский МБР-2.

Длина — 12,3 м
Размах крыла — 16,7 м
Двигатель — Ассо 750R , 900 л.с. 
Взлетный вес — 4300 кг
Максимальная скорость — 220 км/ч
Потолок — 4300 м
Дальность — 920 км
Вооружение — 4 пулемета, 400 кг бомб

Выпуск

1932 1933 Всего
29 22 51
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ТБ-3

Развитие самолета ТБ-1, первый в мире круп-
носерийный четырехмоторный бомбардировщик-
моноплан. В 30-е гг. составлял основу тяжело-
бомбардировочной авиации СССР, было сдано на 
вооружение более 800 машин. Благодаря постоян-
ной работе по повышению мощности и высотности 
двигателей и улучшению аэродинамики самолета 
за шесть лет выпуска скорость ТБ-3 удалось уве-
личить со 190 до 320 км/ч. Тем не менее, к концу 
30-х гг. этот бомбардировщик с крылом толстого 
профиля с гофрированной обшивкой явно не со-
ответствовал современным требованиям.

ТБ-3 М-34РН
Длина — 25,2 м
Размах крыла — 41,8 м
Двигатели — 4х750 л.с.
Взлетный вес — 18900 кг
Максимальная скорость — 288 км/ч
Потолок — 7740 м
Дальность — 960 км
Вооружение — 4 пулемета, 2000 кг бомб
Экипаж — 8 чел.

Выпуск

Модель 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 Всего
ТБ-3 4М-17 160 237 8 405
ТБ-3  4М-34  70 46 116
ТБ-3 4М-34Р 85 65 150

ТБ-3 4М-34РН 1 100 101
ТБ-3 4М-34ФРН 8 15 22 1 46
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И-Z

Данный истребитель был спроектирован под 
руководством Д.П. Григоровича специально под 
крупнокалиберные динамо-реактивные пушки 
конструкции Л.В. Курчевского. Самолет метал-
лический, обшивка крыла частично полотняная. 
Крыло с подкосами, шасси неубирающееся, дви-
гатель воздушного охлаждения. Пушки устанав-
ливались под крылом, вне диска вращения винта. 
Из-за их низкой скорострельности боевая эф-
фективность самолета оказалась низкой.

Длина — 7,9 м
Размах крыла — 11,5 м
Двигатель — М-22, 480 л.с. 
Взлетный вес — 1650 кг
Максимальная скорость — 259 км/ч
Потолок — 7000 м
Вооружение — две 76-мм пушки, 1 пулемет

Выпуск

1933 1934 1935 Всего
21 30 20 71
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И-15

Истребитель Н.Н. Поликарпова, одноместный 
биплан смешанной конструкции с двигателем воз-
душного охлаждения, развитие самолета И-5. От-
личался высокой маневренностью. Большинство 
машин было выпущено в модификации И-15 бис 
со спрямленной центральной частью верхнего 
крыла. На самолетах устанавливали двигатели 
М-22 и М-25. Пробыл на вооружении до 1942 г.

И-15 бис
Длина — 6,3 м
Размах крыла — 10,2 м
Двигатель — М-25, 700 л.с. 
Взлетный вес — 1730 кг
Максимальная скорость — 377 км/ч
Потолок — 9300 м
Дальность — 770 км
Вооружение — 4 пулемета

Выпуск

Модель 1934 1935 1936 1937 1938 1939 Всего
И-15 94 288 2 384

И-15 бис 270 1104 1304 2678

И-15 И-15 бис
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И-16

Самый массовый советский боевой самолет 
довоенного периода, был изготовлен 10281 эк-
земпляр. Конструктор Н.Н. Поликарпов. Это 
одноместный истребитель смешанной конструк-
ции с убирающимся шасси. Для середины 30-х гг. 
обладал выдающимися скоростными характери-
стиками. Имел более 10 модификаций, отличаю-
щихся типом моторов и вооружением. 2737 И-16 
выпущено в двухместном учебно-тренировочном 
варианте УТИ.

И-16 тип 10
Длина — 6,1 м
Размах крыла — 9 м
Двигатель — М-25В, 750 л.с. 
Взлетный вес — 1715 кг
Максимальная скорость — 435 км/ч
Потолок — 8300 м
Дальность — 800 км
Вооружение — 4 пулемета

Выпуск

Модель 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 Всего
И-16 М-22 (тип 4) 91 468 4 563

УТИ-2 М-22 21 35 206 352 404 1018
И-16 М-25 (типы 5, 10, 17) 867 1680 821 997 503 19 4887

УТИ-4 М-25 424 600 612 83 1719
И-16 М-62, М-63 (типы 18, 24, 27, 28, 29) 407 1607 80 2094
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И-16 тип 10

И-16 тип 5

УТИ-2

И-16 тип 29

И-16 тип 24 в морской авиации

И-16 тип 4 завода № 39
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Выпуск

1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 Всего
193 95 109 360 364 192 38 1351

МБР-2

Самый распространенный советский гидроса-
молет-летающая лодка. Создан в ОКБ Г.М. Бе-
риева как морской ближний разведчик для заме-
ны поплавкового самолета Р-1П и итальянских 
«лодок» С-62. МБР-2 имел несложную в произ-
водстве деревянную конструкцию, отличался хо-
рошей мореходностью, мог брать экипаж из трех 
человек и бомбы. Сначала на самолете устанавли-
вали двигатель М-17, с 1935 г. — более мощный 
М-34.  Широко применялся в годы Великой Оте-
чественной  войны

МБР-2 М-34НБ
Длина – 13,5 м
Размах крыла — 18,9 м
Двигатель — 750 л.с. 
Взлетный вес — 4245 кг
Максимальная скорость — 275 км/ч
Потолок — 7150 м
Дальность — 800 км
Вооружение — 2 пулемета, до 500 кг бомб
Экипаж — 3 чел.
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А-4

Автожир (гибрид самолета и вертолета) А-4 
был разработан в ЦАГИ под руководством  
А.М. Черемухина. Он представлял собой двух-
местный аппарат для воздушной разведки и 
корректировки артогня. В Киеве в 1933 г. было 
построено около 15 А-4, из них на вооружение 
сдали 9. Машины поштучно передали в строевые 
части ВВС в Гомель, Смоленск, Петергоф и Харь-
ков. Полеты необычных летательных аппаратов 
без проведения специальной подготовки летного 
состава привели к многочисленным авариям. 

Длина фюзеляжа — 7,2 м
Диаметр ротора — 13,0 м
Размах крыла — 6,7 м
Двигатель — М-26, 300 л.с.
Полетный вес — 1390 кг
Максимальная скорость — 170 км/ч
Практический потолок — 3720 м
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И-14 

Одноместный самолет конструкции П.О. Су-
хого, первый в СССР металлический истребитель 
со свободнонесущим крылом и убирающимся 
шасси. На заводе в Иркутске велась постройка 55 
И-14, но закончили и сдали только 18. Производ-
ство было прекращено из-за плохих штопорных 
характеристик истребителя и отказа от примене-
ния на самолетах крупнокалиберных пушек ДРП, 
под которые проектировалась данная машина. 

Длина — 6,1 м
Размах крыла — 11,25 м
Двигатель — М-25, 700 л.с.
Взлетный вес — 1540 кг
Максимальная скорость — 449 км/ч
Потолок — 9400 м
Дальность — 660 км
Вооружение — 2 пулемета, 2 пушки

Выпуск

1936 1937 Всего
4 14 18
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ДИ-6

Двухместный истребитель С.А. Кочеригина и 
В.Ф. Яценко, первый в СССР биплан с убираю-
щимся шасси. Конструкция смешанная, из сталь-
ных труб, дерева и полотна. Кроме основного 
назначения, самолет выпускали в варианте штур-
мовика ДИ-6Ш с усиленным вооружением и бро-
нированным сидением летчика. 

Длина — 7 м
Размах крыла — 10 м
Двигатель — М-25, 700 л.с.
Взлетный вес — 1955 кг
Максимальная скорость — 372 км/ч
Потолок — 8000 м
Дальность — 680 км
Вооружение — 3 пулемета, 50 кг бомб

Выпуск

Модель 1936 1937 1938 Всего

ДИ-6 10 51 100 161
ДИ-6Ш 61 61
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ИП-1

ИП-1 был развитием «пушечного истребите-
ля» И-Z. Самолет сконструирован под руковод-
ством Д.П. Григоровича. В отличие от И-Z имел 
свободнонесущее крыло и полуубираемое шасси: 
стойки убирались в крыло полностью, колеса — 
наполовину.  На первых ИП-1 под крылом крепи-
лись 76-мм пушки Курчевского, на машинах более 
позднего выпуска стояли обычные 20-мм пушки и 
пулеметы. 

Длина — 7,2 м
Размах крыла — 10,9 м
Двигатель — М-25, 700 л.с. 
Взлетный вес — 1880 кг
Максимальная скорость — 410 км/ч
Потолок — 7700 м
Дальность — 600 км

Выпуск

1936 1937 Всего
31 59 90
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ДБ-1 

Одномоторный цельнометаллический бомбар-
дировщик, военный вариант рекордного самолета 
АНТ-25 (РД). Самолет обладал большой дально-
стью полета, но имел малые скорость и потолок. 
В связи с этим ВВС не проявили интереса к ДБ-1: 
из 18 бомбардировщиков, изготовленных в 1936 г. 
на заводе Воронеже, только десять поступили в 
войска, три передали в испытательные центры, 
остальные остались на заводе и были утилизиро-
ваны. 

Длина — 13,4 м
Размах крыла — 34 м
Двигатель — М-34, 750 л.с.
Взлетный вес — 11500 кг
Максимальная скорость — 200 км/ч
Потолок — 3000 м
Дальность — 4000 км
Вооружение — 2 пулемета, 1000 кг бомб
Экипаж — 3 чел.

Опытный образец ДБ-1 с дизельным мотором
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СБ

СБ (АНТ-40) — основной фронтовой бом-
бардировщик второй половины 30-х — начала  
40-х гг. Создан в ОКБ А.Н. Туполева под руко-
водством А.А. Архангельского. Первый серийный 
«АНТ» с гладкой обшивкой и убирающимся шас-
си. Благодаря хорошей аэродинамике и мощным 
двигателям в момент принятия на вооружение не 
уступал по скорости истребителям. На самоле-
тах устанавливали моторы водяного охлаждения 
М-100 и М-103. СБ стал первым советским само-
летом, лицензия на производство которого была 
продана за рубеж (в Чехословакию).  Там 1937– 
39 гг. построили 161 СБ

Длина — 12,3 м
Размах крыла — 20,3 м
Двигатели — М-100А, 2х860 л.с.
Взлетный вес — 5730 кг
Максимальная скорость — 423 км/ч
Потолок — 9560 м
Дальность — 1500 км
Вооружение — 4 пулемета, 600 кг бомб
Экипаж — 3 чел.

Выпуск

1936 1937 1938 1939 1940 1941 Всего
268 926 1427 1778 2124 24 6280
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МДР-4 (МТБ-1)

Трехмоторный дальний разведчик и бомбар-
дировщик ОКБ Туполева был самым большим 
в СССР серийным гидросамолетом. Он имел 
цельнодюралевую конструкцию, мог нести зна-
чительную бомбовую нагрузку. Из-за затянув-
шихся испытаний к моменту серийного выпуска 
самолет устарел. Несколько принятых на воору-
жение экземпляров летали в авиации Черномор-
ского флота. 

Длина — 21,9 м
Размах крыла — 39,15 м
Двигатели — М-34Р, 3х750 л.с. 
Взлетный вес — 16250 кг
Максимальная скорость — 226 км/ч
Потолок — 4120 м
Дальность — 890 км
Вооружение — 3 пулемета, 2000 кг бомб
Экипаж — 7 чел.

Выпуск

1936 1937 Всего
5 10 15
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ДБ-3

Дальний бомбардировщик, первый серийный 
самолет С.В. Ильюшина. Благодаря гладкой об-
шивке и убирающемуся в полете шасси этот двух-
моторный цельнометаллический моноплан почти 
вдвое превосходил по скорости бомбардировщи-
ки ТБ-1 и ДБ-1. На самолетах устанавливали мо-
торы воздушного охлаждения М-85, М-86, М-87 и 
М-88. Кроме бомбардировщиков выпускали тор-
педоносец ДБ-3Т. 

Длина — 14,2 м
Размах крыла — 21,4 м
Двигатели — М-87Б, 2х950 л.с.
Взлетный вес — 8000 кг
Максимальная скорость — 405 км/ч
Потолок — 9000 м
Дальность — 2700 км
Вооружение — 3 пулемета, 1000 кг бомб
Экипаж — 3 чел.

Выпуск

Модель 1937 1938 1939 1940 1941 Всего
ДБ-3 45 302 959 100 25 1431

ДБ-3Т 97 97
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Р-10 

Разведчик и легкий бомбардировщик. Спроек-
тирован в Харьковском авиационном институте 
под руководством И.Г. Немана на замену развед-
чику Р-5. Самолет представлял собой двухмест-
ный свободнонесущий моноплан деревянной кон-
струкции с двигателем воздушного охлаждения. 
Был на вооружении до середины Великой Отече-
ственной войны.

Длина — 9,4 м
Размах крыла — 12,2 м
Двигатель — М-25В, 730 л.с. 
Взлетный вес — 2875 кг
Максимальная скорость — 370 км/ч
Потолок — 6700 м
Дальность — 1445 км
Вооружение — 3 пулемета, 300 кг бомб

Выпуск

1937 1938 1939 1940 Всего
26 115 331 18 490

Р-10 после аварии
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А-7

Двухместный автожир, разработан Н.И. Ка-
мовым.  В 1938 г., после испытаний опытного эк-
земпляра, состоялось решение о выпуске серии в 
количестве 5 экземпляров. Серийные аппараты 
получили обозначение А-7-3А. Летом 1941 г. на 
их основе сформировали 1-ю автожирную кор-
ректировочную эскадрилью. Она принимала уча-
стие в боевых действиях под Москвой с 30 августа 
по 5 октября 1941 г.  

Длина — 8,4 м
Размах крыла — 10,4 м
Диаметр ротора — 15,2 м
Двигатель — М-22, 480 л.с.
Взлетный вес — 2246 кг
Максимальная скорость — 194 км/ч
Минимальная скорость — 53 км/ч
Потолок — 3600 м

А-4 и А-7 на фронте
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БШ-1

Лицензионная копия американского металли-
ческого многоцелевого самолета Валти V-11. Его 
производство было освоено в 1938 г. на заводе 
№ 1 в Москве. Самолет строили в варианте двух-
местного штурмовика и легкого бомбардировщи-
ка под маркой БШ-1. Планировалось выпустить 
большую серию этих машин, но ВВС отказались 
от этих планов из-за недостаточно высоких для 
конца 30-х гг. летных характеристик. Большин-
ство построенных экземпляров передали в ГВФ, 
где под маркой ПС-43 их использовали в качестве 
почтовых, а во время войны — связных и транс-
портных самолетов.

Длина — 15,25 м
Размах крыла — 11,4 м
Двигатель — М-62ИР, 840 л.с.
Взлетный вес — 4056 кг
Максимальная скорость — 339 км/ч
Потолок — 7000 м
Дальность — 750 км
Вооружение — 6 пулеметов, 460 кг бомб

БШ-1

ПС-43
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Истребитель И-5 командующего авиацией Московского округа И.У. Павлова 

Экипаж разведчика Р-5 готовится к полету
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Запуск двигателя с помощью автомобиля-стартера

Р-5 над Центральным аэродромом в Москве
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Летающие лодки МБР-2 
в воздухе и на воде
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А.Н. Туполев на крыле своего самолета 
АНТ-4 (ТБ-1)

Бомбардировщик ТБ-1 в полете
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Сталин осматривает 
бомбардировщик ТБ-3

)

ТБ-3 на минских воен-
ных маневрах. 1935 г.
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Предполетная подготовка моторов Оборонительное вооружение ТБ-3

ТБ-3 несет бронетехнику под фюзеляжем
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В.П. Чкалов в кабине опытного экземпляра истребителя И-16

Пилотажная группа «Красная пятерка» на самолетах И-16
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Герой гражданской 
войны в Испании 
Хосе Фалько летал 
на истребителе 
И-15

Советские летчики 
в минуты отдыха на 

Халхин-Голе
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Истребитель И-153 на базе морской авиации в Николаеве

Летчик самолета И-15 бис принимает рапорт о готовности истребителя к полету
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Пристрелка 
пулеметов на И-16

Подвеска 1000-кг мины к самолету ДБ-3
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Письмо из дома

Проверка пулеметов самолета СБ перед ночным вылетом
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Кконцу 30-х годов стали очевидны агрессив-
ные планы Германии, и близость большой во-

йны уже не вызывала сомнений. Для обновления 
парка боевых самолетов и увеличения выпуска 
авиатехники в СССР предпринимались экстрен-
ные меры. Авиапромышленность была объявлена 
приоритетной отраслью. В распоряжение Народ-
ного комиссариата авиационной промышленно-
сти передали десятки предприятий, не имевших 
прежде отношения к этой тематике. Одновре-
менно развернулось строительство новых само-
летостроительных и авиамоторных заводов. Об-
щий объем расходов на военные нужды в 1940 г. 
возрос вдвое по сравнению с 1937 г. К лету 1941 г. 
производственные мощности советской авиапро-
мышленности в полтора раза превысили мощно-
сти германских авиазаводов.

К проектированию боевых крылатых машин 
подключились новые конструкторские бюро: 
А.С.Яковлева, А.И.Микояна, П.О.Сухого и др.  
На рубеже 30-х — 40-х годов прошли испытания 
и были внедрены в серийное производство ско-
ростные истребители Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, бро-
нированные штурмовики Ил-2, бомбардировщики 
Су-2, Пе-2. Одновременно сворачивался выпуск 
машин предыдущего поколения, таких, как И-15, 
И-16, СБ. 

Великая Отечественная война, начавшаяся с 
внезапного нападения гитлеровской Германии 
ранним утром 22 июня 1941 г., явилась тяжелым 
испытанием для всех родов советских вооружен-
ных сил. Не стали исключением и авиаторы при-
граничных военных округов: с первых же часов 
боевых действий сотни самолетов разных типов, 
близко расположенных от границы, плохо рас-
средоточенных и недостаточно замаскированных, 
попали под бомбоштурмовые удары противника 
и были уничтожены. Вскоре колонны летного и 
технического состава многих авиаполков, поте-
рявших материальную часть у границы, потяну-
лись в тыловые районы Советского Союза. 

И все же огромные усилия, затраченные всей 
страной в 30-е годы на перевооружение армии 
новой боевой техникой, не пропали даром. Як-1, 
ЛаГГ-3, МиГ-3, Пе-2 являлись вполне современ-
ными и по многим характеристикам не уступали 
машинам противника, а штурмовик Ил-2 вообще 
не имел аналогов не только в люфтваффе, но и в 
авиации других стран. 

Высшее политическое и военное руководство 
допустило в первые дни войны много ошибок и 
просчетов, но проявило также волю, целеустрем-
ленность, умение учиться на неудачах. Началась 
срочная перестройка армии и тыла на военный 

лад. Пройдя через центры переучивания и ком-
плектования, авиаторы получали новую технику и 
возвращались на фронт, где вновь вступали в бой. 
Одновременно к линии фронта подтягивались 
авиаполки и авиадивизии из глубинных районов 
Советского Союза. Несмотря на огромные цифры 
наших потерь и захват противником инициативы, 
немцам не удалось добиться численного перевеса 
в боевой авиации ни на одном из стратегических 
направлений.

Боевые действия сразу приняли напряженный 
и бескомпромиссный характер. Советская авиа-
ция решала множество задач. Основные усилия 
затрачивались на поддержку наземных войск; в 
отдельные дни для этой цели наши летчики вы-
полняли до 80% всех вылетов. Вражеской авиации 
удалось захватить стратегическое господство, но 
ВВС Красной Армии вступили в ожесточенную 
борьбу в воздухе на всем советско-германском 
фронте. 

В ходе боев советским авиаторам удалось по-
степенно ликвидировать превосходство против-
ника в технике, тактике, выучке, что, наряду с 
численным преимуществом, позволило к концу 
1943 г. завоевать господство в воздухе, диктовать 
свою волю неприятелю. Наши летные экипажи 
громили наземные войска и технику вермахта, 
наносили удары по важным тыловым центрам не-
приятеля, взаимодействовали с военно-морскими 
флотами и флотилиями, снабжали войска необ-
ходимыми грузами, высаживали десанты, решали 
множество других важных задач.

Истребительная авиация перед войной полу-
чила приоритетное развитие. Быстрее всего уда-
лось наладить производство самолетов МиГ-3, 
которые уже осенью 1941 г. оказались наиболее 
массовыми истребителями в ВВС Красной Ар-
мии. К сожалению, наряду с положительными 
качествами, они обладали недостатками: малой 
мощностью вооружения и наилучшими летными 
характеристиками на высотах 7000–8000 м, тогда 
как основные бои на советско-германском фрон-
те развернулись на малых и средних высотах. В 
конце 1941 г. «МиГи» сняли с производства, а за-
тем и с вооружения.

Выпуск истребителей ЛаГГ-3 и Як-1 развора-
чивался медленнее, но они оказались более полез-
ными. Эти типы самолетов в ходе войны неодно-
кратно модернизировали, что привело к созданию 
целых семейств истребителей С.А. Лавочкина 
(ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7) и А.С. Яковлева (Як-1, Як-7, 
Як-9, Як-3, Як-9У). Последние образцы советской 
авиационной  техники, выпускаемые серийными 
заводами, уже превосходили немецкие машины 
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по максимальной скорости и маневренности, хотя 
и уступали обычно в мощности вооружения, жи-
вучести, автоматизации управления двигателем. 

Вместе с самолетами советского производства 
важное место в ВВС Красной Армии занимали 
машины, поступавшие из США и Великобрита-
нии по программе военной помощи («ленд-лиз»). 
В первый период войны основу поставок состав-
ляли английские «Харрикейны» и американские 
«Томагауки», затем они уступили место более 
современным «Киттихаукам», «Спитфайрам» и 
«Аэрокобрам». Зарубежные машины широко ис-
пользовались и в фронтовой авиации, и в системе 
противовоздушной обороны. 

Основным типом советского штурмовика на 
протяжении всей войны был Ил-2, созданный в 
ОКБ С.В. Ильюшина в 1940 г. Благодаря исполь-
зованию бронекоробки, защищавшей экипаж и 
мотор, конструктору удалось построить «само-
лет поля боя», подлинный «летающий танк». В 
ходе войны конструкцию самолета дорабатывали, 
наиболее важное изменение произошло поздней 
осенью 1942 г., когда промышленность перешла 
от выпуска одноместных штурмовиков к двух-
местным, что позволило снизить потери от атак 
истребителей противника.

Штурмовики, численность которых достигала 
30–40% всей фронтовой авиации, наносили не-
приятелю весьма существенный урон. Благодаря 
хорошей живучести конструкции и беспреце-
дентной для советской авиации массовости, Ил-2 
и его последующая модернизация Ил-10 участво-
вали во всех крупных операциях Красной Армии 
второй половины войны.

