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Работы по созданию специальных са
молетов поля боя возобновились лишь
в середине 20-х годов в СССР, когда
боевой опыт Гражданской войны со всей
очевидностью выявил катастрофическое
несоответствие летно-тактических ха
рактеристик крылатых машин Воздуш
ного флота Красной Армии существу
ющим оперативно-тактическим взгля
дам на применение наземных войск в
современной войне.
В 1924 г. вышло в свет "Временное
наставление по боевому применению
воздушных сил СССР" (утверждено 16
августа), в котором требования к само
лету-штурмовику выдвигались в следу
ющем виде: "Штурмовые самолеты
должны обладать большой вертикаль
ной,
горизонтальной скоростью и
маневренностью. Кроме того, само
лет должен иметь сильное вооруже
ние для стрельбы вниз (кроме пуле
метов для стрельбы сквозь винт), а
мотор и кабина пилота должны быть
снизу защищены броней".
В том же 1924 г. Научно-техничес
кий комитет при Управлении ВВС впер
вые приступает к разработке Тактикотехнических требований (ТТТ) к но
вым самолетам и в том числе к штур
мовикам. Программой опытного строи
тельства на 1924-25 гг. намечалась по
стройка опытного образца самолеташтурмовика на авиазаводе ГАЗ №1 с
готовностью в проекте к концу 1925 г.
на 25%. Однако штурмовик построен
не был в основном из-за несоответствия
ТТТ реальным техническим и техноло
гическим возможностям советской авиа
промышленности этого времени.
Надо сказать, подобная участь была
уготована и проектам бронированных
самолетов-штурмовиков, разрабатыва
емым в других странах. Например, в
США в эти же годы попытка создания
скоростного, маневренного и хорошо
бронированного самолета штурмовика
оказалась неудачной. В этой связи ру
ководство ВВС США сочло проблему
создания бронированного штурмовика
неразрешимой и переключило внимание
конструкторов авиационной техники на
разработку многоцелевого самолета и
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пикирующего бомбардировщика. В 1931
г. в Штатах прошли успешные опыты
по бомбометанию с пикирования.
10 марта 1928 г., после ряда попы
ток создать бронированный штурмовик,
НТК ВВС РККА утвердил ТТТ на по
стройку двух типов штурмовых само
летов: одномоторного легкого скорост
ного и двухмоторного с усиленным бро
нированием. Через два года (30 ноября
1930 г.) требования к двухмоторному
штурмовику были пересмотрены. Про
работка этих вариантов проводилась
параллельно. Тактико-технические тре
бования полностью отражали взгляды
видных советских военных специалис
тов (В.К.Триандафилова, А.И.Егорова
и других) на роль и место штурмовой
авиации в глубокой операции.
В глубокой наступательной операции
советские стратеги предполагали синх
ронно накрыть оборону противника на
всю ее глубину всем имеющимся арсе
налом боевых средств (авиабомбами,
огнем артиллерии, атакой пехоты, под
держанной танками и авиацией, а так
же высадкой многочисленных десантов
в районах сосредоточения крупных ре
зервов), чем обеспечить быстрый про
рыв тактической обороны противника,
и далее стремительным вводом в обра
зовавшуюся брешь мотомеханизирован
ных и танковых соединений, поддержи
ваемых штурмовой авиацией, развить
тактический успех в оперативный.
В свою очередь, в противовес глубо
кой наступательной операции оборони
тельная операция Красной Армии пред
полагала активными действиями глубокоэшелонированной обороны с широким
привлечением авиации, в том числе и
штурмовой, вымотать, обескровить и
материально истощить основные удар
ные силы противника, а затем обеспе
чить благоприятные условия для пере
хода своих подвижных мотобронетанко
вых групп в контрнаступление на ре
шающем направлении с целью пораже
ния всей группировки противника.
В соответствие с этими задачами лег
кий одномоторный скоростной штурмо
вик предназначался для поражения мар
шевых колонн пехоты и конницы про-