Советская фронтовая бомбардировочная авиа-
ция наиболее сильно пострадала в первые месяцы 
войны — оказались потеряны сотни хорошо под-
готовленных в мирное время, сплоченных экипа-
жей. В начале войны для действий по ближним 
целям использовались главным образом такие 
типы самолетов, как СБ, Ар-2, Як-4, Су-2 и Пе-2. 
Все они, кроме последнего, постепенно исчезли 
из действующих на фронте полков. Наоборот, 
двухмоторные бомбардировщики В.М. Петляко-

ва занимали все более важное место и уже через 
год после начала войны стали основой советской 
бомбардировочной и разведывательной авиации. 

Во второй половине войны наряду с Пе-2 на-
чал широко применяться другой тип пикирующе-
го бомбардировщика — Ту-2,  способный благо-
даря  большим дальности, скорости и бомбовой 
нагрузке наносить мощные удары по глубокоэше-
лонированным рубежам обороны противника. На 
заключительном этапе войны на этих самолетах 
А.Н. Туполева действовал целый авиационный 
корпус. Заметную роль в разгроме врага сыграли 
американские бомбардировщики А-20 «Бостон», 
которые с 1942 г. поступали в Советский Союз по 
«ленд-лизу».

Нельзя не сказать об отечественной дальне-
бомбардировочной авиации. В первом периоде 
войны экипажам самолетов ДБ-3Ф, ТБ-3, Ер-2, 
ТБ-7 (Пе-8) нередко приходилось выполнять зада-
ния днем, без прикрытия истребителями, что вело 
к тяжелым потерям. Позднее перешли на ночные 
вылеты, чтобы снизить уровень потерь. Важным 
организационным шагом стало подчинение с мар-
та 1942 г. дальней авиации непосредственно Вер-
ховному командованию страны и выведение ее из 
состава ВВС. Задача новой структуры — Авиации 
дальнего действия —  состояла в нанесении уда-
ров по ближним и дальним тылам неприятеля, а 
также поражении целей на территории Германии. 
С середины войны основными типами машин в 
Авиации дальнего действия были самолеты Ил-4 
и Ли-2, а также американские В-25 «Митчелл».

Победа над Германией досталась нашей стране 
в результате огромного напряжения сил,   герои-
ческих действий летного состава и работников 
тыла. За время войны советские летчики совер-
шили более 3 млн. боевых вылетов, в воздушых 
боях и на аэродромах было уничтожено свыше  
50 тыс. немецких самолетов. Но и наши потери 
были огромны — 47 тыс. самолетов, десятки ты-
сяч погибших пилотов. 2420 авиаторов были удо-
стоены звания Героя Советского Союза, 65 из 
них — дважды, а А.И.Покрышкин и И.Н.Кожедуб 
стали трижды Героями Советского Союза.
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И-153

Последний советский серийный истребитель-
биплан. Являлся развитием истребителя И-15, 
изменения были направлены на увеличение ско-
рости полета. Самолет имел убирающееся в по-
лете шасси, более мощный двигатель, усиленную 
конструкцию. И-153 получил боевое крещение 
летом 1939 г. в военном конфликте в районе реки 
Халхин-Гол. Широко применялся в первые годы 
Великой Отечественной войны, хотя в то время 
по скорости уже заметно уступал большинству 
истребителей люфтваффе. 

Длина — 6,2 м
Размах крыла — 10 м
Двигатель — М-62, 920 л.с. 
Взлетный вес — 1860 кг
Максимальная скорость — 444 км/ч
Потолок — 10700 м
Дальность — 490 км
Вооружение — 4 пулемета

Выпуск

1939 1940 1941 Всего
1011 2362 64 3437
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КОР-1 (Бе-2)

Корабельный разведчик, предназначенный для 
старта с установленной на корабле катапульты. 
Сконструирован в ОКБ Г.М. Бериева для замены 
аналогичного самолета КР-1, построенного для 
СССР в Германии. Представлял собой двухмест-
ный однопоплавковый биплан смешанной кон-
струкции. С началом войны шасси КОР-1 пере-
делали на колесное и использовали самолеты как 
штурмовики.  

Длина — 8,9 м
Размах крыла — 11 м
Двигатель — М-25А, 715 л.с.
Взлетный вес — 2240 кг
Максимальная скорость — 262 км/ч
Потолок — 6650 м
Дальность — 675 км
Вооружение — 3 пулемета, 200 кг бомб

Выпуск

1939 1940 Всего
3 9 12

КОР-1 на колесном шасси КОР-1 на крейсере «Максим Горький»
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ДБ-А

Четырехмоторный самолет, создан на основе 
ТБ-3 с целью дать армии более современный тя-
желый бомбардировщик. Разработан в Военно-
воздушной академии им. Жуковского под руко-
водством В.Ф. Болховитинова. Гофрированная 
обшивка была заменена на гладкую, шасси сдела-
ли убирающимся, все кабины и стрелковые уста-
новки — закрытыми, улучшили капотирование 
двигателей. Испытания и доводка ДБ-А затяну-
лась на четыре года, в результате к началу про-
изводства на авиазаводе № 124 в Казани самолет 
устарел, и серия была прекращена после построй-
ки пяти машин. 

Длина — 24,4 м
Размах крыла — 39,5 м
Двигатели — М-34РБН, 4х1050 л.с.
Взлетный вес — 24000 кг
Максимальная скорость — 336 км/ч
Потолок — 6900 м
Дальность — 4500 км
Вооружение — 6 пулеметов, 2000 кг бомб
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ГСТ

ГСТ («гидросамолет транспортный») — лицен-
зионное воспроизводство американской метал-
лической летающей лодки Консолидейтед PBY-1. 
В Таганроге построили 23 ГСТ, сдали — 22. На 
самолетах устанавливали различные двигатели: 
Райт «Циклон», М-87, М-88 и М-62. Большинство 
летающих лодок (17 штук) выпустили в варианте 
дальнего морского разведчика и бомбардировщи-
ка, 5 самолетов предназначались для пассажир-
ских перевозок, они назывались МП-7. 

Длина — 19,4 м
Размах крыла — 31,7 м
Двигатели — М-87, 2х800 л.с.
Взлетный вес  — 12250 кг
Максимальная скорость — 329 км/ч
Потолок — 7000 м
Дальность — 2600 км
Вооружение — 4–5 пулеметова, до 800 кг бомб

Выпуск

1939 1940 Всего
1 16 17
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Тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, 
созданный под руководством В.М. Петлякова на 
замену самолету ТБ-3. Имел значительно лучшую 
аэродинамику, однако отсутствие подходящих 
высотных двигателей не позволило полностью 
раскрыть заложенный при проектировании по-
тенциал. На самолетах ставили дизельные мото-
ры М-30 и М-40, бензиновые двигатели водяного 
(АМ-35) и воздушного охлаждения (АШ-82ФН). 

Длина — 23,2 м
Размах крыла — 39 м
Двигатели — АМ-35, 4х1200 л.с.
Взлетный вес — 27000 кг
Максимальная скорость — 443 км/ч
Потолок — 10300 м
Дальность — 3600 км
Вооружение — 2 пушки, 4 пулемета, 2000 кг бомб
Экипаж — 11 чел.

Выпуск

1940 1941 1942 1943 1944 Всего
10 23 22 29 5 89

ТБ-7 (Пе-8)
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Ар-2

Бомбардировщик Ар-2 конструкции А.А. Ар-
хангельского — глубокая модификация само-
лета СБ. Имел более мощные двигатели, усовер-
шенствованные формы планера, была уменьшена  
площадь крыла. На крыле установили тормозные 
решетки, позволявшие атаковать цели с пикиро-
вания. Усилиями конструкторов и аэродинами-
ков максимальная скорость полета возросла на 
50 км/ч, больше стали потолок и дальность по-
лета. Тем не менее, Ар-2 не смог составить кон-
куренции новому поколению скоростных бом-
бардировщиков, и в 1941 г. производство было 
прекращено.

Длина — 12,8 м
Размах крыла — 18 м
Двигатели — М-105П, 2х1100 л.с.
Взлетный вес — 6650 кг
Максимальная скорость — 475 км/ч
Потолок — 10100 м
Максимальная дальность — 1500 км
Вооружение — 3 пулемета, до 1500 кг бомб
Экипаж — 3 чел.

Выпуск

1940 1941 Всего
71 196 267
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МиГ-1, МиГ-3

Выпуск

Модель 1940 1941 1942 1943 Всего
МиГ-1 100 100
МиГ-3 20 3100 52 3172

МиГ-3 М-82 5 5
МиГ-3У 6 6

Самый скоростной советский истребитель на-
чального периода Великой Отечественной войны. 
Сконструирован под руководством А.И. Микояна 
и М.И. Гуревича. Самолет смешанной конструк-
ции с самым мощным на тот момент в СССР дви-
гателем водяного охлаждения. Основной серий-
ный вариант МиГ-3 отличался от МиГ-1 наличием 
дополнительного топливного бака, измененной 
конструкцией шасси и улучшенными штопорны-
ми характеристиками благодаря установке пред-
крылков.  

МиГ-3
Длина — 8,25 м
Размах крыла — 10,2 м
Двигатель — АМ-35А, 1350 л.с. 
Взлетный вес — 3355 кг
Максимальная скорость — 640 км/ч
Потолок — 11000 м
Дальность — 820 км
Вооружение — 3 пулемета
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Як-1

Первый массовый боевой самолет ОКБ 
А.С. Яковлева, одноместный истребитель смешан-
ной конструкции с двигателем водяного охлаж-
дения. Достоинствами самолета были малый вес 
конструкции, технологичность, простота в управ-
лении, хорошие летные характеристики. Особен-
ности двигателя позволяли расположить пушку в 
развале цилиндров и вести огонь через ось про-
пеллера, что повышало точность стрельбы.

Длина — 8,5 м
Размах крыла —10 м
Двигатель — М-105ПФ, 1180 л.с. 
Взлетный вес — 2884 кг
Максимальная скорость — 592 км/ч
Потолок — 10500 м
Дальность — 700 км
Вооружение — 1 пушка, 1 пулемет

Выпуск

1940 1941 1942 1943 1944 Всего
64 1333 3476 2720 1128 8721
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Су-2 (ББ-1)

Первый серийный самолет конструкторского 
бюро П.О. Сухого, одномоторный легкий бом-
бардировщик, разведчик и штурмовик. Имел 
смешанную конструкцию с деревянным фюзеля-
жем и металлическим крылом. Мог нести бомбы 
во внутреннем отсеке и на наружных подвесках. 
Применялся в начальный период Великой Отече-
ственной войны, затем был вытеснен более ско-
ростными самолетами типа Пе-2. 

Длина — 10,5 м
Размах крыла — 14,3 м
Двигатель — М-88Б, 1100 л.с.
Взлетный вес — 4345 кг
Максимальная скорость — 468 км/ч
Потолок — 9000 м
Дальность — 900 км
Вооружение — 3–6 пулеметов, 400 кг бомб
Экипаж — 2 чел.

Выпуск

1940 1941 1942 Всего
125 728 40 893
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Як-2, Як-4

Первый боевой самолет ОКБ А.С. Яковлева, 
скоростной двухмоторный моноплан. Конструк-
ция смешанная: крыло деревянное, фюзеляж — 
металлический, частично с полотняной обшив-
кой. Опытный образец с моторами М-103 развил 
скорость 567 км — больше, чем у истребителей. 
Самолет создавался как разведчик, но затем был 
переделан в ближний бомбардировщик (Як-2). 
После установки пулеметов и бомб летные харак-
теристики заметно снизились. Они  были  восста-
новлены  на  Як-4  с моторами М-105 (Як-4). 

Як-4
Длина — 9,3 м
Размах крыла — 14 м
Двигатели — М-105, 2х1100 л.с.
Взлетный вес — 5845 кг
Максимальная скорость — 574 км/ч
Потолок — 9700 м
Дальность — 960 км
Вооружение — 2 пулемета, 400 кг бомб
Экипаж — 3 чел.

Выпуск

1940 1941 Всего
138 63 201
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ДБ-3Ф (Ил-4)

Выпуск

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Всего

1006 732 858 1613 715 485 8 5417

Глубокая модификация бомбардировщика 
ДБ-3. Была изменена форма носовой части фю-
зеляжа, усилено вооружение. Отказ от труб-
чатых лонжеронов крыла и другие изменения в 
конструкции упростили технологию и позволили 
применить плазово-шаблонный метод производ-
ства самолетов. Выпущенные серией более 5 тыс. 
экземпляров, Ил-4 составили основу дальнебом-
бардировочной авиации СССР в годы Великой 
Отечественной войны, а также применялись в ка-
честве торпедоносцев на флоте.

Длина — 14,8 м
Размах крыла — 21,4 м
Двигатели — М-88, 2х1100 л.с.
Взлетный вес — 8033 кг
Максимальная скорость — 448 км/ч
Потолок — 10000 м
Дальность — 3300 км
Вооружение — 3 пулемета, 1000 кг бомб
Экипаж — 3 чел.
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Пе-2, Пе-3

Выпуск

Модель 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Всего

Пе-2 1 1671 2524 2428 2944 1634 11197

Пе-3 196 196

Пе-3 бис 13 19 32

Основной фронтовой бомбардировщик пе-
риода Великой Отечественной войны, скорост-
ной пикирующий бомбардировщик конструкции 
В.М. Петлякова. Особенностью Пе-2 было ши-
рокое использование электроприводов в системе 
управления и других системах самолета: с помо-
щью электромоторов изменялось положение за-
крылков, триммеров элеронов и рулей направле-
ния, тормозных щитков, осуществлялась уборка и 
выпуск шасси и др. Кроме бомбардировщика, его 
выпускали в варианте истребителя-перехватчика 
(Пе-3) и многоцелевого боевого самолета  
(Пе-3 бис).

Пе-2
Длина — 12,7 м
Размах крыла — 17,1 м
Двигатели — М-105Р, 2х1100 л.с.
Взлетный вес — 7660 кг
Максимальная скорость — 540 км/ч
Потолок — 8800 м
Дальность — 1315 км
Вооружение — 4 пулемета, 600 кг бомб
Экипаж — 3 чел.
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МДР-6 (Че-2)

Скоростная двухмоторная цельнометалличе-
ская летающая лодка, морской дальний развед-
чик и легкий бомбардировщик. Сконструирован 
под руководством И.В. Четверикова. Крыло типа 
«чайка», в местах перегиба которого расположе-
ны двигатели. Производство Че-2 велось недолго 
из-за эвакуации заводов в 1941 г.

Длина — 15,7 м
Размах крыла — 22 м
Двигатели — М-63, 2х930 л.с.
Взлетный вес  — 6700 кг
Максимальная скорость — 360 км/ч
Потолок — 9000 м
Дальность — 2650 км
Вооружение — 2 пулемета, 400 кг бомб
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

1940 1941 1942 Всего
13 25 4 42
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ЛаГГ-3

Самолет С.А. Лавочкина, В.П. Горбунова и 
М.И. Гудкова, одна из трех новых моделей истре-
бителей, появившихся в ВВС накануне Великой 
Отечественной войны. Конструкция деревянная, 
с применением в полках лонжеронов и других 
ответственных элементах композиционного ма-
териала «дельта-древесина», значительно пре-
восходящего по прочности обычную сосну. Са-
молет обладал хорошей обтекаемостью, но был 
несколько перетяжелен.  

Длина — 8,8 м
Размах крыла — 9,8 м
Двигатель — М-105П, 1100 л.с. 
Взлетный вес — 3280 кг
Максимальная скорость — 549 км/ч
Потолок — 9300 м
Дальность — 700 км
Вооружение — 1 пушка, 3 пулемета

Выпуск

1941 1942 1943 1944 Всего
2463 2771 1065 229 6528
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Як-7

Самолет был спроектирован и выпускался в 
1941 г. как двухместный вариант Як-1 для под-
готовки пилотов-истребителей. Эта модель на-
зывалась Як-7УТИ. Нехватка боевых самолетов 
в начале войны заставила переделать Як-7УТИ в 
одноместный истребитель Як-7Б. В 1942–1943 гг. 
возобновили выпуск двухместной учебно-
тренировочной модели под обозначением Як-7В 
(597 экз.).  

Як-7Б
Длина — 8,5 м
Размах крыла — 10 м
Двигатель — М-105ПФ, 1180 л.с. 
Взлетный вес — 3010 кг
Максимальная скорость — 570 км/ч
Потолок — 9900 м
Дальность — 645 км
Вооружение — 1 пушка, 2 пулемета

Выпуск

Модель Завод 1941 1942 1943 1944 Всего
Як-7УТИ № 301 186 186

Як-7 других 
модификаций

№ 153 21 2431 3296 465 6213

Як-7Б на новосибирском заводе Летчик И.П. Симашев и его Як-7Б
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Ер-2

Двухмоторный дальний бомбардировщик, 
создан В.Г. Ермолаевым на основе опытного ско-
ростного пассажирского самолета Р.Л. Барти-
ни «Сталь-7». Цельнометаллический моноплан 
с оригинальным крылом схемы «обратная чай-
ка». До 1942 г. самолеты выпускали с двигате-
лями М-105, с 1943 г. — с дизельными моторами  
АЧ-30Б.

Длина — 16,6 м
Размах крыла — 23,1 м
Двигатели — АЧ-30Б, 2х1250 л.с.
Взлетный вес — 14850 кг
Максимальная скорость — 420 км/ч
Потолок — 7200 м
Дальность — 5250 км
Вооружение — 3 пулемета, 1000 кг бомб
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

Модель 1941 1942 1943 1944 1945 Всего
Ер-2 2М-105 71 71

Ер-2 2АЧ-30Б 2 148 241 391
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Ли-2Т, НБ

Лицензионное воспроизводство американско-
го двухмоторного цельнометаллического моно-
плана Дуглас ДС-3, в конце 30-х годов — лучшего 
пассажирского самолета в мире. Освоение его вы-
пуска в СССР потребовало коренной перестройки 
привычного технологического процесса и пере-
хода на плазово-шаблонный метод производства. 
С началом Великой Отечественной войны пасса-
жирский ПС-84 (с 1942 г. — Ли-2) выпускали в 
вариантах транспортно-десантного самолета Ли-
2Т и дальнего ночного бомбардировщика Ли-2НБ 
(в мае 1945 г. на вооружении авиации дальнего 

действия имелось около 600 таких бомбардиров-
щиков). В 1945 г. на заводе № 84 в Ташкенте воз-
обновилось производство пассажирской версии 
самолета Ли-2П параллельно с выпуском Ли-2Т. 

Длина — 19,6 м
Размах крыла — 28,8 м
Двигатели — АШ-62ИР, 2х840 л.с.
Взлетный вес — 10540 кг
Максимальная скорость — 320 км/ч
Потолок — 5500 м
Максимальная дальность — 2400 км
Вооружение — 4 пулемета, до 1000 кг бомб

Выпуск Ли-2Т и Ли-2НБ

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 Всего
135 386 641 617 458 142 352 379 355 233 232 202 86 4218

Ли-2НБ
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Ил-2

Бронированный штурмовик С.В. Ильюшина, са-
мый массовый боевой самолет в истории авиации. 
Отличительной особенностью этой машины было 
использование бронекоробки двойной кривизны, 
являющейся составной частью силовой схемы 
Ил-2. Это позволило улучшить обтекаемость са-
молета, снизить вес конструкции. В начале Ил-2 
строили в одноместном варианте, со второй по-
ловины 1942 г. велось производство двухместно-
го штурмовика: расположенный за пилотом стре-
лок с пулеметом защищал самолет от атак сзади. 
Основное количество Ил-2 было изготовлено в 
Куйбышеве на эвакуированных туда заводах № 1 
и № 18.

Длина — 11,6 м
Размах крыла — 14,6 м
Двигатель — АМ-38Ф, 1500 л.с.
Взлетный вес — 6320 кг
Максимальная скорость — 405 км/ч
Дальность — 765 км
Вооружение — 2 пушки, 2 пулемета, 400 кг бомб
Экипаж — 2 чел.

Выпуск

1941 1942 1943 1944 1945 Всего
1542 8229 11193 11067 4448 36479
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УТ-3

Двухмоторный учебно-тренировочный само-
лет ОКБ А.С. Яковлева. Предназначен для под-
готовки летчиков бомбардировочной авиации. 
Конструкция смешанная: крыло деревянное, 
фюзеляж — из металлических труб, с полотня-
ной обшивкой. Двигатели фирмы «Рено». Пер-
вые  экземпляры  были  трехместными, затем для 
улучшения летных данных самолет переделали 
в двухместный  и  сняли  вооружение.  Моди-
фицированный  УТ-3М  в  мае  1941 г. выдержал  
госиспытания  и был рекомендован для школ  
ВВС. Развертыванию широкосерийного произ-
водства помешала война, построили всего 14 эк-
земпляров. 

УТ-3М
Длина — 10,1 м
Размах крыла — 16 м
Двигатель — МВ-6, 2х220 л.с.
Взлетный вес — 2627 кг
Максимальная скорость — 260 км/ч
Максимальная дальность — 1050 км
Практический потолок — 6200 м
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КОР-2 (Бе-4)

Корабельный катапультный разведчик и лег-
кий бомбардировщик, создан на замену самоле-
ту КОР-1. Металлический моноплан-летающая 
лодка с крылом типа «обратная чайка». Был на 
вооружении Балтийского, Черноморского и Ти-
хоокеанского флотов. Применялся также для 
боевого патрулирования северного побережья 
СССР.  

Длина — 10,4 м
Размах крыла — 12 м
Двигатель — М-62, 830 л.с.
Взлетный вес — 3060 кг
Максимальная скорость — 350 км/ч
Потолок — 7800 м
Максимальная дальность — 850 км
Вооружение — 2 пулемета, 200 кг бомб

Выпуск

1941 1942 1943 1944 1945 Всего
2 6 3 20 18 49
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«Харрикейн» II

Английский истребитель, созданный кон-
структором фирмы «Хоукер» С. Кеммом в 1935 г. 
и выпускавшийся до сентября 1944 г. По програм-
ме военной помощи «ленд-лиз» в СССР поставля-
ли модификацию «Харрикейн» II. В нашей стране 
на самолетах обычно меняли вооружение: вместо 
восьми 7,7-мм пулеметов устанавливали крупно-
калиберные пулеметы и 20-мм пушки. «Харри-
кейн» отличался хорошей горизонтальной манев-
ренностью, но уступал немецким истребителям 
по скорости и вертикальной маневренности. 

Длина — 9,75 м
Размах крыла — 12,2 м
Двигатель — «Мерлин» ХХ, 1280 л.с.
Взлетный вес — 3170 кг
Максимальная скорость — 522 км/ч
Потолок — 11000 м
Дальность — 740 км
Вооружение — 8 пулеметов

Поставки в СССР

1941 1942 1943 1944 Всего
484 1115 853 382 2834
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Р-40

Американский истребитель Кертисс Р-40 был 
спроектирован в конце 30-х гг.  В 1940 г. его ста-
ли экспортировать в Англию, осенью 1941 г. — в 
СССР.  Вариант Р-40С назывался «Томогаук», 
Р-40Е с более мощным мотором и усиленным 
вооружением — «Киттихаук». Самолет имел ряд 
конструктивных достоинств (удобная кабина, хо-
рошее оборудование, мощное вооружение), но 
из-за большого веса по многим летным характе-
ристикам проигрывал новейшим немецким и со-
ветским истребителям.

Р-40Е
Длина — 10,1 м
Размах крыла — 11,4 м
Двигатель — Аллисон V-1710-33, 1150 л.с.
Взлетный вес — 3840 кг
Максимальная скорость — 550 км/ч
Потолок — 9150 м
Максимальная дальность — 975 км
Вооружение — 6 пулеметов

Поставки в СССР

Модель 1941 1942 1943 1944 Всего
Р-40С 230 17 3 20 247
Р-40Е 15 487 939 446 1887

Р-40Е
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В-25 «Митчелл»

Американский бомбардировщик фирмы «Норт-
Америкен» серийно производили с 1940 г. Он имел 
двухкилевое оперение, шасси с носовой опорой, 
новейшее приборное оборудование. В Советском 
Союзе «Митчеллы» появились на вооружении 
весной 1942 г., их доставляли через Иран, а затем 
из Аляски через Сибирь. Самолет успешно при-
менялся в боевых действиях, был любим летчика-
ми и по многим параметром превосходил отече-
ственный Ил-4

В-25С
Длина — 16,1 м
Размах крыла — 20,6 м
Двигатели — Райт R-2600-13, 2х1700 л.с.
Взлетный вес — 12900 кг
Максимальная скорость — 490 км/ч
Потолок — 7500 м
Дальность — 1270 км
Вооружение — 5 пулеметов, 1400 кг бомб
Экипаж — 5 чел.

Поставки в СССР

1941 1942 1943 1944 1945 Всего
5 108 211 397 140 861
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О-52 «Оул»

Американский двухместный разведчик Кер-
тисс О-52 был создан в начале 1941 г.  Из-за уяз-
вимости этой тихоходной машины в боевой об-
становке руководство ВВС США решло передать 
построенные самолеты в СССР в качестве «по-
дарка». Немногочисленные доставленные в нашу 
страну О-52 использовались на Ленинградском 
и Калиниском фронтах как ночные разведчики и 
корректировщики артиллерийского огня.

Длина — 8,1 м
Размах крыла — 12,3 м
Двигатель — Пратт-Уитни R-1340-51, 600 л.с.
Взлетный вес — 2535 кг
Максимальная скорость — 335 км/ч
Вооружение — 2 пулемета

Поставки в СССР

1941 1942 Всего
5 14 19
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Г-11

Десантный планер для перевозки 11 человек 
конструкции В.К. Грибовского, высокоплан де-
ревянной конструкции. Носовая часть фюзеляжа 
представляла собой одноместную кабину летчи-
ка. За ней располагался десантно-грузовой отсек 
длиной 3,24 м. Использование Г-11 в период Ве-
ликой Отечественной войны показало их надеж-
ность и эффективность. Особенно активно пла-
неры использовались для снабжения партизан в 
1943–44 гг.

Длина — 10,8 м
Размах крыла — 18 м
Взлетный вес — 1660 кг

Выпуск

1941 1943 1943 1944 1945 1946 1947 1948 Всего
11 297 136 59 14 89 50 656
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У-2ВС

Известный самолет По-2, спроектированный 
под руководством Н.Н. Поликарпова как учеб-
ный У-2, строили с 1929 г. За 12 последующих лет 
ленинградский авиазавод № 23 изготовил около 
14 тыс. У-2 в учебном, пассажирском и сельскохо-
зяйственном вариантах. Все эти самолеты успеш-
но использовались по своему назначению в 1930-е 
годы. Однако наибольшую известность само-
лет получил в Великой Отечественной войне как 
легкий ночной бомбардировщик У-2ВС. С 1941 г. 
на вооружение поступило почти 12 тысяч таких 
машин, они применялись до конца войны, на них 
успешно воевали и летчики, и летчицы (был от-
дельный женский полк).  

Длина — 8,2 м
Размах крыла — 11,4 м
Двигатель — М-11, 100 л.с.
Взлетный вес — 1350 кг
Максимальная скорость — 135 км/ч
Вооружение — 1 пулемет, 300 кг бомб
Экипаж — 2 чел.

Выпуск

1941 1942 1943 1944 1945 Всего
1009 2130 2812 4382 1585 11918
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КЦ-20

Транспортный планер конструкции П.В. Цы-
бина и Д.Н. Колесникова КЦ-20 является самым 
крупным из советских безмоторных летатель-
ных аппаратов периода Великой Отечественной 
войны. Это был цельнодеревянный высокоплан с 
поднимаемой вверх кабиной для загрузки транс-
портного отсека. В нем можно было перевозить 
до 20 бойцов или 2200 кг груза. КЦ-20 обладал 
упрощенными внешними обводами, что удеше-
вило его изготовление и эксплуатацию. В 1942– 
43 гг. построили 68 КЦ-20, они участвовали в 
снабжении советских войск под Сталинградом, 
обеспечивали некоторые войсковые операции, 
доставляли грузы партизанам.

Длина — 14,1 м
Размах крыла — 23,8 м
Вес пустого — 2050 кг
Максимальный взлетный вес — 4500 кг
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Ла-5

Переделка истребителя ЛаГГ-3 под двигатель 
воздушного охлаждения АШ-82, выполненная 
С.А. Лавочкиным в начале 1942 г. в связи с де-
фицитом моторов М-105. Самолет успешно про-
шел боевое крещение в небе над Сталинградом.  
В 1943 г. появилась модификация Ла-5ФН с уве-
личенной мощностью силовой установки. Ла-5/
Ла-5ФН был самым распространенным советским 
истребителем с двигателем воздушного охлажде-
ния периода Великой Отечественной войны.

Ла-5ФН
Длина — 8,7 м
Размах крыла — 9,7 м
Двигатель — АШ-82ФН, 1630 л.с. 
Взлетный вес — 3340 кг
Максимальная скорость — 630 км/ч
Потолок — 10000 м
Дальность — 765 км
Вооружение — 2 пушки

Выпуск

1942 1943 1944 Всего
1129 5047 3826 10002
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Як-9

Самая массовая модель истребителя времен 
Великой Отечественной войне. Отличалась от 
Як-7Б более совершенной конструкцией за счет 
замены деревянных лонжеронов крыла дюрале-
выми, улучшенной аэродинамикой и повышенной 
эксплуатационной надежностью. Во время войны 
выпускали восемь модификацией Як-9 с двигате-
лями М-105ПФ и ВК-107А, с различным вооруже-
нием и дальностью полета. После войны строили 
Як-9П с металлической конструкцией планера 
самолета. 

Як-9У
Длина — 8,5 м
Размах крыла — 10 м
Двигатель — ВК-107А, 1550 л.с. 
Взлетный вес — 3204 кг
Максимальная скорость — 700 км/ч
Потолок — 10650 м
Дальность — 675 км
Вооружение — 1 пушка, 2 пулемета

Выпуск

Модель 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 Всего
Як-9 ВК-105ПФ 59 2482 6289 2721 321 175 12047
Як-9У ВК-107А 11 1542 2366 2 3921
Як-9П ВК-107А 30 522 249 801
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Ту-2

Фронтовой бомбардировщик периода Великой 
Отечественной войны, скоростной пикирующий 
бомбардировщик конструкции А.Н. Туполева. 
При аналогичной Пе-2 схеме благодаря более 
мощным двигателям Ту-2 превосходил его по гру-
зоподъемности и дальности полета. Хотя первый 
полет самолета состоялся в 1940 г., его широко-
масштабное производство развернулось только в 
конце войны. Ту-2 и его модификации (разведчик 
Ту-2Р, учебный Ту-2У и др.) находились на воо-
ружении до середины 50-х годов.

Длина — 13,8 м
Размах крыла — 18,9 м
Двигатели — М-82ФН, 2х1630 л.с.
Взлетный вес — 10360 кг
Максимальная скорость — 547 км/ч
Потолок — 9500 м
Дальность — 2000 км
Вооружение — 2 пушки, 3 пулемета, 1000 кг бомб
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

Модель 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 Всего
Ту-2 79 17 378 689 189 297 369 173 4 19 6 2320

Ту-2Р (Ту-6) 20 1  50 71
Ту-2У 33 23 78 134
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«Хэмпден»

В 1942 г. под Мурманском дислоцировалась  
445-я эскадрилья ВВС Англии. Она была воору-
жена торпедоносцами Хендли Пейдж «Хэмпден», 
которые использовались для защиты караванов 
английских судов. Осенью 1942 г. англичане пере-
дали 20 «Хэмпденов» в дар ВВС Северного флота. 
Советские специалисты переделали их для при-
менения отечественного вооружения — торпед и 
пулеметов.

Длина — 16,3 м
Размах крыла — 22 м
Двигатели — Бристоль «Пегас», 2х1000 л.с.
Взлетный вес — 8500 кг
Максимальная скорость — 410 км/ч
Потолок — 5800 м
Дальность — 1760 км
Вооружение — 5 пул., 900 кг боевой нагрузки
Экипаж — 4 чел.
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Р-39 «Аэрокобра»

Американский истребитель Р-39 создан на 
фирме Белл в  1939 г.  Это был необычный само-
лет: двигатель находился в центре фюзеляжа, за 
кабиной пилота, в освободившейся носовой части  
установили пушку, шасси имело схему с носовой 
опорой.

Первые «Аэрокобры» появились в нашей стра-
не в январе 1942 г. После испытаний и доработок 
самолеты поступили на фронт. Они полюбились 
летчикам, на них воевали многие известные со-
ветские асы. Р-39 был самым распространенным 
«ленд-лизовским» самолетом: из 9014 выпущен-
ных американскими заводами «кобр» более по-
ловины использовалось в СССР

P-39D
Длина — 9,2 м
Размах крыла — 10,4 м
Двигатель — Аллисон V-1910-35, 1135 л.с.
Взлетный вес — 3550 кг
Максимальная скорость — 585 км/ч
Потолок — 10600 м
Дальность — 920 км 
Вооружение — 1 пушка, 6 пулеметов

Поставки в СССР

1942 1943 1944 1945 Всего
193 2627 2127 5 4942
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А-20 «Бостон»

Американский бомбардировщик фирмы «Ду-
глас» серийно производился с 1939 г. В СССР са-
молет применялся с весны 1942 г.  На наших заво-
дах многие машины подверглись доработке: было 
усилено оборонительное вооружение, бомбодер-
жатели заменили на более мощные. В целом само-
лет оценивался как вполне удачный, его применя-
ли как бомбардировщик, разведчик, штурмовик, 
торпедоносец.  На Северном флоте и на Балтике 
«Бостоны» летали и в начале 50-х годов.

А-20В
Длина — 14 м
Размах крыла — 18,7 м
Двигатели — Райт R-2600-А5В, 2 х 1600 л.с.
Взлетный вес — 9700 кг
Максимальная скорость — 530 км/ч
Потолок — 8800 м
Дальность — 1380 км
Вооружение — 7 пулеметов, 900 кг бомб
Экипаж — 4 чел.

Поставки в СССР

1942 1943 1944 1945 Всего
667 1360 743 1 2771
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«Спитфайр»

Лучший английский истребитель периода 
Второй мировой войны. Создан на фирме «Су-
пермарин» конструктором Р. Митчеллом, в про-
изводстве с 1938 г. Отличался хорошей манев-
ренностью, был прост в управлении. В 1943 г. 
в Советский Союз в качестве военной помощи 
передали партию самолетов «Спитфайр» V (150 
экз.), позднее в нашу страну поступали  истреби-
тели «Спитфайр» IX с более мощным двигателем, 
четырехлопастным винтом и улучшенными ско-
ростными характеристиками.  

«Спитфайр» IX
Длина — 9,5 м
Размах крыла — 11,2 м
Двигатель — Роллс-Ройс «Мерлин» 66, 1325 л.с.
Взлетный вес — 3350 кг
Максимальная скорость — 640 км/ч
Дальность — 700 км
Вооружение — 2 пушки, 2 пулемета

Поставки в СССР

1943 1944 1945 Всего
150 498 689 1337

«Спитфайр»V
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Ла-7

Развитие самолета Ла-5. Благодаря замене 
деревянных лонжеронов крыла металлическими 
удалось увеличить объем крыльевых топливных 
баков, снизить вес конструкции. Аэродинамиче-
ские усовершенствования, в частности, тщатель-
ная внутренняя герметизация планера самолета, 
обеспечили прирост максимальной скорости бо-
лее чем на 20 км/ч. 

Длина — 8,6 м
Размах крыла — 9,8 м
Двигатель — АШ-82ФН, 1630 л.с. 
Взлетный вес — 3232 кг
Максимальная скорость — 655 км/ч
Потолок — 11300 м
Дальность — 820 км
Вооружение — 3 пушки

Выпуск

Модель 1944 1945 1946 1947 Всего
Ла-7 2202 3456 53  5711

Ла-7УТИ 213 377 2 592

Ла-7 Ла-7УТИ
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Як-3

Наиболее совершенный из семейства порш-
невых истребителей А.С. Яковлева. В результа-
те тщательной ревизии конструкции Як-1 и Як-9 
создателям самолета удалось значительно сни-
зить его вес, усовершенствовать аэродинамиче-
ские формы. По маневренности Як-3 превосходил 
другие истребители, не уступая им в скорости при 
существенно менее мощном двигателе. После во-
йны небольшой серией выпускали цельнометал-
лический Як-3 с мотором ВК-107.

Як-3 ВК-105ПФ2
Длина — 8,5 м
Размах крыла — 9,2 м
Двигатель — М-105ПФ2, 1240 л.с. 
Взлетный вес — 2692 кг
Максимальная скорость — 646 км/ч
Потолок — 10400 м
Дальность — 650 км
Вооружение — 1 пушка, 2 пулемета

Выпуск

Модель 1944 1945 1946 Всего
Як-3  

ВК-105ПФ2 
2180 2380 240 4800

Як-3 ВК-107А метал. 48 48

А.С. Яковлев у самолета Як-3 Як-3 на захваченном немецком аэродроме
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Ил-10

Развитие штурмовика Ил-2. Были уменьшены 
размеры, улучшены обтекаемость самолета и схе-
ма бронирования, усилено вооружение, установ-
лен более мощный двигатель. Благодаря возрос-
шей скорости и лучшей маневренности Ил-10 мог 
не только атаковать наземные цели, но и вступать 
в воздушный бой с противником. В 1951 г., после 
двухлетнего перерыва, производство самолета 
возобновили под маркой Ил-10М. Это было свя-
зано с ростом напряженности отношений с США 
из-за войны в Корее.

Длина — 11,1 м
Размах крыла — 13,4 м
Двигатель — АМ-42, 1770 л.с.
Взлетный вес — 6385 кг
Максимальная скорость — 543 км/ч
Дальность — 800 км
Вооружение — 2 пушки, 3 пулемета, 400 кг бомб
Экипаж — 2 чел.

Выпуск

Модель 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 Всего
Ил-10 43 2328 1008 821 155 78 4433

УИл-10  227 52 50 100 429
Ил-10М 1 104 41 146

Ил-10 Ил-10М
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Р-63 «Кингкобра»

Развитие истребителя Белл Р-39. При той же 
компоновке самолет отличался увеличенными 
размерами, модифицированным двигателем с че-
тырехлопастным пропеллером, усовершенство-
ванным профилем крыла, измененной формой 
оперения.  Созданный в конце 1942 г., Р-63 пред-
назначался, главным образом, для СССР. В со-
ветские ВВС большая часть «Кингкобр» попала 
уже в конце войны, самолеты применялись в си-
стеме ПВО, участвовали в боевых действиях про-
тив Японии. Отдельные экземпляры состояли на 
вооружении и в начале 50-х гг. 

Длина — 10 м
Размах крыла — 11,7 м
Двигатель — Аллисон V-1910-85, 1325 л.с.
Взлетный вес — 3820 кг
Максимальная скорость — 634 км/ч
Дальность — 600 км 
Вооружение — 1 пушка (37 мм), 2 пулемета

Поставки в СССР

1944 1945 Всего
831 1569 2400



Глава 4

172

1939-1945 гг.

173

Р-47 «Тандерболт»

Тяжелый американский истребитель с мото-
ром воздушного охлаждения. Создан на фир-
ме «Рипаблик» под руководством российского 
эмигранта А. Картвели в 1941 г.  Самолет обла-
дал мощным вооружением, большой дальностью 
и грузоподъемностью, но имел посредственную 
маневренность. В СССР Р-47 поступили ближе к  
концу войны, применялись в ПВО, а также в мор-
ской авиации в качестве истребителей сопрово-
ждения и истребителей-бомбардировщиков.

Длина — 11 м
Размах крыла — 12,4 м
Двигатель — Пратт-Уитни R-2800-63, 2000 л.с.
Взлетный вес — 6000 кг
Максимальная скорость — 648 км/ч
Дальность — 1550 км 
Потолок — 11000 м
Вооружение — 8 пулеметов,  до 1135 кг бомб

Поставки в СССР

1944 1945 Всего
190 5 195
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С-47

Американский транспортный самолет фирмы 
«Дуглас», созданный после начала Второй миро-
вой войны на базе пассажирского ДС-3. В СССР 
его использовали в военно-транспортной авиа-
ции, для дальней разведки и как десантный само-
лет. На некоторые машины у нас устанавливали 
верхние пулеметные турели. Самолет применялся 
также в гражданской авиации, где прослужил до 
1957 г.

.

Длина — 19,6 м
Размах крыла — 29 м
Двигатели — Пратт-Уитни R-1830, 2х1200 л.с.
Взлетный вес — 11400 кг
Максимальная скорость — 370 км/ч
Потолок — 7000 м
Максимальная дальность — 3400 км
Грузоподъемность — 3700 кг

Поставки в СССР

1943 1944 1945 Всего
160 267 282 709
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PBN-1, PBY-6A

Американская летающая лодка PBN-1 «Номад» 
фирмы «Консолидейтед» представляла собой глу-
бокую модификацию самолета «Каталина», про-
изводившегося в СССР перед войной под маркой 
ГСТ. Первые PBN-1 доставили в нашу страну в 
июне 1944 г., а к середине 1945 г. СССР получил 
137 таких самолетов. Кроме этого, 1945 г. из США 
перегнали 48 амфибийных вариантов гидросамо-
лета — PBY-6A. Американские летающие лодки 
применялись во всех флотах Советского Союза, 
использовались для высадки десанта в боевых дей-
ствиях на Дальнем Востоке летом 1945 г. Находи-
лись в эксплуатации до 1957 г. 

Длина — 19,5 м
Размах крыла — 31,8 м
Двигатели — Пратт-Уитни R-1830, 2х1200 л.с.
Взлетный вес — 14000 кг
Максимальная скорость — 300 км/ч
Дальность — 4600 км
Вооружение — 4 пулемета, 900 кг бомб
Экипаж — 7 человек

Амфибии PBY-6A в ВВС Северного флота 

PBN-1
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Ще-2

Легкомоторный транспортный самолет для 
облуживания соединений действующей армии. 
Конструктор — А.Я. Щербаков. Использовал-
ся как грузовой, санитарный и десантный. Имел 
простую деревянную конструкцию и хорошо 
освоенные в производстве дешевые двигатели 
М-11. В санитарном варианте мог брать на борт 
11 носилок с раненными. Благодаря малой поса-
дочной скорости мог приземляться на небольших 
посадочных площадках.

Длина — 14,3 м
Размах крыла — 20,5 м
Двигатели — М-11Д, 2х115 л.с.
Взлетный вес — 3400 кг
Крейсерская скорость — 140 км/ч
Потолок — 3000 м
Дальность — 1000 км

Выпуск

1944 1945 1946 Всего
222 285 60 567
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В первые, самые трудные дни войны

Этот Ме-109F был сбит 16 июля 1941 года на Юго-Западном фронте
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Летчики-истребители обсуждают маршрут боевого задания

МиГ-3 совершил вынужденную посадку на капустное поле. Ленинградский фронт, 1941 г.
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Летчик-истребитель П.Т. Харитонов в 1941 г. под 
Псковом таранил неприятельский самолет

Военные осматривают совершивший аварийную посадку бомбардировщик Юнкерс Ю-88

Ефрейтор С. Форман заряжает пулеметы 
истребителя И-153
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Капитан Постнов оглашает боевой приказ пилотам бомбардировщиков СБ.  
Юго-Западный фронт, 1941 г.

Капитан Я. Титаев у своей «Чайки». Северный фронт, 1941 г.
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Ремонт истребителя «Як» на аэродроме

Бойцы закатывают бомбардировщик СБ в лес, чтобы замаскировать его

Осмотр вернувшегося из боя Пе-2
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Летчик истребителя Як-1 авиации ВМФ рассказывает о воздушном бое

Из-за нехватки боевых самолетов учебные бипланы У-2 использовали как ночные бомбардировщики
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Допрос летчика сбитого Ме-110 Г. Лохмана. Октябрь 1941 г.

Летчик И-16 ждет команды на взлет
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Бомбардировщик ДБ-3Ф летчика ВВС Балтийского флота А.М. Ковярина перед налетом на  
Кенигсберг. 1941 г.

Обсуждение задания перед вылетом гидросамолета МБР-2. Севастополь, 1941 г.
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Сбитый над Истрой в июле 1941 г. разведчик Юнкерс Ю-88 выставили для обозрения 
на площади Свердлова в Москве

7 августа 1941 г. В.В. Талалихин совершил ночной таран над Москвой и сбил немецкий 
бомбардировщик. Он сфотографирован в окружении московских артистов (справа — Любовь Орлова)
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К крылу штурмовика Ил-2 крепят реактивные 
снаряды РС-82

Полярный летчик Лебедев в кабине 
тяжелого бомбардировщика Пе-8

Сигнал к старту МиГ-3 из ПВО Москвы



Глава 4

186

1939-1945 гг.

187

Летчики ПВО  перед ночным полетом

Для взлета по снегу колесное шасси иногда  
меняли на лыжное (техник А.Т. Доршин у  

истребителя Як-1)
Обломки сбитого под Москвой истребителя  

Ме-109. 1942 г.
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Пикирующие бомбардировщики Пе-2 выруливают на старт. Карельский фронт, 1942 г.

Экипаж Ил-2 из 252-го штурмового авиаполка. 
Калининский фронт, 1942 г.
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Взлетает И-16 авиации Северного флота

Стрелок самолета Ил-4  24-го минно-торпедного авиаполка заряжает пулемет 
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Бомбардировщики Ил-4 на рассвете перед полетом

На Севере боеприпасы к самолетом  нередко доставляли на оленьих упряжках
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Заправка топливом самолета Ил-2

Гидросамолет-разведчик МБР-2 использовали и в качестве бомбардировщика

Запуск двигателя истребителя ЛаГГ-3
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Колхозницы помогают замаскировать истребитель Як-1. 1942 г.

Рухнувший в донских степях немецкий бомбардировщик Ю-87



Глава 4

192

1939-1945 гг.

193

Подготовка 100-кг фугасных бомб перед их загрузкой в самолет СБ. Карельский фронт, 1942 г.