Тяжелый штурмовик ТШ-2 (1-й вариант)
тивника, его артиллерийских и мино
метных батарей на позициях и на мар
ше, уничтожение самолетов на аэро
дромах и средств ПВО и т.д., а тяже
лый двухмоторный с усиленным бро
нированием - главным образом для
борьбы с хорошо защищенными назем
ными целями на поле боя, в том числе
- танками.
В соответствии с планами военных
ОКБ А.Н.Туполева (ЦАГИ) и ЦКБ за
вода №39 им. В.Р.Менжинского (Глав
ного конструктора не было) в период
1928-34 гг. вели работы по созданию
двухмоторного бронированного тяже
лого штурмовика ТШ-1 (на базе се
рийного бомбардировщика ТБ-1) и од
номоторных бронированных легких и
тяжелых штурмовиков ШР-3 (на базе
разведчика Р-ЗЛД), Л Ш - 1 , Ш О Н ,
ТШ-2 и ТШ-3.
Отметим, что согласно архивным до
кументам руководителем работ по со
зданию штурмовика ЛШ-1, так же как
и последующих за ним тяжелых штур
мовиков Т Ш - 2 и Т Ш - 3 , являлся
Н.Н.Поликарпов, который, будучи ру
ководителем бригады ЦКБ, в конце ап
реля 1930 г. получил задание на про
ектирование самолета-штурмовика.
Активную помощь Н.Н.Поликарпову
оказывал С.А.Кочеригин.
Несмотря на значительные усилия
авиаконструкторов, большой объем
изыскательской и опытно-конструктор
ской работы, ни один советский бро
нированный штурмовик, создаваемый
в этот период, довести до требуемого
уровня так и не удалось, главным об
разом, вследствие отсутствия в распо
ряжении разработчиков мощных мото
ров с хорошей удельной отдачей, а так
же брони и других конструкционных
материалов с высокими удельными ве
совыми и прочностными характеристи
ками. В результате все, без исключе
ния, опытные штурмовики имели низ
кую тяговооруженность - удельная на
грузка на мощность была высокой 6,45
и 4,42 кг/л.с, а удельная мощность на
площадь крыла - 10,4 и 14 л.с./м 2 при
взлетной и номинальной мощности мо
тора, соответственно. Кроме этого,
практически так и не удалось решить
проблему надежного охлаждения зак
люченных в броню двигателей.
Крупным недостатком спроектиро
ванных штурмовиков была низкая бо
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евая эффективность из-за плохого
обзора вперед-вниз. Дело в том, что в
этот период времени основным и прак
тически единственным тактическим
приемом для самолетов-штурмовиков
являлась атака наземных целей с бре
ющего полета на предельно малой, по
условиям безопасности, высоте. Угол
обзора вперед-вниз, например, у ТШ2 не превышал 1°. В итоге, при полете
на высоте 15 м пилот мог увидеть толь
ко те цели, которые находились на уда
лении от самолета не менее 1000 м. При
этом полностью исключалась прицель
ная стрельба из пулеметов...
Таким образом, проблема создания
бронированного штурмовика в конце
20-х - начале и середине 30-х годов в
СССР решена не была. В этой связи
штурмовые авиачасти Красной Армии
оснащались серийными самолетамиразведчиками, приспособленными для
ведения штурмовых действий.
В период 1932-35 гт. на вооружение
штурмовой авиации РККА поступили
легкие небронированные штурмовики
Р-5Ш, Р-5ССС (скоростной, скороподъемный, скорострельный) и P-Z,
являвшиеся модификациями известного
разведчика конструкции Н.Н.Поликар
пова Р-5.
Наступательное вооружение самоле
тов состояло из 1-2 синхронных и 4-8
крыльевых пулеметов нормального ка
либра и 200-500 кг бомб различного
калибра (главным образом небольших
осколочных).
Штурмовики Р-5Ш, Р-5ССС и P-Z
состояли на вооружении штурмовых
авиаполков Красной Армии и прини
мали участие в боевых действиях в
Китае, в Испании и на Карельском
перешейке.
Общим недостатком всех штурмовых
вариантов Р-5-го, как показал боевой
опыт, являлись низкая скорость, сла
бое наступательное вооружение, от
сутствие бронезащиты экипажа, мото
ра и его систем, а также других жиз
ненно важных элементов конструкции
штурмовиков, что существенно снижа
ло их боевую живучесть, особенно в
условиях сильного противодействия
огневых средств ПВО и истребитель
ной авиации противника.
Эти недостатки и определили так
тические приемы применения развед
чиков-штурмовиков - нанесение штур