Летчик И. Чумбарев у сбитого им летом 1942 г. разведчика «Фокке-Вульф-189»
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Награждение. Кубань, 1943 г.

Летчику К.С. Назимову вручают партбилет. Волховский фронт, 1943 г.
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«Воздушные почтальоны» доставили на фронт 
газеты и письма

К поврежденному в бою По-2 прибыла ремонтная бригада

К раненым прилетел самолет санитарной 
авиации
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Летчик Мясников за штурвалом самолета Пе-2 

Летчики эскадрильи «Нормандия-Неман» братья Рене и Морис Шале

Друзья поздравляют однополчанина  
И. Тимошенко с очередной победой
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Полевой ремонт мотора истребителя Ла-5

Прогрев Ла-5 после морозной ночи
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Установка широкоформатного фотоаппарата на самолет-разведчик Пе-3

Штурман И.И. Лесин и летчик М.В. Макаров в самолете Ил-4
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Летчик штурмовика Ил-2 капитан С. Жариков 
перед полетом. Курская дуга, 1943 г.

Летчицы 586-го истребительного авиаполка на аэродроме под Курском

Несмотря на большие повреждения в бою летчик 
сумел посадить свой Як-7Б
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Командующий Воронежским фронтом Е.Ф. Ватутин и член Военного совета Н.С. Хрущев 
наблюдают за воздушным боем. 1943 г.

Летом 1943 г. в Парке культуры и отдыха им. Горького в Москве открылась выставка 
трофейной авиатехники
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Экипаж штурмовика авиации Черноморского флота Ил-2 делится впечатлениями о боевом полете

Парадный пролет звена Як-9 в районе Севастополя в честь освобождения Крыма. 1944 г.



Глава 4

200

1939-1945 гг.

201

Летчик-истребитель Н.Ф. Киселев рассматривает уничтоженный им «Юнкерса»

Самые результативные советские асы И.Н. Кожедуб (слева) и А.И. Покрышкин
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Летчик-ас А. Маресьев (в передней кабине) учится летать с протезами после ампутации ступней ног

Эскадрилья Як-9, построенная на средства московского Малого театра. 1944 г.
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Экипаж Пе-8 в аэропорту Кратово после полета

Эту 5-тонную бомбу мог поднять только  
четырехмоторный Пе-8

Механик пробует себя в роли парикмахера
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К самолету «Хэмпден» (Северный флот) подвозят торпеду

Погрузка ракетных снарядов для знаменитых «Катюш» в транспортный самолет Ли-2
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Бомбардировка немецкого аэродрома в Мариенбурге. 1944 г.

Стрелок бомбардировщика Пе-2 Ф.И. Латунов за время войны сбил четыре неприятельских самолета
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Летчицы полка ночных бомбардировщиков По-2 Р.С. Гашева и Р.Е. Аронова. 

Жители Болгарии приветствуют советского летчика
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А. Лобанов и А. Павлов сбили в паре 43 самолета люфтваффе

Пе-2 приземлился на захваченном немецком аэродроме 
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Торжественное построение перед отправкой на самолете Ли-2 Знамени Победы из Берлина в Москву

Бомбардировщик А-20 над поверженным Берлином
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После окончания Второй мировой войны в 
СССР появились первые реактивные само-

леты. Но становление реактивной авиации тре-
бовало решения множества сложных научно-
технических и производственных проблем, а на 
это нужно было время. Поэтому в первые после-
военные годы самолеты с поршневыми двигателя-
ми по-прежнему в больших количествах сходили 
со сборочных линий авиазаводов. 

Рост политической напряженности между 
СССР и ее бывшими западными союзниками тре-
бовал постоянного усиления военной мощи. Раз-
вития летных характеристик самолетов можно 
было достичь только в случае замены поршневого 
двигателя, резервы совершенствования которого 
были уже исчерпаны, реактивным. 

Первыми реактивными самолетами стали ис-
требители — машины, от которых прежде всего 
требовалась скорость. Опираясь на опыт немец-
кой авиапромышленности, создавшей в годы Вто-
рой мировой войны боевые реактивные самолеты, 
и на собственные исследования, советские специ-
алисты во второй половине 40-х годов наладили 
выпуск реактивных «МиГов», «Яков» и «Ла». 

Вскоре после появления реактивных истреби-
телей начались испытания реактивных бомбарди-
ровщиков. Самым массовым из первого поколе-
ния таких самолетов был Ил-28, на протяжении 
многих лет составлявший основу фронтовой бом-
бардировочной авиации страны. 

Замена поршневого двигателя реактивным по-
зволила увеличить скорость полета в среднем на 
200 км/ч. Дальнейшее развитие летных качеств 
самолетов было связано с использованием стре-
ловидного крыла. 

Внедрение в практику самолетостроения стре-
ловидного крыла потребовало решения многих 
проблем в области аэродинамики, устойчивости 
и управляемости, обеспечения  прочности кон-
струкции. Но «гонка вооружений» заставляла 
военных торопить конструкторов и ученых, и 
уже в конце 40-х — начале 50-х годов на воору-
жение поступили такие замечательные образцы 
авиационной техники, как истребители МиГ-15, 
МиГ-17  и бомбардировщик Ту-16, оказавшиеся 
рекордсменами и по объему выпуска, и по срокам 
эксплуатации. Эти самолеты находились на служ-
бе целого ряда государств «социалистической  

ориентации», МиГ-15 успешно проявил себя во 
время войны в Корее, не уступая в воздушных 
боях новейшим американским истребителям. 

Уникальной по сложности задачей была разра-
ботка стратегического реактивного бомбардиров-
щика — скоростного многомоторного самолета, 
способного атаковать объекты, расположенные 
на территории удаленной от нас на многие тысячи 
километров Америки. Первым был турбореактив-
ный М-4, созданный под руководством В.М. Мяси-
щева. Так как ТРД отличались большим расходом 
топлива, на самолете Ту-95 установили более эко-
номичные турбовинтовые двигатели. В результате 
появления этих машин в середине 50-х годов был 
достигнут паритет с США, имевшими на вооруже-
нии реактивный стратегический бомбардировщик 
В-52 с трансконтинентальной дальностью полета.

Препятствием на пути дальнейшего развития 
авиации был рост аэродинамического сопротив-
ления и нарушение устойчивости и управляемости 
при приближении скорости самолетов к скорости 
звука (это около 1200 км/ч) — явление, получив-
шее название «звуковой барьер». 

Исследования показывали, что для преодо-
ления «звукового барьера» необходимо резко 
увеличить тягу двигателей, усовершенствовать 
аэродинамические формы летательного аппара-
та, изменить систему управления. В результате в 
авиации начали применять ТРД с системой фор-
сажа тяги за счет сжигания дополнительных пор-
ций  топлива за турбиной, специальные сверхзву-
ковые профили крыла, гидроусилители в системе 
управления, вместо обычных рулей высоты на са-
молетах стали устанавливать поворачивающиеся 
вокруг своей оси горизонтальные стабилизато-
ры. Эти меры позволили боевым самолетам в 50-е 
годы выйти на сверхзвук. 

На развитие отечественного вертолетострое-
ния большое влияние оказала война в Корее 
(1950–1953 гг.). После успешного применения там 
американцами «воздушной кавалерии» на верто-
летах И. Сикорского у нас появился десантный 
вертолет Ми-4, который со временем стал много-
целевым. Несколько позже утвердилась и соосная 
схема, сторонником которой был Н.И. Камов. С 
годами СССР стал лидером мирового вертолето-
строения. Суммарный выпуск вертолетов в нашей 
стране превысил 40 тыс. машин. 
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Ла-9

Первый послевоенный истребитель. В отличие 
от Ла-7 имел цельнометаллическую конструкцию 
для обеспечения долговечности самолета (в усло-
виях мирного времени это вновь стало очень важ-
но). Кроме того, Ла-9 обладал усовершенство-
ванным профилем крыла, увеличенной емкостью 
баков, более мощным вооружением и более раз-
нообразным приборным оборудованием. Двух-
местный учебно-тренировочный вариант самоле-
та назывался Ла-9УТИ или Ла-9В («вывозной»).

Длина — 8,6 м
Размах крыла — 9,8 м
Двигатель — АШ-82ФН, 1630 л.с.
Взлетный вес — 3425 кг
Максимальная скорость — 690 км/ч
Потолок — 10800 м
Максимальная дальность — 1950 км
Вооружение — 4 пушки

Выпуск

Модель 1946 1947 1948 1949 Всего
Ла-9 15 858 759 2 1634

Ла-9УТИ 47 201 248

Ла-9 УТИ Ла-9
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Як-11

Двухместный учебно-тренировочный истреби-
тель, первый специализированный самолет это-
го назначения в СССР. Крыло — металлическое, 
фюзеляж — смешанной конструкции. С 1951 г. 
выпускался в варианте Як-11У с передней опорой 
шасси.

Длина — 8,5 м
Размах крыла — 9,4 м
Двигатель — АШ-21, 570 л.с.
Взлетный вес — 2440 кг
Максимальная скорость — 465 км/ч
Потолок — 7950 м
Дальность — 1250 км
Вооружение — 1 пулемет, до 200 кг бомб

Выпуск

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Всего
29 656 871 250 221 307 320 400 330 75 3459

Еще 707 Як-11 построено в Чехословакии

Як-11УЯк-11
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И-250

Цельнометаллический самолет ОКБ Микоя-
на и Гуревича с комбинированной силовой уста-
новкой: поршневой двигатель приводил во 
вращение пропеллер и компрессор турбореак-
тивного двигателя, включавшегося для прироста 
максимальной скорости. На московском заводе  
№ 381 планировалось в 1946 г. построить 50 таких 
самолетов, но из-за ненадежности работы ком-
бинированного двигателя на вооружение сдали 
только восемь МиГ-13. Они почти не применялись , 
т. к. в ВВС начали поступать настоящие реактив-
ные истребители. 

Длина — 8,2 м
Размах крыла — 9,5 м
Двигатель — Э-30-20 (ВК-107Р + ВРДК ЦИАМ) 
Суммарная эквивалентная мощность — 2560 л.с.
Взлетный вес — 3680 кг
Максимальная скорость — 820 км/ч
Вооружение — 3 пушки
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МиГ-9

Первый реактивный «МиГ». Имел мощное пу-
шечное вооружение, в фюзеляже самолета были 
установлены два турбореактивных двигателя 
РД-20. По скорости МиГ-9 превосходил не только 
созданный одновременно с ним Як-15, но и двух-
двигательные зарубежные истребители Ме-262 и 
«Метеор». До появления МиГ-15 был самым рас-
пространенным советским реактивным истреби-
телем.  

Длина — 9,75 м
Размах крыла — 10 м
Двигатели — РД-20, 2х800 кгс
Взлетный вес — 5000 кг
Максимальная скорость — 911 км/ч
Потолок — 13500 м
Дальность — 800 км
Вооружение — 3 пушки

Выпуск

1946 1947 1948 Всего
10 290 302 602
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Як-15

Первый реактивный самолет ОКБ А.С. Яковле-
ва. Создан на основе истребителя Як-3 путем за-
мены поршневого двигателя на ТРД РД-10 (совет-
ская копия немецкого ЮМО-004). Была изменена 
носовая часть самолета, а кабина, крыло, опере-
ние остались теми же. Як-15 — первый реактив-
ный истребитель, принятый на вооружение ВВС 
СССР.  На этом самолете впервые в советской ре-
активной авиации был выполнен индивидуальный 
и групповой высший пилотаж.

Длина — 8,8 м
Размах крыла — 9,2 м
Двигатель — РД-10, 900 кгс
Взлетный вес — 2634 кг
Максимальная скорость — 805 км/ч
Потолок — 13350 м
Дальность — 510 км
Вооружение — 2 пушки

Выпуск

1946 1947 Всего
19 261 280
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Последний советский истребитель с поршне-
вым двигателем. Создан на основе Ла-9 для со-
провождения и охраны бомбардировщиков. Для 
большего радиуса действия емкость топливных 
баков значительно увеличили, было предусмотре-
но применение дополнительных баков на концах 
крыла. В результате дальность выросла почти в 
полтора раза. Ла-11 принимали участие в боевых 
действиях в Корее. 

Длина — 9,8 м
Размах крыла — 8,6 м
Двигатель — АШ-82ФН, 1630 л.с.
Взлетный вес — 3730 кг
Максимальная скорость — 674 км/ч
Потолок — 10250 м
Макс. дальность — 2535 км
Вооружение — 3 пушки

Выпуск

1947 1948 1949 1950 1951 Всего
100 650 150 100 182 1182

Ла-11
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УТБ-2

Двухмоторный учебно-тренировочный само-
лет, переделка бомбардировщика Ту-2 под менее 
мощные двигатели АШ-21. Создан по заданию 
руководства ВВС в ОКБ П.О. Сухого. Применял-
ся для подготовки экипажей бомбардировочной 
авиации.

Длина — 14 м
Размах крыла — 18,9 м
Двигатели — АШ-21, 2х570 л.с.
Взлетный вес — 6445 кг
Максимальная скорость — 391 км/ч
Потолок — 7000 м
Дальность — 950 км
Вооружение — 1 пулемет
Экипаж — 2–4 человека

Выпуск

1947 1948 1949 Всего
35 116 25 176
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Выпуск

1947 1948 1949 Всего
24 126 100 250

Ц-25

Задание на планер для перевозки 25 десантни-
ков или 2200 кг груза П.В. Цыбин получил в конце 
1943 г., его серийное производство началось после 
войны. Конструкция деревянная, для погрузки 
техники носовая часть откидывалась, пилотская 
кабина размещалась сверху. Планеры использо-
вались до середины 50-х гг. Наиболее известным 
эпизодом является перелет на буксире за самоле-
том Ил-12 для доставки грузов в район Северного 
полюса в 1950 г.

Длина — 16,55 м
Размах крыла — 25,2 м
Вес пустого — 2340 кг
Максимальный взлетный вес — 5000 кг



Глава 5

218

1946-1964 гг.

219

Ил-12Т, Ил-12Д

Самолет Ил-12 был сконструирован для за-
мены Ли-2. Имел бо'льшие размеры, более высо-
кую скорость, бо'льшую коммерческую нагрузку, 
новый тип шасси с носовой опорой. При этом он 
мог эксплуатироваться с тех же аэродромов, что 
и Ли-2. Наряду с пассажирским Ил-12 для армии 
выпускали транспортные и десантные самолеты 
Ил-12Т и Ил-12Д, оборудованные грузовым лю-
ком на борту фюзеляжа и приспособлениями для 
погрузочно-разгрузочных работ. На вооружении 
с 1948 г.

Длина — 21,3 м
Размах крыла — 31,7 м
Двигатели — АИ-82ФН, 2х1850 л.с.
Максимальный взлетный вес — 18500 кг
Крейсерская скорость — 320 км/ч
Дальность — 1200 км
Полезная нагрузка — 27 десантников или 
          3850 кг груза

Выпуск

1947 1948 1949 Всего
48 213 91 352

Ил-12Д
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Ту-4

Стратегический четырехмоторный бомбар-
дировщик, копия американского самолета Бо-
инг B-29. Освоение выпуска этой передовой для 
своего времени машины послужило стимулом к 
развитию технологии авиапроизводства в СССР, 
в особенности в области материалов и бортового 
оборудования. Самолеты поступили на вооруже-
ние Дальней авиации в 1949 г. и служили до на-
чала 60-х гг. Ту-4 — первый советский самолет, 
приспособленный для несения атомного оружия.

Длина — 30,2 м
Размах крыла — 43,1 м
Двигатели — АШ-73ТК, 4х2400 л.с.
Взлетный вес — 47850 кг
Максимальная скорость — 558 км/ч
Потолок — 11200 м
Дальность — 6200 км
Вооружение — 11 пушек, до 12 т бомб
Экипаж — 11 чел.

Выпуск

1948 1949 1950 1951 1952 1953 Всего
17 161 312 421 368  16 1295
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Выпуск

Модель 1948 1949 Всего
Як-17 129 151 280

Як-17УТИ 150  150

Як-17

Развитие истребителя Як-15. Отличался трех-
колесным шасси с передней опорой и дополни-
тельными топливными баками в концевых частях 
крыла. Двухместный Як-17УТИ был первым в 
стране учебно-тренировочным реактивным ис-
требителем.

Длина — 8,8 м
Размах крыла — 9,2 м
Двигатель — РД-10, 900 кгс
Взлетный вес — 2890 кг
Максимальная скорость — 751 км/ч
Потолок — 12750 м
Дальность — 720 км
Вооружение — 2 пушки

Як-17 Як-17УТИ
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Як-23

По сравнению с Як-17 этот истребитель имел 
меньшие размеры, более мощный двигатель, цель-
нометаллическую конструкцию, крыло более 
тонкого профиля, катапультное кресло. Самолет 
обладал самыми высокими скороподъемностью и 
маневренностью среди реактивных истребителей 
того времени.  Был на вооружении многих социа-
листических стран. 

Выпуск

1949 1950 1951 Всего
59 212 42 313

Длина — 8,1 м
Размах крыла — 8,7 м
Двигатель — РД-500, 1590 кгс
Взлетный вес — 2900 кг
Максимальная скорость — 932 км/ч
Потолок — 14800 м
Дальность — 755 км
Вооружение — 2 пушки
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МиГ-15

Выпуск

Модель 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Всего

МиГ-15 729 612 1 1342

МиГ-15бис 1301 4228 3020 3 8552

УТИ МиГ-15 56 450 471 496 1133 245 173 113 106 65 3308

Кроме этого, в Польше и Чехословакии построили 4181 МиГ-15

Самый массовый реактивный истребитель в 
истории авиации, первый реактивный «МиГ» со 
стреловидным крылом. Двигатель — РД-45Ф (ко-
пия английского ТРД «Нин-II»). Основной вы-
пук МиГ-15 пришлось на годы корейской войны, 
когда возникла угроза третьей мировой войны и 
СССР стремительно наращивал военную мощь. 
Непосредственным производством МиГ-15 зани-
малось девять заводов. Самолет получился удач-
ным: он сочетал в себе хорошие пилотажные ка-
чества, высокие летные характеристики, мощное 
пушечное вооружение, простоту в обслуживании 
и технологичность в производстве. Основными 
модификациями были МиГ-15бис с двигателем 

ВК-1 и двухместный учебно-тренировочный УТИ 
МиГ-15 (с 1953 г. самолет строили только в этом 
варианте). 

МиГ-15бис
Длина — 10,1 м
Размах крыла — 10,1 м
Двигатель — ВК-1, 2700 кгс
Взлетный вес — 5044 кг
Максимальная скорость — 1076 км/ч
Потолок — 15500 м
Дальность — 1330 км
Вооружение — 3 пушки
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Истребитель-бомбардировщик МиГ-15бис

МиГ-15 УТИ

МиГ-15бис авиации ВМФ

МиГ-15

МиГ-15бис
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Ла-15

Единственный серийный реактивный истреби-
тель ОКБ С.А. Лавочкина. Особенностями само-
лета были верхнерасположенное стреловидное 
крыло и убирающееся в фюзеляж шасси. Так как 
основным турбореактивным двигателем в конце 
40-х гг. стал РД-45 (ВК-1), а Ла-15 был спроекти-
рован под другой двигатель, РД-500, самолет не 
долго находился в производстве и выпущен огра-
ниченной серией 235 экз. (1949 г.). 

Длина — 9,6 м
Размах крыла — 8,8 м
Двигатель — РД-500, 1590 кгс
Взлетный вес — 3830 кг
Максимальная скорость — 1026 км/ч
Потолок — 13500 м
Дальность — 1150 км
Вооружение — 3 пушки
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Як-14

Этот транспортно-десантный планер разрабо-
тали в 1947 г. по программе развития воздушно-
десантных войск. Як-14 мог перевозить до 25 
вооруженных бойцов, один бронеавтомобиль или 
один грузовик ГАЗ-51 или два ГАЗ-67. Находился 
на вооружении до середины 50-х гг. 

Длина — 18,4 м
Размах крыла — 26,2 м
Вес пустого — 3080 кг
Максимальный взлетный вес — 6750 кг

Выпуск

1949 1950 1951 1952 Всего
5 189 159 60 413
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Ил-28

Самый массовый реактивный бомбардиров-
щик. Отличался технологичностью в производ-
стве и надежностью в эксплуатации. Пик выпу-
ска Ил-28 пришелся на годы корейской войны: в 
1953 г. его строили сразу на шести заводах. Кроме 
бомбардировочного варианта изготавливали так-
же разведчики Ил-28Р и учебно-тренировочные 
Ил-28У. В 50-е гг. Ил-28 составлял основу фрон-
товой бомбардировочной авиации

Длина — 17,7 м
Размах крыла — 21,5 м
Двигатели — ВК-1, 2х2700 кгс
Взлетный вес — 18400 кг
Максимальная скорость — 900 км/ч
Потолок — 12400 м
Дальность — 2580 км
Вооружение — 4 пушки, до 3 т бомб
Экипаж — 3 чел.

Выпуск

Модель 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 Всего
Ил-28 156 352 672 1266 1054 770 135 4405

Ил-28Р  80 100 2 114 162 18 506
Ил-28У 8 104 110 310 600 273  1405

Ил-28Р



Глава 5

228

1946-1964 гг.

229

Ил-28У Ил-28

В «Аэрофлоте» Ил-28 использовали для тренировок пилотов Ту-104

Ил-28 в одном из подразделений бомбардировчной авиации
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Ту-14Т

Первый серийный реактивный бомбардиров-
щик ОКБ А.Н. Туполева. Испытания и доработ-
ки этого самолета затянулись на несколько лет, и 
когда в 1950 г. началась подготовка к его серийно-
му производству, в части фронтовой бомбардиро-
вочной авиации ВВС уже поступал Ил-28. Ту-14 
решили передать флоту, где он использовался в 
качестве торпедоносца (Ту-14Т).

Длина — 20,6 м
Размах крыла — 21,7 м
Двигатели — ВК-1, 2х2700 кгс
Взлетный вес — 20000 кг
Максимальная скорость — 905 км/ч
Потолок — 12650 м
Дальность — 3000 км
Вооружение — 6 пушек, 3 т боевой нагрузки
Экипаж — 5 чел.

Выпуск

1951 1952 1953 Всего
42 89 17 148
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МиГ-17

Для повышения скорости полета было необхо-
димо увеличить стреловидность крыла. В резуль-
тате замены крыла МиГ-15 со стреловидностью 
35° на новое, с углом 45°, появился истребитель 
МиГ-17. Помимо крыла, он отличался увеличен-
ной стреловидностью оперения, удлиненным фю-
зеляжем и подфюзеляжным гребнем для лучшей 
устойчивости. Выпуск МиГ-17 начали в 1952 г. 
Вскоре развернулось производство моделей 
МиГ-17Ф с двигателем ВК-1Ф с форсажной каме-
рой, МиГ-17П и МиГ-17ПФ с радиолокатором.