мовых ударов по наземным целям с
одного захода на максимальной скоро
сти с предельно малых высот (5-25 м).
Ясно, что такие атаки в должной мере
эффективными быть не могли (удар скоротечный, прицеливание - затруд
нено), особенно при действиях против
точечных наземных целей.
Боевое применение штурмовых ва
риантов Р-5 было достаточно эффек
тивным лишь в тех случаях, когда име
лось сильное прикрытие своей истре
бительной авиацией при слабом про
тиводействии зенитных средств и ис
требителей противника. В остальных
случаях разведчики-штурмовики на
базе Р-5 несли ощутимые потери.
Постановлением Реввоенсовета
СССР от 23 марта 1932 г. была приня
та доктрина ВВС КА, коренным обра
зом пересмотревшая основы организа
ции и боевого применения авиации
Красной Армии. Отныне строительство
ВВС КА подчинялось идее массирован
ного применения авиации как основ
ной формы стратегического ,и опера
тивно-тактического использования воз
душных сил. При этом определившее
ся боевое значение и техническое раз
витие ВВС переводило их "из оружия
вспомогательного назначения, кото
рое они по существу занимали до сих
пор, на роль самостоятельного рода
войск". Предполагалось, что с началом
войны вся наличная боевая авиация
Красной Армии в оперативном взаи
модействии с другими родами войск,
"особенно с мото-механизированными
соединениями,
стратегической
конницей и морскими силами", будет
массироваться для самостоятельных
действий по завоеванию господства в
воздухе, дезорганизации тыла против
ника, срыва мобилизации и сосредото
чения его войск, а также для уничто
жения его морского флота.
Принятие доктрины ВВС вполне
обеспечивало успешное выполнение
авиацией боевых задач в глубокой на
ступательной операции, разработка
теории которой была практически пол
ностью завершена Генеральным шта
бом к середине 1935 г.
Основные положения глубокой на
ступательной операции во всей широ
те впервые проверялись осенью 1935
г. (с 12.09 по 15.09) в Киевском осо
бом военном округе во время манев-

ров. На маневрах в присутствии воен
ных специалистов ведущих мировых
держав был осуществлен прорыв обо
роны противника пехотой при поддер
жке тяжелых танков, ввод в прорыв под
прикрытием дымовой завесы крупной
танковой группы, поддержанной штур
мовиками, а затем окружение и унич
тожение кавалерийского корпуса про
тивника. Кроме этого, в тыл "синим" с
самолетов было десантировано 1200
парашютистов, которые после призем
ления организовали круговую оборону
и обеспечили высадку с транспортных
самолетов посадочным способом еще
2500 бойцов с вооружением и техни
кой...
Сравнительная оценка тактико-тех
нических данных самолетов-штурмови
ков, проведенная к середине 30-х го
дов советскими военными авиаспециа
листами, послужила толчком к разви
тию идеи "войскового самолета", ко
торый обеспечивал бы решение основ
ных боевых задач глубокой наступа
тельной операции. Предполагалось, что
на основе базового самолета "войско
вого типа" будут созданы боевые ма
шины, способные решать задачи даль
него разведчика, корректировщика ар
тиллерийского огня, легкого бомбарди
ровщика и дальнего штурмовика.
28 июня 1935 г. Начальник УВВС
КА Я.И.Алкснис утвердил разработан
ные специалистами НИИ ВВС такти
ко-технические требования "к войско
вому самолету общего назначения"
в двух вариантах: разведчик-коррек
тировщик и штурмовик.
Особо отметим, что, как следует из
анализа вышеупомянутых ТТТ и пос
ледующей переписки между УВВС и
ГУАП, военные предлагали на базе
конструкции одного самолета создать
два типа боевых машин - штурмовик и
разведчик-корректировщик, которые
практически полностью "накрыли" бы
задачи непосредственной авиационной
поддержки наземных войск при прове
дении последними глубокой наступа
тельной операции.
До конца года ТТТ к перспектив
ному "войсковому самолету общего
назначения" ВВС КА проходили му
чительную процедуру согласования и
уточнения с ведущими авиационными
специалистами. В начале 1936 г. (пред
положительно) по инициативе А.Н.Ту
полева ГУАП НКТП выдало Главным
конструкторам трех конструкторских
бюро - И.Г.Неману, С.А.Кочеригину и
П.О.Сухому задание на разработку эс
кизных проектов дальнего скоростно
го разведчика с мотором АМ-34ФРНТ.
Ставилась задача создать самолет, ко
торый, кроме функций разведки, "наи
лучшим образом сочетал бы в себе
возможности штурмовика и легкого
бомбардировщика".
То есть ГУАП НКТП вместо разра
ботки двух вариантов "войскового са
молета", решавших различные бое
вые задачи, но способных дополнять
друг друга, решило строить одну ма
шину - многоцелевую, предназначен
ную в первую очередь для решения
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задач дальней разведки, а нанесение
бомбоштурмовых ударов относилось
для нее к разряду второстепенных бо
евых задач.
Надо полагать, что инициатива по
стройки многоцелевой боевой машины
явилась результатом поездки А.Н.Ту
полева в составе делегации ГУАП в
США. Известно, что ГУАПовские спе
циалисты попутно с закупкой бомбар
дировщика В-10 фирмы "Glenn L.
Martin Co." и пассажирского самолета
DC-2 фирмы "Douglas" ознакомились
и с работами американских авиакон
структоров по скоростным легким мно
гоцелевым самолетам. В частности, с
двухместным многоцелевым самолетом
Vultee V-11GB.
Впечатление советской делегации от
увиденного в США было настолько
велико, что ГУАП НКТП приняло ре
шение о закупке лицензии (практичес
кой реализацией занимался Н.М.Хар
ламов, контракт подписан 7 сентября
1936 г.) на производство Vultee V-11GB
с мотором Wright GR-1820G2 Cyclone.
Предполагалось запустить машину в
большую серию на авиазаводе №1 (г.
Москва).
Работы по советскому многоцелевику развернулись с большим размахом.
К разработке проекта машины, кроме