МиГ-17Ф
Длина — 11,4 м
Размах крыла — 9,6 м
Двигатель — ВК-1Ф, 3380 кгс*
Взлетный вес — 5340 кг
Максимальная скорость — 1145 км/ч
Потолок — 16600 м
Дальность — 1240 км
Вооружение — 3 пушки

*Здесь и далее для двигателей с форсажной камерой дана тяга 
на форсаже

Выпуск

Модель 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 Всего
МиГ-17 1274 2605 1379 209 5467

МиГ-17Ф 12 18 375 700 429 113 38 1685
МиГ-17П  178 47 225

МиГ-17ПФ 278 210 180 668
В Китае, Польше и Чехословакии построен еще 3061 самолет

МиГ-17 МиГ-17ПФ
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Ми-1

Первый серийный отечественный вертолет. В 
Вооруженных Силах использовался для связи и 
фельдъегерской службы, разведки и наблюдения, 
артиллерийской корректировки, дозиметриче-
ской разведки, санитарных и спасательных работ, 
а также для прокладки телефонных кабелей, для 
патрулирования границы. Особую роль Ми-1 сы-
грал как первый учебный вертолет, поступивший 
в военные училища и аэроклубы ДОСААФ.

Диаметр несущего винта —14,35 м
Двигатель — АИ-26ГРФ, 575 л.с.
Взлетный вес — 2140 кг 
Максимальная скорость — 185 км/ч
Динамический потолок — 3500 м
Дальность полета — 430 км
Число мест — 3

Выпуск

1952 1955 1956 1957 1957 1958 1959 1960 Всего
30 70 176 237 170 329 121 34 997

Еще 1683 Ми-1 изготовлено в Польше в 1957–65 гг. под маркой SM-1
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Ми-4

Первый в СССР военно-транспортным верто-
лет. Ми-4 быстро и широко вошли в жизнь ВВС 
и авиации флота. На их основе организовывали 
войсковые вертолетные эскадрильи, а затем от-
дельные вертолетные полки. В грузовой кабине 
Ми-4 можно было перевозить 16 десантников; ав-
томобиль ГАЗ-69; два мотоцикла М-72 с коляска-
ми и 5 десантников; полевую пушку с расчетом и 
запасом снарядов; два миномета калибра 82 мм с 
расчетами и 7 ящиками мин. Вертолет экпортиро-
вался в 34 страны.

Диаметр несущего винта — 21 м
Двигатель — АШ-82В, 1700 л.с.
Взлетный вес — 7500 кг 
Максимальная скорость — 214 км/ч
Динамический потолок — 5650 м
Дальность полета — 455 км
Экипаж — 3 чел.

Выпуск

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Всего
11 65 130 152 171 239 273 331 362 221 363 350 323 316 3307

Кроме этого, в Китае в 1958–79 гг. построили 545 Ми-4 под маркой Z-5
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Бе-6

Последняя летающая лодка ОКБ Г.М. Берие-
ва с поршневыми двигателями. Самолет служил в 
авиации ВМФ для дальней морской разведки, по-
иска и уничтожения подводных лодок, постанов-
ки минных заграждений, для десантных операций 
и переброски срочных грузов. Бе-6 пробыли на 
военной службе до конца 60-х гг.

Длина — 23,6 м
Размах крыла — 33 м
Двигатели — АШ-73ТК, 2х2400 л.с.
Взлетный вес — 23500 кг
Максимальная скорость — 408 км/ч
Потолок — 6300 м
Максимальная дальность — 5000 км
Вооружение — 5 пушек, 3 т боевой нагрузки
Экипаж — 8 чел.

Выпуск

1952 1953 1954 1955 1956 1957 Всего
8 24 40 31 12 8 123
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Выпуск

Модель 1954 1955 1956 1957 Всего
Як-25 4 204 249 16 473

Як-25Р 10 10

Як-25

Первый отечественный всепогодный истреби-
тель-перехватчик. Компоновка двигателей под 
крылом позволила установить в носовой части 
мощную по тем временам РЛС и разместить боль-
шой объем топлива в фюзеляже, а стреловидная 
форма крыла — достичь околозвуковой скорости 
полета. Самолет находился в составе сил ПВО 
более 15 лет. Вариант Як-25Р представлял собой 
двухместный фоторазведчик с кабиной штурмана 
в носовой части фюзеляжа.

Длина — 15,7 м
Размах крыла — 11 м
Двигатели — РД-5А, 2х2000 кгс
Взлетный вес — 9220 кг
Максимальная скорость — 1090 км/ч
Потолок — 13900 м
Дальность — 2000 км
Вооружение — 2 пушки, ракеты
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Ту-16

Дальний реактивный бомбардировщик. Соз-
дан на замену поршневому Ту-4. Первый серий-
ный самолет Туполева со стреловидным крылом. 
Имел оригинальную компоновку с размещением 
двигателей в основании крыла. Выпускался бо-
лее 10 лет, а на вооружении ВВС и ВМФ пробыл 
до начала 90-х гг. Как всякий долгожитель имел 
много модификаций. Сначала самолет строили в 
варианте бомбардировщика, затем — ракетонос-
ца. Последним из семейства был Ту-16К-10 — но-
ситель сверхзвуковой крылатой ракеты К-10С.

Длина — 34,8 м
Размах крыла — 33 м
Двигатели — РД-3М, 2х9500 кгс
Взлетный вес — 72000 кг
Максимальная скорость — 992 км/ч
Потолок — 12800 м
Дальность — 5600 км
Вооружение — 7 пушек, 9 т боевой нагрузки
Экипаж — 6 чел.

Выпуск

Модель 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Всего
Все, кроме Ту-16К-10 2 80 355 341 382 123 13 1296

Ту-16К-10 19 42 30 70 50 211
Еще 120 Ту-16 изготовлено в Китае.
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М-4, 3М

Первый советский стратегический реактивный 
бомбардировщик М-4 был создан под руковод-
ством В.М. Мясищева. Имел 4 ТРД АМ-3А. Осо-
бенностями машины были гибкое крыло боль-
шого удлинения и шасси велосипедной схемы. 
Модификация 3М, разработанная с целью повы-
шения дальности полета, имела увеличенный раз-
мах крыла, на большинстве самолетов этой моде-
ли устанавливали более экономичные двигатели 
ВД-7. Со временем М-4 и 3М переоборудовали  
в топливозаправщики, основным стратегическим 
бомбардировщиком стал турбовинтовой Ту-95.

3М
Длина — 48,5 м
Размах крыла — 52,4 м
Двигатели — ВД-7Б, 4х11000 кгс
Взлетный вес — 193 т
Максимальная скорость — 940 км/ч
Потолок — 12250 м
Дальность — 12000 км
Максимальная бомбовая нагрузка — 12 т
Экипаж — 7 чел.

Выпуск

Модель 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Всего
М-4 2 8 20 30

3М 4АМ-3  1 10 20 31
3М 4ВД-7 5 6 15 20 9 55

М-4
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М-4

3М 3М
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Ту-95

Стратегический четырехдвигательный бом-
бардировщик, первый и единственный турбовин-
товой военный самолет со стреловидным крылом. 
До 1958 г. производился в варианте обычного бом-
бардировщика (Ту-95, Ту-95М), затем — ракето-
носца. Первые Ту-95 появились на вооружении 
Дальней авиации в 1956 г. Самолеты модифика-
ции Ту-95МС находятся в составе вооруженных 
сил России.

Ту-95МС
Длина — 49,1 м
Размах крыла — 50 м
Двигатели — НК-12МП, 4х15000 э.л.с.
Взлетный вес — 185 т
Максимальная скорость — 830 км/ч
Потолок — 10500 м
Максимальная дальность — 12000 км
Вооружение — 2 пушки, 9 т боевой нагрузки
Экипаж — 7 чел.

Выпуск

Модель 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1981-90 Всего

Ту-95, -95М 4 23 14 8 49
Ту-95К 2 18 17 10 10 8 4 1 70

Ту-95РЦ 2 5 10 10 10 10 5 52
Ту-95МС ок. 130 ок. 130
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Ту-95М

Ту-95МС

Ту-95МСТу-95К
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Первый в СССР серийный сверхзвуковой само-
лет. Преодоление звукового барьера обеспечива-
лось аэродинамикой (крыло стреловидностью 55° 
со специальным профилем) и двигателями с фор-
сажной камерой. Впервые в практике отечествен-
ного самолетостроения на большинстве машин 
был применен цельноповоротный горизонталь-
ный стабилизатор вместо обычных рулей высо-
ты. Самолет выпускали в вариантах фронтового 
истребителя (МиГ-19, МиГ-19С) и истребителя-
перехватчика с радиолокатором (МиГ-19П,  
МиГ-19ПМ).

МиГ-19С
Длина — 12,5 м
Размах крыла — 9 м
Двигатель — РД-9Б, 2х3250 кгс
Взлетный вес — 7560 кг
Максимальная скорость — 1450 км/ч
Потолок — 17500 м
Дальность — 1390 км
Вооружение — 3 пушки

Выпуск

Модель 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Всего
МиГ-19 139 245 1 385

МиГ-19С  217 284 175 21 697
МиГ-19П  152 212 104 27 8 503

МиГ-19ПМ 5 187 177 25 394
Кроме того, в Китае и Чехословакии построено более 4600 самолетов

МиГ-19
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Ил-14Т

Выпуск

1956 1957 1958 Всего
33 231 92 356

Десантно-транспортный самолет на базе пас-
сажирского Ил-14., создан для замены Ил-12Д.  
Благодаря более мощным двигателям с четы-
рехлопастными винтами мог продолжать взлет 
при отказе одного мотора, новое пилотажно-
навигационное оборудование обеспечивало по-
леты в условиях плохой видимости.  Мог нести 
грузы внутри фюзеляжа и на внешней подвеске. 
Со временем был заменен на вооружении специа-
лизированными транспортными самолетами Ан-8 
и Ан-12.

Длина — 23,3 м
Размах крыла — 31,7 м
Двигатели — АШ-82Т, 2х1900 л.с.
Взлетный вес — 17500 кг
Крейсерская скорость — 365 км/ч
Дальность с макс. нагрузкой — 500 км
Полезная нагрузка — 3100 кг
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Як-24

Выпуск

1956 1957 1958 Всего
10 15 10 35

Первый и единственный в стране вертолет про-
дольной схемы. В ВВС Як-24 применялись в трех 
вариантах: десантном, транспортном и санитар-
ном. В задней части грузовой кабины, длина ко-
торой составляла 9,45 м, располагался откидыва-
ющийся грузовой трап.  В 1959 г. Як-24 принимали 
участия в маневрах на территории ГДР и в районе 
Киева. Вертолет успешно выполнил перелеты по 
маршрутам Москва-Берлин и Москва-Киев.

Диаметр винтов  — 20,2 м
Длина фюзеляжа — 21,3 м
Двигатели — АШ-82В, 2х1700 л.с.
Взлетный вес — 13500 кг
Максимальная скорость — 195 км/ч
Динамический потолок — 5000 м
Дальность — 265 км
Полезная нагрузка — 2000 кг
Число мест десанта — 30
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Первый серийный реактивный самолет ОКБ 
П.О. Сухого. В начале самолет изготавливали 
в варианте фронтового истребителя, но вскоре 
по требованию военных он был модифицирован 
в истребитель-бомбардировщик Су-7Б. В этом 
предназначении самолет строили 13 лет, основны-
ми модификациями были Су-7БМ с увеличенной 
емкостью баков и Су-7БКЛ с колесно-лыжным 
шасси. В СССР Су-7Б находился на вооружении 
до середины 80-х гг.

Су-7Б
Длина — 16,6 м
Размах крыла — 9,3 м
Двигатель — АЛ-7Ф-1, 9600 кгс
Взлетный вес — 11980 кг
Максимальная скорость — 2120 км/ч
Потолок — 19500 м
Дальность — 1130 км
Вооружение — 2 пушки, 2 т бомб или ракет

Су-7

Выпуск

Модель 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Все-
го

Су-7 4 19 96 13 132
Су-7Б 2 102 140 81 325

Су-7БМ, БМК, БКЛ 19 150 122 100 85 100 130 114 85 62 50 1017
Су-7У 5 58 64 52 50 75 51 10 365

Cу-7УCу-7Б
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Всепогодный сверхзвуковой истребитель-
перехватчик с треугольным крылом, бортовым 
радиолокатором и ракетным вооружением. В мо-
мент появления был самым скоростным серийным 
самолетом в СССР, имел наибольшую максималь-
ную высоту полета. Однако летчики жаловались 
на недостаточно надежную работу двигателя и 
большую посадочную скорость. Кроме того, на-
сыщенный радиоэлектроникой Су-9 оказался до-
рогим и сложным в производстве самолетом.

Длина — 18 м
Размах крыла — 8,5 м
Двигатель — АЛ-7Ф-1, 9600 кгс
Взлетный вес — 11420 кг
Максимальная скорость — 2230 км/ч
Потолок — 20000 м
Дальность — 1350 км
Вооружение — 4 управляемые ракеты

Су-9

Выпуск

Модель 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Всего
Су-9 7 40 139 417 277 138 1018

Су-9У 10 40 50
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Сверхзвуковой истребитель-перехватчик, соз-
дан на основе самолета Як-25. Имел более мощные 
двигатели, обтекатель радиолокатора заострен-
ной формы, крыло тонкого профиля. В дополне-
нии к пушке самолет вооружили неуправляемыми 
ракетами на выдвижных установках. Як-27 выпу-
стили малой серией, основной производственной 
моделью стал двухместный Як-27Р — первый в 
СССР сверхзвуковой фоторазведчик.

Як-27Р
Длина — 19 м
Размах крыла — 11,7 м
Двигатели — РД-9Ф, 2х3850 кгс
Взлетный вес — 11700 кг
Максимальная скорость — 1300 км/ч
Потолок — 16550 м
Дальность — 1170 км

Як-27

Выпуск

Модель 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Всего
Як-27 10 10

Як-27Р  11 34 46 53 21 165

Як-27 Як-27Р
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Ка-15

Выпуск

1957 1958 1959 Всего
100 147 107 354

Первый серийный вертолет ОКБ Н.И. Камова. 
Создан для нужд морской авиации как противо-
лодочный, корабельный разведчик и связной. В 
противолодочном варианте Ка-15 действовали в 
группе: два осуществляли поиск и обнаружение 
подводной лодки, затем в действие вступал тре-
тий, оснащенный  двумя глубинными бомбами ка-
либра 50 кг. Из-за малой грузоподъемности Ка-15 
оказался малоэффективен как военный вертолет. 
В 1963 г. его сняли с эксплуатации в ВМФ.

Диаметр винтов  — 9,96 м
Длина фюзеляжа — 6,3 м
Двигатель — АИ-14В, 230 л.с.
Максимальный взлетный вес — 1360 кг
Максимальная скорость — 155 км/ч
Динамический потолок — 3500 м
Дальность — 350 км
Экипаж — 2 чел.
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Первый в СССР специализированный военно-
транспортный самолет. Имел характерную для 
всех последующих грузовых самолетов схему с 
высокорасположенным крылом, низким убира-
ющимся в фюзеляж шасси и большим грузовым 
люком в хвостовой части фюзеляжа. Двигатели 
— турбовинтовые. Мог эксплуатироваться как с 
бетонированных, так и с грунтовых аэродромов. 
Строился сравнительно небольшой серией, т. к. 
одновременно началось производство более гру-
зоподъемного Ан-12.

Длина — 30,7 м
Размах крыла — 37 м
Двигатели — АИ-20Д, 2х5180 э.л.с.
Максимальный взлетный вес — 38000 кг
Максимальная скорость — 560 км/ч
Потолок — 9600 м
Дальность — 3400 км
Максимальная грузоподъемность — 11 т
Экипаж — 6 чел.

Ан-8

Выпуск

1958 1959 1960 1961 Всего
8 45 75 21 149
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Тяжелый транспортный самолет. Представля-
ет собой увеличенный Ан-8 с четырьмя турбовин-
товыми двигателями, мог перевозить крупногаба-
ритные грузы, включая танки. В отличие от Ан-8, 
кабины экипажа герметизированы, это позво-
ляет совершать полет на больших высотах. Мог 
взлетать с грунтовых аэродромов. Модификации 
Ан-12А и Ан-12Б имели увеличенную емкость 
топливных баков. Ан-12ПП — вариант Ан-12Б с 
оборудованием для противодействия радиолока-
ционным средствам противника. Самолет Ан-12 
до сих пор находятся в эксплуатации.

Ан-12Б
Длина — 33,1 м
Размах крыла — 38 м
Двигатели — АИ-20Д, 4х5180 э.л.с.
Максимальный взлетный вес — 61000 кг
Максимальная скорость — 660 км/ч
Потолок — 10500 м
Максимальная дальность — 7500 км
Максимальная грузоподъемность — 20 т
Экипаж — 6 чел.

Ан-12

Выпуск

Модель 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Всего

Ан-12 2 32 45 35 35 2 151
Ан-12А 38 120 97 255
Ан-12Б 66 156 137 97 75 76 68 64 25 771

Ан-12ПП 5 5 10 15 35
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Реактивная летающая лодка ОКБ Г.М. Берие-
ва со стреловидным крылом, дальний морской 
разведчик, противолодочный и противокора-
бельный самолет. По скорости и потолку вдвое 
превосходил Бе-6, по скороподъемности — в три 
раза. Из-за опасности попадания воды в дви-
гатели при разбеге и сравнительно небольшой 
продолжительности полета Бе-10 официально 
не был принят на вооружение, однако несколько 
самолетов все же поступило в авиацию Черно-
морского флота. 

Длина — 31,5 м
Размах крыла — 28,6 м
Двигатели — АЛ-7ПБ, 2х7350 кгс
Максимальный взлетный вес — 48500 кг
Максимальная скорость — 910 км/ч
Потолок — 12500 м
Максимальная дальность — 3150 км
Вооружение — 4 пушки, 2 т боевой нагрузки
Экипаж — 3 чел.

Бе-10

Выпуск

1958 1959 1960 1961 Всего
3 12 9 3 27
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Самый массовый в мире сверхзвуковой само-
лет (ок. 15 тыс. экз.), истребитель с треугольным 
крылом. Находился в производстве четверть 
века, поступил на вооружение 49 государств, 
во многих из которых используется и в наши 
дни. Создан для замены МиГ-19, в полтора раза 
превосходит его по скорости. Успех самолету  
обеспечили высокие летные данные при сравни-
тельно невысокой стоимости в производстве и 
неприхотливости в эксплуатации. МиГ-21 имел 
более десяти серийных модификаций.

МиГ-21бис
Длина — 14,1 м
Размах крыла — 7,15 м
Двигатель — Р-25-300, 7100 кгс
Взлетный вес — 8726 кг
Максимальная скорость — 2175 км/ч
Потолок — 17800 м
Дальность — 1144 км
Вооружение — 1 пушка, ракеты

МиГ-21

Выпуск

Модель Заводы 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

МиГ-21Ф, Ф-13 № 21 20 205 226 155
МиГ-21ПФ № 21 25 135 310 47

МиГ-21ПФМ № 21 25 320 375 202
МиГ-21С, СМ, СМТ № 21 25 50 100 105 150 173 120 30

МиГ-21Р № 21 63 166 79 71 30 40
МиГ-21бис № 21 7 50 165
МиГ-21МФ № 21

МиГ-21У, УС, УМ № 31 3 28 52 62 80 60 65 70 92 86 90 107
МиГ-21Ф, ПФ и др. № 30 10 175 233

Модель Заводы 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Всего

МиГ-21Ф, Ф-13 № 21 606
МиГ-21ПФ № 21 517

МиГ-21ПФМ № 21 922
МиГ-21С, СМ, СМТ № 21 753

МиГ-21Р № 21 449
МиГ-21бис № 21 210 100 150 222 172 200 200 179 140 110 121 9 2035
МиГ-21МФ № 21 171 60 231

МиГ-21У, УС, УМ № 31 120 127 783 1825
МиГ-21Ф, ПФ и др. № 30 2935 3353

В Индии, Китае и Чехословакии построено еще около 3850 МиГ-21
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МиГ-21СМТ на боевом дежурстве

МиГ-21ПФС МиГ-21бис ВВС Польши

Последняя модификация МиГ-21, экспортный вариант 21-93

МиГ-21Ф-13
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Многоцелевой самолет, самый распростра-
ненный боевой реактивный «Як». Как и Як-27, 
являлся глубокой модификацией самолета Як-25, 
выполненной с целью достижения сверхзвуковых 
скоростей. На заводе в Иркутске Як-28 выпуска-
ли в двухместных вариантах бомбардировщи-
ка (Як-25Б, Л, И), разведчика (Як-25Р), учебно-
тренировочного самолета (Як-25У), постановщика 
помех (Як-28ПП). В Новосибирске строили одно-
местный всепогодный истребитель-перехватчик 
Як-28П. Самолет был в строю более 25 лет.

Як-28П
Длина — 20,6 м
Размах крыла — 11,8 м
Двигатели — РД-11АФ-300, 2х5750 кгс
Взлетный вес — 15980 кг
Максимальная скорость — 1840 км/ч
Потолок — 16000 м
Дальность (с подвесными баками) — 2150 км
Вооружение — ракеты

Як-28

Выпуск

Модель 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Всего
Як-28Б 3 3 37 43
Як-28Л 4 40 20 1 65
Як-28И 9 50 60 21 140
Як-28У 32 40 20 30 23 20 18 183
Як-28Р 2 31 41 35 43 32 184

Як-28ПП 2 2 18 25 35 82
Як-28П  2 26 115 160 132 8 443

Як-28Б Як-28Б
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Як-28Б

Як-28У

Як-28П Як-28Р



Глава 5

256

1946-1964 гг.

257

Ми-6

Тяжелый транспортный вертолет Ми-6 пред-
назначался для перевозки войсковых соединений 
и крупногабаритной военной техники, включая 
мобильные ракетные комплексы. Это был первый 
советский серийный вертолет с турбореактивны-
ми двигателями. Для повышения скорости полета 
использовалась комбинированная схема с кры-
лом, разгружающим несущий винт. По характе-
ристикам Ми-6 значительно превосходил все за-
рубежные вертолеты. 

Вертолеты Ми-6 неоднократно использова-
лись в различных транспортных операциях и в 
боевых действиях советских и иностранных ВВС. 
В начале 80-х гг. в Афганистане применялось до 
60 этих вертолетов.

Диаметр несущего винта — 35 м
Длина с вращающимися винтами — 41,7м 
Двигатели — Д-25В, 2х5500 э.л.с.
Взлетный вес — 39700 кг
Максимальная скорость — 250 км/ч
Динамический потолок — 4500 м
Дальность — 500 км
Стрелковое вооружение — 1 пулемет
Максимальный вес полезной нагрузки — 12 т 
Число мест десанта — 61
Экипаж — 5 чел.

Выпуск транспортных Ми-6

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Все-
го

4 22 39 80 35 44 51 58 54 43 58 72 76 72 51 37 30 30 18 11 13 2 900*
* С учетом всех модификаций построено 924 вертолета
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Дальний бомбардировщик, первый в СССР тя-
желый сверхзвуковой самолет. Создан для заме-
ны бомбардировщика Ту-16. В связи с большим 
количеством доработок официально принят на 
вооружение только в 1968 г., и построили Ту-22 
значительно меньше, чем Ту-16. Выпускался в 
вариантах: бомбардировщик Ту-22, разведчик 
Ту-22Р, ракетоносец Ту-22К, постановщик помех 
Ту-22П, учебно-тренировочный Ту-22У. В 90-е гг. 
Ту-22 были выведены из состава ВВС России. 

Ту-22К
Длина — 41 м
Размах крыла — 23,7 м
Двигатели — РД-7М-2, 2х16500 кгс
Взлетный вес — 92000 кг
Максимальная скорость — 1540 км/ч
Потолок — 13500 м
Дальность — 5800 км
Вооружение — 1 пушка, ракета Х-22 
Экипаж — 3 чел.

Ту-22

Выпуск

Модель 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Всего
Ту-22 5 8 7 2 22

Ту-22Р 5 28 32 38 10 5 10 128
Ту-22К 2 10 20 20 15 5 72
Ту-22П 5 10 10 10 10 45
Ту-22У 5 5 5 10 2 11 38

Ту-22 Ту-22Р
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Двухместный перехватчик с большим ради-
усом действия, мощной РЛС и ракетами «воздух-
воздух» с тепловыми и радиолокационными си-
стемами наведения. Благодаря большому запасу 
топлива мог осуществлять продолжительное 
дежурство в воздухе. Самолет поступил на во-
оружение в 1965 г. и находился в ПВО до конца 
80-х гг. 

Длина — 30,1 м
Размах крыла — 17,5 м
Двигатели — АЛ-7Ф-2, 2х10100 кгс
Взлетный вес — 43000 кг
Максимальная скорость — 1665 км/ч
Потолок — 15600 м
Дальность — 2565 км
Вооружение — ракеты

Ту-128

Выпуск

Модель 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 Всего
Ту-128 5 1 2 3 12 35 35 31 35 30 189

Ту-128У 3 7 10

Ту-128 Ту-128У
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Высотный разведчик. Создан на основе Як-25 
с заменой стреловидного крыла на прямое крыло 
большого удлинения, с другими двигателями. С 
1963 г. выпускался Як-25РВ-2 — беспилотная ра-
диоуправляемая мишень для отработки ракетных 
комплексов «воздух-воздух» и «земля-воздух» и 
тренировки летного состава ВВС по перехвату и 
уничтожению целей на больших высотах. 

Размах крыла — 23,5 м
Двигатели — Р11В-300, 2х6000 кгс
Взлетный вес — 9810 кг
Максимальная скорость — 850 км/ч
Потолок — 20500 м
Дальность — 3000 км

Як-25РВ-1

Выпуск

1961 1962 1963 Всего
1 50 24 75
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Развитие самолета Су-9, перехватчик Су-11 
имел более мощный радиолокатор, доработан-
ный двигатель с возросшей тягой на форсаже и 
управляемые ракеты с улучшенными характери-
стиками. В связи с планами развертывания произ-
водства двухдвигательного перехватчика Як-28П 
объем выпуска Су-11 был небольшим. 

Длина — 18,2 м
Размах крыла — 8,5 м
Двигатель — АЛ-7Ф-2, 10100 кгс
Взлетный вес — 12675 кг
Максимальная скорость — 2340 км/ч
Потолок — 18000 м
Дальность — 1260 км
Вооружение — 2 управляемые ракеты

Су-11

Выпуск

1962 1963 1964 1965 Всего
4 32 31 41 108
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Турбовинтовая летающая лодка-амфибия, 
дальний морской разведчик и противолодочный 
самолет. Значительно превосходил Бе-10 с тур-
бореактивным двигателями по продолжительно-
сти полета и больше подходил для поиска и уни-
чтожения подводных лодок. Кроме того, Бе-12 
обладал лучшими мореходными качествами, мог 
взлетать и садиться при значительном волнении 
на море. Помимо противолодочных Бе-12 строи-
ли также поисково-спасательные Бе-12ПС.

Длина — 30,1 м
Размах крыла — 29,8 м
Двигатели — АИ-20Д, 2х5180 э.л.с.
Взлетный вес — 36000 кг
Максимальная скорость — 550 км/ч
Потолок — 12100 м
Максимальная дальность — 4000 км
Боевая нагрузка — 3 т
Экипаж — 4 чел.

Бе-12

Выпуск

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Всего
3 8 12 15 17 20 20 15 15 15 140
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Десантники перед посадкой в самолеты. 
1946 г.

Бомбардировщики Ту-4 над Красной 
площадью во время воздушного парада. 

1948 г.
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Сброс десанта во время военных учений
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На смену двухмоторному Ан-8 пришел четырехмоторный Ан-12

Первый в СССР специализированный десантно-транспортный самолет Ан-8



Глава 5

264

1946-1964 гг.

265

Летающие лодки-амфибии Бе-12

Ан-12 мог перевозить тяжелую боевую технику
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Летчик-испытатель А.Н. Гринчик перед полетом на опытной экземпляре  
истребителя МиГ-9. 1946 г.

МиГ-15 летчика Ж. Исхангалиева в ВВС Северной Кореи во время корейской войны
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Истребители МиГ-17 на одном из аэродромов Ленинградского военного округа

Заправка учебно-тренировочного УТИ МиГ-15
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Обслуживание МиГ-17 в условиях имитации химической атаки

МиГ-17 в капонире
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Парадное звено самолетов МиГ-19

МиГ-19ПМ мог нести различное ракетное вооружение
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Учебно-тренировочный Ил-28У морской авиации

Обслуживание двигателя  
бомбардировщика Ил-28
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Экипаж Ту-16 морской авиации перед вылетом на задание

Дальние бомбардировщики Ту-16
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В 50-е годы на вооружение поступил межконтинентальный стратегический бомбардировщик Ту-95

Эпоха «холодной войны». Советский разведчик Ту-95РЦ над американским авианосцем.  
Рядом с ним палубный истребитель США «Крусейдер»
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Дозаправка Ту-95 в полете

Штурман самолета Ту-95 определяет координаты по приборам астронавигации
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Стратегические бомбардировщики ОКБ В.М. Мясищева 3М
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Вертолеты помогали осуществлять оперативную связь с подводными лодками

Высадка десанта с вертолетов Ми-4
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Регламентные работы на Ми-4

Ми-4 был «рабочей лошадкой» ВВС и армии 
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Ми-6 обладал рекордной грузоподъемностью

Тяжелые вертолеты Ми-6 могли взять на борт 60 бойцов с полным вооружением
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Летчики спешат к своим МиГ-21ПФ

Самый известный сверхзвуковой истребитель МиГ-21

МиГ-21У перед утренними полетами



Глава 5

278

1946-1964 гг.

279

Разбор полетов в подразделении истребителей-бомбардировщиков Су-7Б
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Ночной взлет пары Су-9

Под крылом перехватчика Су-9
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Подготовка учебно-тренировочного Як-28У в вылету

В полете — Як-28ПП
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...и в полете

Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22 на аэродроме...
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В 1965–1991 гг.  в СССР продолжилось интен-
сивное развитие военной авиации. За четверть 

века в стране были созданы новые образцы бое-
вых самолетов и вертолетов, соответствующих 
мировому уровню авиастроения, а нередко и пре-
восходящих его. 

Во второй половине 60-х годов в авиапар-
ке ВВС появился самолет, способный достигать 
скорости 3000 км/ч, — разведчик и перехватчик 
МиГ-25. Проектирование этой машины потребо-
вало разработки не только сверхмощных ТРД, но 
и новых конструкционных материалов, которые 
выдерживали бы 300-градусный нагрев при поле-
те со скоростью в три Маха. Это был очередной 
шаг в развитии мирового авиастроения. 

Новый этап, начавшийся в 70-е годы, связан с 
применением крыла изменяемой стреловидности 
(самолеты Су-17, МиГ-23, Ту-22М, Су-24). По-
лет с развернутым крылом давал возможность 
улучшить взлетно-посадочные качества, манев-
ренность, увеличить дальность. Когда же летчик 
переводил крыло в положение максимальной 
стреловидности, самолет легко выходил на сверх-
звуковую скорость и был способен совершить 
стремительный прорыв линии обороны, летя у са-
мой земли, при этом наземные РЛС часто не мог-
ли заблаговременно обнаружить его.

Период интенсивного развития самоле-
тов с крылом изменяемой стреловидности был 
сравнительно коротким. С появлением усовер-
шенствованных зенитно-ракетных комплек-
сов, ориентированных на маловысотные цели, 
самолетов-«летающих РЛС» и космических раз-
ведчиков, летательные аппараты с крылом изме-
няемой стреловидности утратили возможность 
«подкрадываться» к цели по складкам рельефа 
местности. Поэтому в 70-е годы в военной авиа-
ции возникли новые приоритеты. 

Долгие годы основными требованиями к 
самолету-истребителю были скорость и манев-
ренность. С появлением на вооружении авиации 
управляемых ракет класса «воздух-воздух» во-
енные специалисты и конструкторы стали прене-
брегать вторым из этих параметров. Считалось, 
что главное — с максимально возможной скоро-
стью доставить ракетное оружие в зону пораже-
ния цели и «засечь» цель радиолокатором, а за-
тем ракета с автоматической системой наведения 
сама догонит и уничтожит неприятельский лета-
тельный аппарат, летчик может даже не видеть 
противника. Классическому воздушному бою при 
такой тактике боевого применения не оставалось 
места, поэтому на боевых самолетах перестали 

устанавливать стрелковое вооружение, меньше 
заботитись об их маневренности. 

В результате анализа воздушных боев во Вьет-
наме и других военных конфликтов произошел 
пересмотр требований к современному истреби-
телю. Условие высокой маневренности вновь по-
считали одним из главных — как показал опыт 
боевых действий, благодаря резкому изменению 
траектории летчик может уклониться от атакую-
щей его ракеты и затем сам атаковать противни-
ка. Очевидной стала и необходимость возврата к 
смешанному, пушечно-ракетному вооружению. 
Возродились требования к хорошему обзору из 
кабины пилота, который в ближнем бою должен 
следить за реальной ситуацией в воздухе, а не за 
показаниями дисплеев в кабине. 

Созданные 80-е годы самолеты нового поко-
ления МиГ-29 и Су-27 по своим маневренным ха-
рактеристикам значительно превосходили сверх-
звуковые истребители прежних лет. Особенности 
аэродинамики этих машин привели к появлению 
новых фигур высшего пилотажа, известных как 
«Кобра Пугачева» и «Хук».  

Развивалась и бомбардировочная авиация. В 
80-е годы был создан межконтинентальный бом-
бардировщик и ракетоносец Ту-160, завершивший 
линию развития самолетов с крылом изменяемой 
стреловидности. Возродилась штурмовая авиа-
ция: на вооружение поступил реактивный брони-
рованный Су-25, получивший боевое крещение в 
афганской войне. 

Совершенствовались военно-транспортные 
самолеты. Появление реактивного Ил-76 суще-
ственно повысило мобильность и ударную мощь 
воздушно-десантных войск. Верхом совершен-
ства авиапромышленности СССР можно считать 
гигантские грузовые самолеты Ан-124 «Руслан» 
и Ан-225 «Мрия». Равным им нет в мире. 

Не стояло на месте и вертолетостроение. По-
ступивший в ВВС в 60-е годы Ми-8 оказался на-
столько удачным, что находится в производстве 
уже более полувека. Первый в СССР боевой 
вертолет Ми-24 широко применялись в военных 
действиях в Афганистане. Задачи, которые в на-
чале 70-х годов возлагались на транспортные 
Ми-6 и Ми-12, стали решать вертолеты Ми-26. 
На смену корабельным вертолетам Ка-25 приш-
ли более совершенный противолодочный Ка-27 и 
транспортно-боевой Ка-29.  

Во многом благодаря разработкам, выполнен-
ным советской авиационной промышленностью 
в 80-е годы, существует современная авиация  
России.
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Ту-126

Самолет дальнего радиолокационного обна-
ружения. Эта «летающая РЛС» была сконстру-
ирована на основе пассажирского Ту-114. Над 
фюзеляжем размещена вращающаяся антенна 
радиолокатора в обтекателе диаметром 11 м, в 
фюзеляже установлено приемо-передающее обо-
рудование, которое обслуживали восемь опе-
раторов. Для сохранения путевой устойчивости 
самолет оборудовали подфюзеляжным килем. 
Ту-126 мог обнаруживать военное корабли на 
расстоянии 400 км, самолеты — на расстоянии 
200–300 км. Однако радиолокатор Ту-126 не мог 
распознавать цели на фоне земной поверхности, 
поэтому в 80-е гг. самолет сняли с вооружения, 
ему на замену пришел А-50 с более совершенной 
РЛС.

Длина — 57,9 м
Размах крыла — 51,4 м
Двигатели — НК-12МВ, 4х15000 э.л.с.
Взлетный вес — 171 т
Максимальная скорость — 790 км/ч
Потолок — 10700 м
Дальность — 7000 км
Экипаж — 12 чел.

Выпуск

1965 1966 1967 Всего
2 3 3 8
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Су-15

Истребитель-перехватчик. В отличии от пере-
хватчиков ОКБ П.О. Сухого Су-9 и Су-11 имел 
два турбореактивных двигателя, боковые возду-
хозаборники, усовершенствованную РЛС, полно-
стью автоматическую систему перехвата целей.  
В 1970 г. в серию была запущена  модификация  
Су-15ТМ с новой РЛС и более мощными двигате-
лями.   

Су-15ТМ
Длина — 19,6 м (без штанги ПВД)
Размах крыла — 9,3 м
Двигатели — Р13-300, 2х6600 кгс
Взлетный вес — 17200 кг
Максимальная скорость — 2230 км/ч
Потолок — 15500 м
Дальность — 1550 км
Вооружение — управляемые ракеты

Выпуск

Модель 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Всего
Су-15 2 17 90 150 165 105 37 566

Су-15У 5 30 60 53 148
Су-15ТМ 20 25 60 105 115 116 441
Су-15УМ 119 119
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Ми-8

Самый массовый отечественный вертолет. В 
1967 г. Ми-8  приняли на вооружение, они исполь-
зовались как десантные и транспортные. Удачная 
конструкция вертолета позволила создать его 
базе создали десятки модификаций: Ми-8ТЗ (за-
правщик топлива), Ми-8КП (командный пункт), 
Ми-8К (артиллерийский корректировщик), Ми-
8МБ (воздушный госпиталь), Ми-8ТВ (транспорт-
ный с вооружением) и др. В 1977 г. осуществлена 
глубокая модернизация вертолета Ми-8, которая 
привела к созданию Ми-8МТ (экспортное назва-
ние Ми-17) с новыми двигателями ТВ3-117. И сей-
час Ми-8 широко используется для выполнения 
гражданских и военных задач.

Ми-8МТ
Диаметр несущего винта — 21,3 м
Длина фюзеляжа — 18,2 м
Двигатели — ТВ3-117МА, 2х1870 л.с.
Взлетный вес — 11000 кг
Максимальная скорость — 250 км/ч
Динамический потолок — 5000 м
Дальность — 580 км
Экипаж — 3 чел.
Число мест десанта — 24

Выпуск транспортных вариантов вертолетов Ми-8/Ми-17

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

5 55 132 187 270 390 512 533 587 635 561 377 360 360 292 347

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

329 356 362 379 357 384 372 355 352 287 265 275 175 53 69 60

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего

62 18 34 37 78 69 91 80 63 77 73 58 106 103 10992

Ми-8ТВ Ми-17



Глава 6

288

1965-1991 гг.

289

Ми-10

Военно-транспортный вертолет Ми-10 был 
разработан на базе Ми-6 и предназначался для 
перевозки крупногабаритных грузов, в частно-
сти, баллистических ракет, на внешней подвеске. 
Серийное производство началось в 1965 г. на вер-
толетном заводе в Ростове-на-Дону, здесь за пять 
лет изготовили 24 экземпляра базовой модифи-
кации. Известны также варианты Ми-10ГР — пе-
ленгатор, Ми-10ПП — постановщик помех. Всего 
до 1970 г. построили около 40 вертолетов Ми-10 
военных и гражданских модификаций.

Диаметр несущего винта — 35 м
Длина фюзеляжа — 32,9 м
Двигатели — Д-25В, 2х5500 л.с.
Взлетный вес — 43550 кг
Полезная нагрузка — 12000 кг
Максимальная скорость — 205 км/ч
Динамический потолок — 3000 м
Дальность — 250 км
Экипаж — 3 чел.
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Ка-25

Поисково-ударный вертолет для военно-
морского флота, приспособленный для взлета и 
посадки с корабельной палубы. Серийное произ-
водство в противолодочном варианте Ка-25ПЛО 
началось в 1964 г. и продолжалось по 1972 г.  
Ка-25 базировались на вертолетоносцах «Мо-
сква» и «Ленинград», в дальнейшем на ави-
анесущих кораблях «Киев» и др. На базе 
противолодочного вертолета было разрабо-
тано 16 модификаций. Всего построили 275  
Ка-25. 

Диаметр винтов — 15,7 м
Длина фюзеляжа — 9,7 м
Двигатели — ГТД-3Ф, 2х900 л.с.
Взлетный вес — 7000 кг
Максимальная скорость — 220 км/ч
Динамический потолок — 4000 м
Дальность — 450 км
Экипаж — 2 чел.
Максимальная боевая нагрузка — 1100 кг
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Ан-22 

Военно-транспортный турбовинтовой са-
молет, в свое время — самый большой в мире. 
Кроме размеров, Ан-22 отличался необычными 
12-колесными тележками основных опор шасси 
с независимой рычажной подвеской колес, двух-
килевым вертикальным оперением, применением 
новых конструкционных материалов. В герме-
тизированном фюзеляже за пилотской кабиной 
расположен отсек на 29 мест, за ним — грузовой 
отсек длиной 32,7 м и шириной 4,4 м. Его усилен-
ный пол выдерживал вес многотонных гусенич-
ных и колесных машин.

Длина — 57,3 м
Размах крыла — 64,4 м
Двигатели — НК-12МВ, 4х15000 э.л.с.
Максимальный взлетный вес — 225 т
Крейсерская скорость — 580 км/ч
Потолок — 8000 м
Дальность с максимальной
нагрузкой — 5000 км
Максимальная грузоподъемность — 60 т

Выпуск

Модель 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Всего
Ан-22 2 4 3 4 4 9 8 2 36

Ан-22А 7 10 11 28
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МиГ-25

Выпуск

Модель 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976-1980 1981-1985 Всего
МиГ-25П 2 5 10 20 20 40 30 25 40 50

402 248
1119

МиГ-25Р 1 6 10 5 6 2
МиГ-25РБ 15 25 35 15
МиГ-25У 5 5 15 20 11 11

МиГ-25БМ 40

Самый скоростной в мире серийный истре-
битель. Основным материалом самолета служит 
сталь, около 8% массы конструкции составляет 
титан, 11% — жаропрочный дюралюминиевый 
сплав. Применяются специальное термостабиль-
ное топливо, охлаждаемое электронное оборудо-
вание и особое ракетное вооружение, сохраняю-
щие работоспособность в условиях кинетического 
нагрева в полете. Самолет выпускали в вариантах 
перехватчика (МиГ-25П), разведчика (МиГ-25Р), 
разведчика-бомбардировщика (МиГ-25РБ), са-
молета прорыва ПВО (МиГ-25БМ), учебно-
тренировочном (МиГ-25ПУ и МиГ-25РУ). 

МиГ-25П
Длина — 19,75 м
Размах крыла — 14 м
Двигатели — Р15Б-300, 2х11200 кгс
Взлетный вес — 34920 кг
Максимальная скорость — 3000 км/ч
Потолок — 20700 м
Дальность — 1730 км
Вооружение — управляемые ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 2 т

МиГ-25БМ МиГ-25РБ
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Ил-38

Тяжелый противолодочный самолет, разрабо-
тан на основе пассажирского Ил-18. Предназна-
чен для поиска и уничтожения подводных лодок 
противника. Отличался новой конструкцией фю-
зеляжа и сдвинутым на 3 м вперед крылом. Для 
увеличения времени патрулирования в фюзеляже 
установили дополнительные топливные баки. В 
грузовых отсеках за герметизированной кабиной 
экипажа находилась боевая нагрузка — радио- 
акустические буи, бомбы, мины, специально соз-
данные для Ил-38 авиационные торпеды. Серий-
ный выпуск в 1967–1972 гг. составил 58 самоле-
тов. Некоторые из них до сих пор находятся на 
вооружении.

Длина — 40,75 м
Размах крыла — 37,4 м
Двигатели — АИ-20М, 4х4250 э.л.с.
Взлетный вес — 66000 кг
Крейсерская скорость — 600 км/ч
Потолок — 10000 м
Максимальная продолжительность
полета — 16 ч
Боевая нагрузка — 5500 кг
Экипаж — 7 чел.
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Ту-142

Дальний противолодочный самолет. Разрабо-
тан в середине 60-х годов на основе бомбарди-
ровщика Ту-95. На самолете установлено новое 
крыло, доработана система управления, изме-
нен состав оборудования и вооружения. Вари-
ант Ту-142М с усовершенствованной поисково-
прицельной системой состоит на вооружение 
авиации ВМФ России.

Ту-142М
Длина — 53,1 м
Размах крыла — 50 м
Двигатели — НК-12МП, 4х15000 э.л.с.
Взлетный вес — 185 т
Максимальная скорость — 800 км/ч
Потолок — 10600 м
Максимальная дальность — 10500 км
Максимальная боевая нагрузка — 8850 кг 
Экипаж — 10 чел.

Выпуск

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976-1992 Всего
2 4 5 6 2 4 6 ок. 80 ок. 110
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Ан-26  

Легкий военно-транспортный турбовинтовой 
самолет, создан на основе Ан-24Т. Имеет новую 
хвостовую часть с грузовым люком, закрываю-
щимся рампой, которая служит трапом для за-
грузки техники, усиленным крылом, модифици-
рованным шасси.

Длина — 23,8 м
Размах крыла — 29,2 м
Двигатели — АИ-24Т, 2х2820 э.л.с.
Взлетный вес — 24000 кг
Крейсерская скорость — 420 км/ч
Потолок — 7300 м
Дальность с максимальной
нагрузкой — 1100 км
Максимальная грузоподъемность — 5500 кг
Экипаж — 5 чел.

Выпуск

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Всего
2 10 20 33 46 49 63 93 99 108 141 161 159 110 93 85 54 42 1368
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МиГ-23 

Выпуск

Модель 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Всего

МиГ-23, МиГ-23С 195 195

МиГ-23М, МС, МФ 1810 1810

МиГ-23Б, БН 624 624

МиГ-23МЛ, МЛД 1306 1306

МиГ-23П 321 321

МиГ-23УБ 15 40 51 902 1008

Фронтовой истребитель, самый массовый в 
мире самолет с крылом изменяемой стреловидно-
сти (5264 экз.). За годы производства неоднократ-
но модернизировался, менялись двигатель, фор-
ма крыла. Благодаря изменяемой стреловидности 
МиГ-23 при большей нагрузке на крыло обладал 
на 25 км/ч меньшей посадочной скоростью, чем 
МиГ-21, а длина разбега была в полтора раза ко-
роче. Основные модификации первоначального 
МиГ-23  —  это истребитель МиГ-23М с новым дви-
гателем, МиГ-23МЛ — истребитель, облегченный 
вариант МиГ-23М, истребитель-бомбардировщик 
МиГ-23Б, перехватчик МиГ-23П, учебно-боевой 
МиГ-23УБ. 

МиГ-23М
Длина — 15,7 м (без штанги ПВД)
Размах крыла при мин./макс. 
стреловидности — 14/7,8 м
Двигатель — Р29-300, 12500 кгс
Взлетный вес — 15700 кг
Максимальная скорость — 2500 км/ч
Потолок — 17500 м
Максимальная дальность — 2380 км
Вооружение — пушка, ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 2 т
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Су-17, Су-20, Су-22

Истребитель-бомбардировщик с крылом изме-
няемой стреловидности. Создан на базе самоле-
та Су-7Б, поворотное крыло позволило заметно 
улучшить взлетно-посадочные характеристики. 
Имел много модификаций, от варианта к вариан-
ту совершенствовалось бортовое оборудование, 
вооружение, начиная с Су-17М устанавливался 
новый более мощный двигатель. Су-20 и Су-22 
представляли собой экспортные варианты Су-17.

Су-17М
Длина — 18,6 м (со штангой ПВД)
Размах крыла — 13,7/10 м
Двигатель — АЛ-21Ф-3, 11200 кгс
Взлетный вес —14340 кг
Максимальная скорость — 2200 км/ч
Потолок — 15000 м
Дальность с 1 т боевой нагрузки — 2450 км
Вооружение — 2 пушки, ракеты, бомбы
Максимальная боевая нагрузка — 4  т

Выпуск

Модель 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Всего

Су-17 5 30 60 71 59 225

Су-20 50 68 20 2 140

Су-17М 20 41 90 70 32 253

Су-17УМ 75 75

Су-17М2 15 253 268

Су-22 92 92

Су-22У 68 68

Су-17М3 488 488

Су-17УМ3 165 165

Су-22М 303 303

Су-22М3 71 71

Су-22УМ3 9 9

Су-17М4 231 231

Су-22М4 400 400

Су-22УМ3К 77 77

Су-17УМСу-17
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Ту-22М

Бомбардировщик-ракетоносец, первый в мире 
тяжелый самолет с крылом изменяемой стрело-
видности. В процессе производства неоднократ-
но дорабатывался для достижения требуемых 
скорости и дальности полета. На вооружение был 
принят вариант Ту-22М2, в 80-е годы его сменил 
Ту-22М3 с более мощными и экономичными дви-
гателями. Благодаря устройству для автомати-
ческого поддержания высоты самолет способен 
совершать полет вблизи поверхности земли, на 
высоте 40–60 м. 

Ту-22М3
Длина — 42,5 м
Размах крыла — 34,3/23,3 м
Двигатели — НК-25, 2х25000 кгс
Взлетный вес — 124 т
Максимальная скорость — 2300 км/ч
Потолок — 13000 м
Дальность с боевой нагрузкой 6 т — 5500 км
Вооружение — 2 пушки, ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 24 т 
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

Модель

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93 Всего

Ту-22М 5 2 2 9

Ту-22М1 1 8 9

Ту-22М2 3 14 15 17 17 21 22 26 23 23 20 10 211

Ту-22М3 1 1 3 5 7 7 10 20 30 28 30 28 27 25 20 17 6 3 268

Ту-22М2 Ту-22М3
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Ил-20

Самолет для радиоэлектронной и фотораз-
ведки во время приграничных полетов. Создан 
на основе пассажирского Ил-18 в ответ на по-
явление в США аналогичной по назначению 
машины RC-135. Аппаратуру для разведки раз-
местили на пассажирской палубе и в багажных 
отсеках на нижней палубе. Внешне Ил-20 отли-
чался многочисленными обтекателями антенн 
на фюзеляже и большой подфюзеляжной гон-
долой с антенной РЛС бокового обзора. Серий-
ный выпуск Ил-20 происходил в первой половине  
70-х гг., построено около 20 самолетов.
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Ми-14

Вертолет-амфибия Ми-14 — морской много-
целевой вертолет берегового базирования: про-
тиволодочный (ПЛ), спасательный (ПС) и минный 
тральщик (БТ). Создан на базе Ми-8. Для посадки 
на воду фюзеляж выполнен в виде лодки с боко-
выми поплавками. Дополнительную плавучесть 
и остойчивость придавали надувные поплавки.  
Для обнаружения подводных лодок вертолет был 
снабжен поисковой РЛС, опускаемой гидроаку-
стической станцией, магнитометром и аппара-
турой передачи данных, а для их поражения мог 
нести противолодочные торпеды и глубинные 
бомбы. Серийное производство Ми-14 началось в 
1970 г. и продолжалось до 1999 г., построили 273 
машин. 

Ми-14ПЛ
Диаметр несущего винта — 21,3 м
Длина фюзеляжа — 18,4 м
Двигатели — ТВ3-117М, 2х1920 л.с.
Взлетный вес — 13400 кг
Боевая нагрузка — 2000 кг
Максимальная скорость — 230 км/ч
Динамический потолок — 4000 м
Дальность — 800 км
Экипаж — 4 чел.
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Ми-24

Армейский боевой и транспортный вертолет. 
Отличается высокими летными характеристиками 
и имеет мощное стрелковое и ракетно-бомбовое 
вооружение. Боевая живучесть обеспечивается 
бронированием кабин и важнейших агрегатов, а 
также применением средств, уменьшающих ве-
роятность взрыва и пожара при повреждениях 
в бою. Благодаря комбинированной несущей си-
стеме винт-крыло Ми-24 отличаются высокой 
маневренностью, что позволяет им выполнять 
элементы воздушного пилотажа. В 1970–1989 гг. 
было построено свыше 3200 Ми-24 разных моди-
фикаций. С 2006 г. ведется выпуск модернизиро-
ванного варианта вертолета — Ми-35М.

Ми-24В
Диаметр несущего винтва — 17,3 м
Длина фюзеляжа — 17,5 м
Двигатели — ТВ3-117В, 2х2170 л.с.
Взлетный вес — 11200 кг
Максимальная скорость — 320 км/ч
Динамический потолок — 4600 м
Дальность — 600 км
Экипаж — 3 чел.
Число мест десанта — 8
Боевая нагрузка — 2400 кг
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Су-24

Фронтовой бомбардировщик с крылом изме-
няемой стреловидности. Предназначен для на-
несения пушечных и бомбовых ударов по целям, 
в том числе с предельно малых высот. Благодаря 
автоматической системе выдерживания высо-
ты способен совершать полет на сверхзвуковой 
скорости вблизи земли. Модель Су-24М имеет 
модернизированное прицельно-навигационное 
оборудование, расширенный ассортимент воору-
жения, систему дозаправки топливом в полете. 

Су-24М
Длина — 24,5 м (со штангой ПВД)
Размах крыла — 10,4/17,6 м
Двигатели — АЛ-21Ф-3, 2х11200 кгс
Взлетный вес — 33500 кг
Максимальная скорость — 1700 км/ч
Потолок — 11000 м
Максимальная дальность — 3000 км
Стрелковое вооружение — 
шестиствольная пушка
Максимальная боевая нагрузка — 8 т
Экипаж — 2 чел.

Выпуск

Модель 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Су-24 5 12 22 30 50 ок. 380

Су-24М ок. 400

Су-24МР ок. 200

Су-24МП 10

Су-24МК ок. 100
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Ил-76

Первый в СССР военно-транспортный самолет 
с турбореактивными двигателями. По крейсер-
ской скорости более чем на 200 км/ч превосходил 
турбовинтовые Ан-12 и Ан-22. Находился в про-
изводстве с 1972 г. выпущен большой серией  — 
около 900 экземпляров.  Это самая массовая в 
мире модель реактивного грузового самолета. В 
настоящее время составляет основу российской 
военно-транспортной авиации. Имел ряд моди-
фикаций, в том числе коммерческого назначения. 
В ближайшее время выпуск самолета будет воз-
обновлен.

Длина — 46,6 м
Размах крыла — 50,5 м
Двигатели — Д-30КП, 4х12000 кгс
Максимальный взлетный вес — 157 т
Крейсерская скорость — 800 км/ч
Потолок — 12000 м
Дальность с максимальной 
нагрузкой — 5000 км
Максимальная грузоподъемность — 33 т
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Ан-30

Аэрофотосъемочный самолет, созданный на 
основе пассажирского Ан-24. Поступил в экс-
плуатацию в 1973 г. Из всего количества постро-
енных самолетов 65 было передано Министер-
ству гражданской авиации, 26 — ВВС, остальные  
Ан-30 пошли на экспорт. Кроме воздушной съем-
ки, применялся как разведчик.

Длина — 24,8 м
Размах крыла — 29,2 м
Двигатели — АИ-24ВТ, 2х2820 э.л.с.
Взлетный вес — 23000 кг
Крейсерская скорость — 475 км/ч
Потолок — 7300 м
Дальность с максимальной
нагрузкой — 2500 км
Масса аэрофотоаппаратуры — до 650 кг
Экипаж — 5–7 чел.

Выпуск

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Всего

1 8 16 28 23 27 21 124
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МиГ-27

Истребитель-бомбардировщик, спроекти-
рованный на основе истребителя МиГ-23. От-
личается обводами носовой части фюзеляжа, 
в которой вместо РЛС разместили прицельно-
навигационный комплекс, шестиствольной 
30-мм пушкой под фюзеляжем, усиленными 
узлами внешней подвески, бронированной с 
боков кабиной, нерегулируемыми воздухоза-
борниками.

Длина — 17 м (со штангой ПВД)
Размах крыла — 14/7,8 м
Двигатель — Р29Б-300, 11500 кгс
Взлетный вес — 17825 кг
Максимальная скорость — 1810 км/ч
Потолок — 15600 м
Максимальная дальность — 1800 км
Вооружение — шестиствольная пушка,
 ракеты, бомбы
Максимальная боевая нагрузка — 4 т

Выпуск

Модель 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Всего

МиГ-27 360 360
МиГ-27К 214 214

МиГ-27МЛ 10 10
МиГ-27М 148 148

Еще 165 МиГ-27МЛ изготовлено в Индии
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Як-38

Первый в мире корабельный штурмовик вер-
тикального/короткого взлета и посадки и пер-
вый самолет, оснащенный автоматической всере-
жимной системой катапультирования. Высокая 
тяговооруженность в сочетании с управляемой 
пространственной системой векторов тяги обе-
спечивала возможность выбора способа взлета и 
посадки от обычного до вертикального при пол-
ной управляемости самолета на всех режимах 
полета. С 1976 по 1991 гг. самолеты Як-38 и его 
модификации Як-38М и Як-38У находились на 
вооружении трех корабельных штурмовых авиа-
ционных полков и участвовали в дальних походах 
четырех авианесущих кораблей типа «Киев» Се-
верного и Тихоокеанского флотов.

Длина — 16,4 м
Размах крыла — 7 м 
Двигатели:
подъемно-маршевый — Р27В-300, 6100 кгс
подъемные — РД36-35, 2х3050 кгс
Максимальный взлетный вес — 10300 кг
Максимальная дальность полета — 860 км 
(при вертикальном взлете)
Максимальная скорость — 1210 км/ч
Потолок — 11300 м
Максимальная боевая нагрузка — 1 т 
(при вертикальном взлете)

Выпуск

Модель 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Всего

Як-38 3 7 9 11 15 16 12 20 21 16 13 143

Як-38М 11 10 12 11 6 50

Як-38У 2 3 3 4 4 5 5 4 4 2 2 38

Як-38 Як-38У



Глава 6

306

1965-1991 гг.

307

МиГ-31

Истребитель-перехватчик, развитие МиГ-25П. 
Имеет двухместную кабину, двухконтурные фор-
сажные двигатели, значительно более совершен-
ное радиоэлектронное оборудование, усиленное 
вооружение. По оценке экспертов, группа из 
четырех МиГ-31 по боевой эффективности экви-
валентна полку МиГ-25. Авиазавод в Горьком в 
1979–1991 гг. произвел 503 МиГ-31.

Длина — 22,7 м (со штангой ПВД)
Размах крыла — 13,5 м
Двигатели — Д-30Ф-6, 2х15500 кгс
Взлетный вес — 41000 кг
Максимальная скорость — 3000 км/ч
Потолок — 20600 м
Максимальная дальность — 2150 км
Стрелковое вооружение — шестиствольная  
пушка, ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 8 т

* «МиГ» между прошлым и будущим. М., 2002
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Выпуск

Модель 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Су-25 582
Су-25К 180

Су-25УБ ок. 200
Су-25БМ 50
Су-25Т 12

Су-25УТГ ок. 15

В 1995-1996 гг. на заводе в Тбилиси было собрано еще 12 Су-25Т

Су-25

Самолет непосредственной поддержки войск, 
бронированный штурмовик. Титановой броней 
защищена кабина летчика, важнейшие агрегаты 
бортовых систем и оборудования. Для большей 
боевой живучести двигатели разнесены по бокам 
фюзеляжа, дублирована проводка систем управ-
ления самолетом. Стоились одноместные боевые 
Су-25, Су-25К и Су-25Т, буксировщик мишений  
Су-25БМ, двухместные учебно-боевые Су-25УБ 
для ВВС и учебно-тренировочные Су-25УТГ для 
корабельной авиации.  Всего изготовлено более 
1000 самолетов.

Длина — 15,4 м (со штангой ПВД)
Размах крыла — 14,4 м
Двигатели — Р95Ш, 2х4100 кгс
Взлетный вес —14600 кг
Максимальная скорость — 950 км/ч
Потолок — 7000 м
Максимальная дальность — 1250 км
Вооружение — двуствольная пушка, бомбы, 
ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 4 т
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Ка-27

Палубный противолодочный вертолет, раз-
витие вертолета Ка-25. Винты трехлопастные, 
противоположного вращения, складывающие-
ся назад «веером» на корабельной стоянке. Се-
рийное производство начато в 1979 г. Имеются 
две основные модификации: противолодочный  
Ка-27 и поисково-спасательный Ка-27ПС. По-
строено около 300 машин. В настоящее время  
Ка-27 продолжают нести службу на ТАКР «Ад-
мирал Кузнецов». 

Диаметр несущего винта — 15,9 м
Длина фюзеляжа — 12,3 м
Двигатели — ТВ-117ВК, 2х2200 л.с.
Взлетный вес — 11000 кг
Максимальная скорость — 270 км/ч
Динамический потолок — 5000 м
Дальность — 760 км
Экипаж — 3 чел.
Боевая нагрузка — 1000 кг
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Ми-26

Крупнейший в мире серийный транспортный 
вертолет, предназначенный для замены Ми-6 и 
Ми-10. В транспортно-десантном варианте в нем 
могут разместиться 82 десантника с вооружени-
ем, в санитарном — до 60 носилок с ранеными. 
Вертолет способен также перевозить грузы на 
внешней подвеске. В производстве с 1980 г., к на-
стоящему моменту выпущено более 300 Ми-26. 
Находится в составе Вооруженных сил России, 
около 40 машин экспортированы за рубеж. 

Диаметр несущего винта — 32 м
Длина фюзеляжа — 35,9 м
Двигатели — Д-136, 2х11400 л.с.
Взлетный вес — 49500 кг
Максимальная полезная нагрузка — 20000 кг
Максимальная скорость — 295 км/ч
Динамический потолок — 4600 м
Дальность — 490 км
Экипаж — 5 чел.
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Ту-134УБЛ

Учебный самолет для подготовки летчи-
ков Дальней и морской авиации, созданный на 
базе пассажирского авиалайнера Ту-134. Носо-
вая часть выполнена как на бомбардировщике  
Ту-22М. Самолет эксплуатировался в училищах 
ВВС и в строевых частях.

Длина — 41,9 м
Размах крыла — 29 м
Двигатели — Д-30, 2х6800 кгс
Взлетный вес — 44200 кг
Максимальная скорость — 850 км/ч
Потолок — 11800 м
Дальность  — 3400 км
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

1981 1982 1983 Всего
31 32 14 77
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МиГ-29

Истребитель нового поколения, самолет с 
плавным сочленением крыла и фюзеляжа, под-
крыльевыми воздухозаборниками и большим 
корневым наплывом крыла, генерирующим подъ-
емную силу на больших углах атаки. Автомати-
чески отклоняемые предкрылки и закрылки фор-
мируют оптимальную кривизну профиля крыла в 
зависимости от режима полета. Самолет отлича-
ется превосходной маневренностью. В серийном 
производстве с 1982 г. К 2012 г. построено около  
1600 МиГ-29 разных модификаций.

Длина — 17,3 м (со штангой ПВД)
Размах крыла — 11,4 м
Двигатели — РД-33, 2х8300 кгс
Взлетный вес — 15000 кг
Максимальная скорость — 2450 км/ч
Потолок — 18000 м
Дальность — 1500 км
Вооружение — пушка, ракеты, бомбы
Максимальная боевая нагрузка — до 3,5 т

Миг-29 МиГ-29УБТ
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Су-27

Одноместный двухдвигательный истребитель. 
При внешней схожести с МиГ-29, истребитель 
ОКБ П.О. Сухого имет ряд существенных отли-
чий. Су-27 больше и тяжелее, на нем впервые в 
СССР применена система искусственной устой-
чивости (самолет статически неустойчив на до-
звуковых скоростях) с электродистанционной 
системой управления. Су-27, имеющему больший 
радиус действия и более мощную РЛС, отво-
дится роль завоевания господства в воздухе над 
территорией противника и, при необходимости, 
нанесение ударов по тыловым объектам, задачи  
МиГ-29 — расчистка воздушного пространства 
над полем боя, прикрытие действий наземных  
войск. В производстве с 1982 г., к 2012 г.  изготов-
лено более 1500 Су-27 различных модификаций 
(включая лицензионное производство за грани-
цей).

Длина — 21,9 м (со штангой ПВД)
Размах крыла — 14,7 м
Двигатели — АЛ-31Ф, 2х12500 кгс
Взлетный вес — 22500 кг
Максимальная скорость — 2500 км/ч
Потолок — 18500 м
Максимальная дальность — 3000 км
Вооружение — пушка, ракеты, бомбы
Максимальная боевая нагрузка — 8 т

Су-27 Су-27УБ



Глава 6

314

1965-1991 гг.

315

Ан-124 «Руслан» 

Военно-транспортный самолет, долгое время 
был самым большим в мире серийным самоле-
том. Фюзеляж двухпалубный для одновременной 
перевозки людей и грузов. Имеет два грузовых 
люка: задний и передний, открывающийся после 
отклонения носовой части самолета вверх. Ан-124 
создан с применением композиционных матери-
алов, имеет крыло суперкритического профиля, 
электродистанционную систему управления. В  
1987 г. поступил на вооружение, но наступив-
шая «перестройка» предопределила в основ-
ном коммерческое использование самолета. К 
2011 г. на вооружении военно-транспортной  
авиации России имелось около 20 «Русланов».

Длина — 69,1 м
Размах крыла — 73,3 м
Двигатели — Д-18Т, 4х23400 кгс
Максимальный взлетный вес — 405 т
Крейсерская скорость — 800–850 км/ч
Потолок — 12000 м
Дальность с грузом 40 т — 11350 км
Максимальная грузоподъемность — 120 т
Экипаж — 6 чел.

Выпуск

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 … 2000 … 2003 2004 Всего

1 1 1 5 8 8 4 6 4 4 5 4 2 1 1 2 57



Глава 6

314

1965-1991 гг.

315



Глава 6

316

1965-1991 гг.

317

Ту-160

Стратегический ракетоносец, самый большой 
в мире самолет с крылом изменяемой стреловид-
ности. Создан в ответ на появление в США ана-
логичного по назначению бомбардировщика В-1. 
Среди новшеств Ту-160 по сравнению с В-1 — 
электродистанционная система управления, руль 
направления в виде цельноповоротной верхней 
части киля, поворотный «гребень», улучшающий 
обтекание в зоне сочленения подвижной и непод-
вижной частей крыла. Центральная балка длиной 
12,4 м и шириной 2,1 м, являющаяся основным 
силовым элементом конструкции, выполнена из 
титана по уникальной технологии. 

Длина — 54,1 м
Размах крыла — 55,7/33,6 м
Двигатели — НК-32, 4х20000 кгс
Максимальный взлетный вес — 275 т
Максимальная скорость — 2000 км/ч
Потолок — 18000 м
Максимальная дальность — 13950 км
Максимальная боевая нагрузка — 40 т 
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 … 2001 … 2007 Всего
2 1 1 4 5 3 5 3 3 1 1 29
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Ка-29

Транспортно-боевой вертолет, развитие вер-
толета Ка-27. В 1987 г. принят на вооружение 
авиации Военно-морского флота. Использовался 
для медицинской эвакуации, переброски личного 
состава и снабжения боевых кораблей. В транс-
портном варианте способен взять на борт 16 де-
сантников или 2000 кг груза в транспортной ка-
бине. На внешней подвеске несет до 4000 кг груза. 
В серийном производстве с 1984 г., к настоящему 
времени построено около 60 Ка-29.

Диаметр несущего винта — 15,9 м
Длина фюзеляжа — 12,3 м
Двигатели — ТВ-117ВК, 2х2200 л.с.
Взлетный вес — 11100 кг
Максимальная скорость — 280 км/ч
Динамический потолок — 4300 м
Дальность — 460 км
Экипаж — 2 чел.
Вооружение — четырехствольный 
подвижный пулемет, ракеты
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Ил-78  

Самолет-топливозаправщик, разработанный 
на основе военно-транспортного Ил-76М. Может 
передавать в воздухе до 85 т горючего и вести за-
правку одновременно трех самолетов. С 1987 г. 
выпускался вариант Ил-76М с увеличенным ра-
диусом действия. Производился с 1984 г. на за-
воде в Ташкенте, к началу 90-х было построено  
45 машин. В настоящее время планируется нала-
дить выпуск Ил-78 на ульяновском заводе «Авиа-
стар».

Ил-78М
Длина — 46,6 м
Размах крыла — 50,5 м
Двигатели — Д-30КП-2, 4х12000 кгс
Взлетный вес — 190 т
Крейсерская скорость — 820 км/ч
Потолок — 12000 м
Радиус действия с максимальной 
нагрузкой — 2600 км
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А-50

Самолет дальнего радиолокационного об-
наружения, разработан на базе транспортного 
Ил-76МД. А-50 строили силами двух заводов: в 
Ташкенте создавали сам самолет, а на Таганрог-
ском авиапроизводственном объединении на него 
устанавливали радиолокатор в обтекателе над 

фюзеляжем с антенной диаметром 10,5 м. Само-
лет может обнаруживать и контролировать до 50 
целей в радиусе нескольких сотен километров. По 
данным газеты «Военно-промышленный курьер» 
(2011, № 11), в 1984–1990 гг. было построено 25 
А-50.
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Ан-72

Военно-транспортный самолет укороченно-
го взлета и посадки. Создан для замены Ан-26. 
Основной его особенностью является компонов-
ка двигателей, при которой струя газов обдувает 
верхнюю часть крыла. Это было сделано, чтобы 
повысить коэффициент максимальной подъем-
ной силы за счет эффекта «прилипания» струи к 
поверхности крыла и посадочной механизации. 

Длина — 28,1 м
Размах крыла — 31,9 м
Двигатели — Д-36-1А, 2х6500 кгс
Взлетный вес — 34800 кг
Крейсерская скорость — 550–600 км/ч
Потолок — 10700 м
Дальность с макс. нагрузкой — 2200 км
Максимальная полезная нагрузка — 7500 кг
Экипаж — 4 чел.

Выпуск

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Всего

1 4 16 26 14 15 30 106
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Пара Су-15МТ на рассвете перед полетом

Перехватчики Су-15 прослужили в ПВО до конца 1980-х годов
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Ночной вылет самолетов МиГ-25

Проверка работы системы катапультирования на манекене на самолете МиГ-25У
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Ми-8 — самый распростра-
ненный в нашей стране  
вертолет

Ми-8 доставил наряд  
пограничников с собакой
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Высокое шасси вертолета Ми-10 позволяло  
размещать грузы на платформе под фюзеляжем

Тяжелые вертолеты Ми-6 (на переднем плане)  
и Ми-26 в небе Москвы
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Старт вертолетов Ка-25ПЛ с палубы противолодочного крейсера «Москва»

Противолодочный Ил-38 вылетает с Центрального аэродрома в Москве
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Спасателя спускают на лебедке с вертолета Ка-27ПС

Экипаж Ка-27 опускает магнетометр для поиска 
подводных лодок

Пуск противокорабельной ракеты  
с вертолета Ка-27 
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Истребитель с крылом изменяемой стреловидности МиГ-23МЛ
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Истребители-бомбардировщики МиГ-27

В 70-е – 80-е годы МиГ-23 был одним из основных советских боевых самолетов



Глава 6

330

1965-1991 гг.

331

Фронтовые бомбардировщики Су-24
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Тяжелые ударные самолеты Ту-22М3
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Самолеты вертикального взлета и посадки Як-38 на авианесущем крейсере «Киев»
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Ми-24П снабжен двухствольной пушкой

Штурмовики Су-25 Вертолеты круглосуточного применения Ми-8ВК
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Ми-24 над пустыней Регистан и Панджарским ущельем

Советские летчики в Афганистане. Аэродром Баграм, 1987 г.
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Летчик А. Кутузов в кабине МиГ-29

Взлет истребителей МиГ-29 с аэродрома РСК «МиГ» в Луховицах
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Самолет МиГ-31 снабжен системой дозаправки в воздухе

Су-27 — один из самых известных в мире боевых самолетов
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Стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-160
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Антенна РЛС самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50

Дозаправка. Снимок из кабины бомбардировщика Ту-95МС
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После распада СССР в декабре 1991 г. совет-
ские Военно-воздушные силы были разделе-

ны между Россией и 14 независимыми республи-
ками. В результате Россия получила примерно  
40 % техники и 65 % личного состава бывших со-
ветских ВВС, став единственным на постсовет-
ском пространстве государством, обладающим 
дальней стратегической авиацией.

Многие самолеты были переброшены из быв-
ших союзных республик в Россию, некоторые 
уничтожены. В частности, 11 новых бомбарди-
ровщиков Ту-160, базировавшихся на Украине, 
были утилизированы в сотрудничестве с США, 
а 8 Ту-160 переданы Украиной России в качестве 
погашения задолженности за газ.

Распад страны на несколько государств привел 
к разрыву связей между головными и смежными 
авиапредприятиями. Это обстоятельство, а также 
резкое уменьшение ассигнований на авиацию вы-
звали сокращение объема разработок новых типов 
летательных аппаратов. На несколько лет основ-
ным направлением развития авиатехники стало 
совершенствование наиболее удачных машин, 
созданных в советский период. Благодаря ино-
странным заказчикам получил дальнейшее раз-
витие истребитель Су-27. Вырвались за пределы 
стран бывшего социалистического содружества и 
поставки МиГ-29. Из современных боевых само-
летов отечественные ВВС получили палубный ис-
требитель Су-33, модернизированные Су-27СМ и 
Су-25СМ, истребитель-бомбардировщик Су-34, 
но пока эти машины имеются на вооружении в 
небольшом количестве. Новой разработкой ОКБ 
им. А.С. Яковлева стал учебно-боевой Як-130. Он 
получил одобрение военных и запущен в серий-
ное производство. 

В 1990-е годы продолжились испытания и до-
работки боевых вертолетов Ми-28 и Ка-50. К со-
жалению из-за скудного финансирования планы их 
серийного производства долго оставались нереали-
зованными.  

В 1994–1996 и 1999–2002 гг. российские 
Военно-воздушные силы принимали участие в 

боевых действиях в Чечне, в 2008 г. — в операции 
в Южной Осетии. 

В 1998 г. силы ПВО страны были объединены 
с ВВС, а в 2009 г. начат переход ВВС России к но-
вой организационной структуре: теперь Военно-
воздушные  силы состоят из оперативных коман-
дований, авиабаз и бригад воздушно-космической 
обороны. Четыре командования (бывшие армии ВВС 
и ПВО) дислоцированы в Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Кроме 
этого, сохранилось командование Дальней авиации 
(бывшая 37-я воздушная армия) и командование 
Военно-транспортной авиации (бывшая 61-я воз-
душная армия), а также оперативно-стратегическое 
командование Воздушно-космической оборо-
ны. В состав ВВС входят 33 авиабазы и 13 бригад 
Воздушно-космической обороны. Цель данных пре-
образований — концентрация наиболее боеспособ-
ных сил на ограниченном количестве аэродромов, 
что позволит интенсифицировать боевую подготов-
ку и сэкономить бюджетные средства. В 2010 г. из  
245 военных аэродромов в России осталось около 
70 активно действующих, остальные законсервиро-
ваны или используются эпизодически.

Отрадно отметить, что процесс деградации 
российских ВВС (быстрое снижение численности 
и подготовленности личного состава, авиатехники 
и аэродромов, малое количество полетов по при-
чине недостаточного финансирования), активно 
происходивший в 1990-е годы, в начале 2000-х 
годов замедлился, а затем прекратился. В 2009 г. 
закупки новой авиатехники для ВВС России при-
близились к показателям начала 1990-х годов. 
Осваивается серийный выпус истребителей Су-35 
и МиГ-35, проходит испытания боевой самолет 
«пятого поколения» Т-50. После долгого пере-
рыва начал обновляться парк винтокрылых ма-
шин: на вооружение поступили боевые вертолеты 
Ми-28Н, Ка-50, Ка-52, благодаря существенной 
модернизации получил новые возможности вете-
ран Ми-8 Начавшийся несколько лет назад план 
модернизации военной авиации России набирает 
обороты.
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Ка-50

Ка-50 «Черная акула» — ударный вертолет, 
предназначенный для поражения бронированной 
техники и воздушных целей на поле боя. Верто-
лет одноместный, что позволило снизить вес бро-
ни и уменьшить габариты. Новшеством, впервые 
примененным в вертолетостроении, стало обо-
рудование кабины системой спасения летчика 
при помощи катапультного кресла. Первый полет 
опытного образца состоялся  в 1982 г. Серийное 
производство велось в 1992–2008 гг., построено  
17 вертолетов. В 1995 г. Ка-50 принят на воору-
жение. 

Диаметр несущих винтов —14,5 м
Длина фюзеляжа — 14,2 м
Двигатели — ТВ3-117ВМА, 2х2200 л.с.
Максимальный взлетный вес — 9800 кг 
Максимальная скорость — 315 км/ч
Динамический потолок — 5500 м
Дальность полета — 520 км
Вооружение — пушка, ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 2000 кг
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Су-30

Двухместный многоцелевой истребитель. 
Предназначен для завоевания господства в воз-
духе, нанесения ударов по наземным и надводным 
целям. Разработан на базе самолета Су-27УБ, 
оснащен модернизированным оборудованием и 
системой дозаправки. Для поставок на экспорт 
были разработаны модификации Су-30МКА (для 
ВВС Алжира), Су-30МК2V (для ВВС Венесуэ-
лы), Су-30МК2В (для ВВС Вьетнама), Су-30МКИ 
(для ВВС Индии), Су-30МКК (для ВВС Китая), 
Су-30МКМ (для ВВС Малайзии). Серийное про-
изводство ведется с 1992 г., построено свыше 500 
самолетов.

Длина — 21,9 м
Размах крыла — 14,7 м
Двигатели — АЛ-31Ф, 2х12500 кгс
Взлетный вес — 24900 кг
Максимальная скорость — 2125 км/ч
Потолок — 17300 м
Дальность — 3000 км
Вооружение — пушка, ракеты, бомбы
Максимальная боевая нагрузка — 8000 кг
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Су-33

Одноместный корабельный истребитель. Раз-
работан на базе самолета Су-27 для базирова-
ния на тяжелых авианесущих крейсерах с трам-
плинным взлетом и аэрофинишерной посадкой.  
Отличается услиленной конструкцией планера 
и шасси, более мощной посадочной механизаци-
ей крыла, наличием переднего горизонтального 
оперения, системы дозаправки топливом, име-
ет складывающиеся на стоянке консоли крыла. 
Строился в 1992–1996  гг., на вооружение сдано 
26 машин. В 1998 г. принят на вооружение авиа-
ции ВМФ России.

Длина — 21,2 м
Размах крыла — 14,7 м
Двигатели — АЛ-31Ф-3, 2х12800 кгс
Взлетный вес — 26000 кг
Максимальная скорость — 2300 км/ч
Потолок — 17000 м
Дальность — 3000 км
Вооружение — пушка, ракеты, бомбы
Максимальная боевая нагрузка — 6500 кг
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Су-34

Двухместный фронтовой истребитель-бом-
бардировщик. Глубокая модификация Су-27 со 
значительно измененной конструкцией планера, 
увеличенным запасом топлива, новым комплек-
сом бортового оборудования и вооружения. Мо-
жет использоваться в воздушном бою, а также 
в ударных операциях. Разработан для замены 
фронтового бомбардировщика Су-24.  В серий-
ном производстве с 2005 г., поставки в ВВС Рос-
сии начались в 2006 г.  К 2011 г. на вооружение 
передано 9 самолетов.

Длина — 23,3 м
Размах крыла — 14,7 м
Двигатели — АЛ-31Ф-М1, 2х13500 кгс
Взлетный вес — 45100 кг
Максимальная скорость — 1400 км/ч
Потолок — 17000 м
Дальность — 4000 км
Вооружение — пушка, ракеты,бомбы
Максимальная боевая нагрузка — 8000 кг
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Ка-31

Корабельный вертолет радиолокационного 
дозора, созданный на базе вертолетов Ка-27 и 
Ка-29. Оборудован радиотехническим комплек-
сом со складывающейся антенной РЛС круго-
вого обзора под фюзеляжем. Шасси выполнено 
убирающимся, чтобы оно не мешало вращению 
антенны. Первый полет состоялся в 1986 г.,  се-
рийное производство для ВМФ России началось 
в 1998 г. Также экспортируется в Индию и Китай. 
Всего изготовлено около 20 Ка-31.

Диаметр несущих винтов —15,9 м
Длина фюзеляжа — 11,25 м
Двигатели — ТВ3-117ВМА, 2х2200 л.с.
Максимальный взлетный вес — 12500 кг 
Максимальная скорость — 250 км/ч
Динамический потолок — 3500 м
Дальность полета — 600 км
Экипаж — 2 чел.
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Як-130

Двухместный учебно-боевой и тренировочный 
самолет нового поколения. Оборудован перепро-
грамируемой цифровой электродистанционной 
системой упраления. Предназначен для подготов-
ки курсантов летных училищ — будущих пилотов 
истребителей 4-го и 5-го поколений. Предусмо-
трено также применение самолета для решения 
боевых задач в локальных военных конфликтах. 
Состоит на вооружении российских ВВС с 2009 г. 
Поставляется на экспорт в Алжир. К 2012 г. по-
строено около 40 Як-130.

Длина — 11,25 м
Размах крыла — 10,4 м
Двигатели — АИ-222-25, 2х2500 кгс
Взлетный вес — 5700 кг
Максимальная скорость — 1050 км/ч
Потолок — 12500 м
Дальность — 2000 км
Максимальная боевая нагрузка — 3000 кг
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Ми-28Н

Первый полет этого двухместного ударного 
вертолета состоялся 10 ноября 1982 г. В 1996 г. 
появился «ночной» вертолет Ми-28Н, который 
отличался более совершенным БРЭО. Серий-
ный выпуск начался в 2005 г., в октябре 2009 г.  
Ми-28Н приняли на вооружение. В настоящий 
момент производство Ми-28Н продолжается, с 
Министерством обороны РФ заключены контрак-
ты на поставку 97 вертолетов в период до 2015 г.

Диаметр несущих винтов —17,2 м
Длина фюзеляжа — 17,05 м
Двигатели — ВК-2500-02, 2х2200 л.с.
Взлетный вес — 10900 кг 
Максимальная скорость — 300 км/ч
Динамический потолок — 5000 м
Дальность полета — 450 км
Вооружение — пушка, ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 2300 кг



Глава 7

348

1992-2010 гг.

349

Ка-52

Двухместный боевой вертолет Ка-52 «Аллига-
тор»,  развитие одноместного Ка-50. Способен по-
ражать бронированную технику и воздушные цели 
на поле боя, осуществлять разведку местности, 
целеуказание и координацию действий группы 
боевых вертолетов. Первый Ка-52 взлетел 27 июня  
2008 г., поставки в ВВС начались в декабре 2010 г. 
До конца 2020 г. планируется передать в войска 
140 Ка-52.

Диаметр несущих винтов —14,5 м
Длина фюзеляжа — 14,2 м
Двигатели — ВК-2500, 2х2200 л.с.
Максимальный взлетный вес — 10400 кг 
Максимальная скорость — 350 км/ч
Динамический потолок — 5500 м
Дальность полета — 520 км
Вооружение — пушка, ракеты 
Максимальная боевая нагрузка — 2000 кг
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МиГ-29К

Одноместный корабельный истребитель чет-
вертого поколения. Разработан для базирования 
на тяжелых авианесущих крейсерах с трамплин-
ным взлетом и аэрофинишерной посадкой. Имеет 
складывающиеся консоли крыла для уменьшения 
габаритов самолетов в ангарах корабля. Строится 
также двухместная учебно-боевая модификация 
— МиГ-29КУБ. Серийное производство начато в 
2008 г. 

Длина — 17,4 м
Размах крыла — 12,0 м
Двигатели — РД-33МК, 2х9400 кгс
Взлетный вес — 17770 кг
Максимальная скорость — 2300 км/ч
Потолок — 17500 м
Дальность — 2000 км
Вооружение — пушка, ракеты
Максимальная боевая нагрузка — 4500 кг
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После падения «железного занавеса». Демонстрационные полеты: Су-27 в паре с F-15 (США, 1992 г.) 
и «Миражами» (ЮАР, 1995 г.)
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Авиация в боевых действиях в Чечне: подготовка к вылету штурмовика Су-25, 
вертолеты Ми-24, поддерживающие действия российского спецназа в селении Самашки

Начальник Липецкого авиацентра А.Н. Харчевский и Президент В.В. Путин перед полетом из 
Краснодара в Грозный на самолете Су-27УБ 20 марта 2000 г.
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В одном строю

Су-27 на авиабазе Буде во время дружественного визита липецких летчиков в Норвегию, 2003 г.
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На авиабазе Кант в Киргизии

Главком ВВС генерал армии Герой России В.С. Михайлов на 121-м АРЗ во время передачи в войска 
первой серии модернизированных штурмовиков Су-25СМ. Кубинка, 2006 г. 



Глава 7

354

1992-2010 гг.

355

Су-33 на палубе авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

Су-30МКИ
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Пуск ракеты с ударного самолета Су-34

Су-34 на испытаниях
Президент Д.А. Медведев перед полетом 

на Су-34 с базы ВВС в Кубинке, 2009 г.
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Стратегический бомбардировщик Ту-160 в полете вдоль северных рубежей страны 
(на заднем плане — истребитель НАТО «Торнадо»)

В.В. Путин в кабине Ту-160 «Павел Таран». На этом самолете в 2005 г  он совершил полет 
из Подмосковья на север страны в г. Оленегорск  

.
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На МАКСе. Взлетает истребитель Су-30МКИ

Боевой вертолет Ка-50 МиГ-29К демонстрирует маневренность



Глава 7

358

1992-2010 гг.

359

Учебно-боевой Як-130

Модификацированный бомбардировщик Ту-95 до сих пор на вооружении
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Главнокомандующий ВВС генерал-полковник А.Н. Зелин в кабине истребителя МиГ-35. МАКС-2011

Истребитель нового поколения Т-50 проходит летные испытания
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Многоцелевой боевой вертолет Ка-52

Корабельный вертолет радилокационного дозора Ка-31
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Ми-28Н — боевые вертолеты круглосуточного действия

Начальник службы безопасности полетов авиации ВС генерал-полковник А.Ф. Тарасенко и  
заместитель Начальника вооружения ВВС по КВР генерал-майор Д.А. Морозов на 123-м АРЗ. 

Старая Русса, 2001 г. 
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В воздухе — истребители МиГ-29 и Су-27

Эти снимки сделаны во время воздушного парада над Красной площадью 9 мая 2010 г.
Самолет Ил-20  (воздушный командный пункт) в сопровождении истребителя МиГ-29
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Вертолеты Ми-8МТВ над столицей

«Тактическое крыло» —  боевой строй из бомбардировщиков Су-24М и Су-34 и истребителей  
Су-27 и МиГ-29. Липецк, 2010 г.
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Летчики Липецкого авиацентра у самолета Су-34

Гвардии полковник Н.В. Гостев. Аэродром Шагол, 2011 г. 
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Главком ВВС (1991–1998) генерал армии Герой России П.С. Дейнекин и Главком ВВС (2007–2012) 
генерал-полковник А.Н. Зелин

Главное комадование ВВС России. 2012 г.
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3М   238-239
А-4    107 
А-7   116
А-50   320
Ан-8   249
Ан-12  250 
Ан-22  290-291 
Ан-26  295
Ан-30   304
Ан-72  321
Ан-124   314-315
«Анаде»  27
«Анасаль»  28
Ансальдо А-300  63
Ансальдо «Балилла»  64
Ансальдо СВА-10  62
Ар-2  138
Бе-6  234
Бе-10  251
Бе-12  261
Белл Р-39 «Аэрокобра»  165
Белл Р-63 «Кингкобра»   171
Блерио-11  8
БШ-1  117 
Виккерс «Скаут»  39
Вуазен  18
Г-11  158
ГСТ  135
ДБ-1  111
ДБ-3  114
ДБ-А  134
Депердюссен Д  15
Де Хевилленд-4  61
Де Хевилленд-9  72
ДИ-6  109
Дорнье «Валь»  79
Дуглас А-20 "Бостон»  166
Дуглас С-47  173
Ер-2  148
И-2  75
И-3  89
И-4  91
И-5  93
И-7  97
И-14  108
И-15  103
И-153  132
И-16  104-105
И-250  213
И-Z  102
Ил-2  150-151
Ил-4 (ДБ-3Ф)  143
Ил-10  170
Ил-12Т, Д  219
Ил-14Т  243
Ил-20  298
Ил-28  228-229

Ил-38  293
Ил-76  303
Ил-78  319
«Илья Муромец»  16-17
ИП-1  110
Ка-15  248
Ка-25  289
Ка-27  309
Ка-29  318
Ка-31  345
Ка-50  341
Ка-52  348
Кертисс D, E  11
Кертисс F, K  24
Кертисс О-25 «Оул»  157
Кертисс Р-40  155
Кодрон G-3  26
Кодрон G-4 (Бикодрон)     35
Консолидейтед PBN-1  174
Консолидейтед PBY-6A  174
КОР-1 (Бе-2)  133
КОР-2 (Бе-4)  153
КР-1  96
КЦ-20  160
ЛаГГ-3  146
Ла-5  161
Ла-7  16
Ла-9  211
Ла-11  216
Ла-15  226
Лебедь-12  29
Ли-2Т, НБ  149
М-4  298-239
М-5  25
М-9  40
М-11  41
М-12  41
М-15  44
М-16  45
М-20  25
М-24  74
Мартинсайд F.4  66
МБ, МБ бис  30
МБР-2  106
МБР-4  99
МДР-4 (МТБ-1)  113
МДР-6 (Че-2)  145
Ми-1  232
Ми-4  233
Ми-6  256
Ми-8  287
Ми-10  288
Ми-14  300
Ми-24  301
Ми-26  310
Ми-28  347
МиГ-1  139

МиГ-3  139
МиГ-9  214
МиГ-15  224-225
МиГ-17  231
МиГ-19  242
МиГ-21  252-253
МиГ-23  296
МиГ-25  292
МиГ-27  305
МиГ-29  312, 349
МиГ-31  307
Моран-биплан (Морбип) 37
Моран-монокок  36
Моран-Солнье G  19
Моран-Солнье «Парасоль»20
Норт Америкен В-25  156
Ньюпор-4  10
Ньюпор-10  31
Ньюпор-17  32
Ньюпор-24  32
П-2  92
Пе-2, Пе-3  144
Пе-8 (ТБ-7)  136
Р-1  72-73
Р-3  78
Р-5  94-95
Р-6, Кр-6  98
Р-10  115
Рипаблик Р-47 «Тандерболт» 172
С-10 «Гидро»  14
С-12 бис  21
С-16  22
Савойя С-16 бис  69
СБ   112
Сопвич   42
СПАД-7  43
СПАД SA.2, SA.4  38
Су-2 (ББ-1)  141
Су-7  245
Су-9  246
Су-11  260
Су-15  286
Су-17 (Су-20, Су-22)  297
Су-24  302
Су-25  308
Су-27  313
Су-30  342
Су-33  343
Су-34  344
Супермарин «Спитфайр»  167
ТБ-1  90
ТБ-3  100-101
Ту-2  163
Ту-4  220-221
Ту-14Т  230
Ту-16  236-237
Ту-22  257

Указатель Самолетов и вертолетов
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Ту-22М  298
Ту-95  240-241
Ту-126  285
Ту-128  258
Ту-134УБЛ  311
Ту-142  294
Ту-160  316-317
У-2ВС  159
УТ-3  152
УТБ-2  217
Фарман-7  9
Фарман-16  12-13
Фарман-22  12-13
Фарман-27  33
Фарман-30  34

Фарман «Голиаф»  76
ФБА Б   23
Фоккер С-4  67
Фоккер Д-7  65
Фоккер Д-11  68
Хендли Пейдж «Хемпден» 164
Хоукер «Харрикейн»  154
Ц-25  218
Ще-2  175
Юнкерс Ю-20  70
Юнкерс Ю-21  71
Юнкерс ЮГ-1  77
Як-1  140
Як-2 (Як-4)  142
Як-3  169

Як-7  147
Як-9  162
Як-11  212
Як-14  227
Як-15  215
Як-17  222
Як-23  223
Як-24  244
Як-25  235
Як-25РВ  259
Як-27  247
Як-28  254-255
Як-38  306
Як-130  346
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