Немана
вышеупомянутых ОКБ, дополнитель
но привлекались конструкторские кол
лективы Н.Н.Поликарпова, С.В.Илью
шина и Д.П.Григоровича. После ана
лиза предъявленных проектов построй
ка многоцелевого самолета была пору
чена (Постановление СТО № ОК-255
от 27.12.36 г.) сразу трем ОКБ - П.О.
Сухого (цельнометаллический вари
ант), И.Г.Немана (цельнодеревянный
вариант) и Н.Н.Поликарпова (смешан
ная конструкция).
Отметим, что никакой конкурс по
созданию многоцелевого самолета под
шифром "ИВАНОВ", как об этом пи
шется в ряде изданий, в явном виде не
объявлялся и никакой шифр этим ра
ботам не определялся. Шифр "ИВА
НОВ" впервые появился в переписке
ГУАП и УВВС КА лишь летом 1937 г.
Использовался он также и в проектах
планов опытного самолетостроения на
1937-38 гг., разрабатываемых ГУАП в
это же время. При этом в черновиках
планов делались попытки "пристег
нуть" к программе "ИВАНОВ" само
лет сопровождения бомбардировщиков,
но безуспешно. В документах СТО и
КО шифр "ИВАНОВ" вообще никогда
не использовался.
Как известно, из всех официальных
участников программы только П.О.Су-

АНТ-51 - прототип ближнего бомбардировщика Сухого Су-2
хому удалось достичь намеченной цели
- в его ОКБ в период 1937-40 гг. были
созданы непревзойденные в своем клас
се скоростные легкие бомбардировщи
ки ББ-1 (впоследствии Су-2), опыт
ные Су-2 и Су-4 с моторами М-82, М89 и М-90 и штурмовик-бомбардиров
щик ББ-2 М-88.
Надо признать, предложение ГУАП
по созданию многоцелевого боевого
самолета, навеянное концепцией Vultee
V-11GB, имело далеко идущие послед
ствия для обороноспособности страны,
отразившись не лучшим образом на
сроках появления в составе ВВС КА
специального боевого самолета непос
редственной авиационной поддержки
наземных войск. Погоня за многофун

кциональностью боевых машин задер
жала появление такого самолета как
минимум на два года. В результате
стране не хватило времени и сил для
создания полноценной боевой авиации
поля боя, что в конечном итоге не по
зволило обеспечить надежную огневую
поддержку войск Красной Армии в на
чальный период войны с Германией.
Параллельно работам по модифика
ции серийных самолетов-разведчиков
в легкие штурмовики и созданию "вой
скового самолета" среди некоторой
части специалистов ВВС получила рас
пространение теория атаки наземных
целей с пикирования или на большой
скорости с горизонтального полета на
низкой высоте. В этих условиях боль-

Ди-бш. Под крылом контейнеры с пулеметами и выливные приборы для ОВ

шая угловая скорость перемещения
самолета резко уменьшает вероятность
его поражения наземными средствами
ПВО, следовательно, при постройке
скоростного самолета-штурмовика его
бронирование может быть незначитель
ным. Очевидно, что наилучшими кан
дидатами на эту роль были серийные
самолеты-истребители.
Выбор истребителей на роль легких
скоростных штурмовиков обуславли
вался еще и тем, что в этот период для
самолетов-разведчиков использова
лись, как правило, моторы жидкостно
го охлаждения, тогда как для истреби
телей - менее уязвимые в бою моторы
воздушного охлаждения. Последнее,
наряду с более высокими маневренны
ми характеристиками, могло суще
ственно повысить интегральную эф
фективность боевого применения ис
требителей-штурмовиков по наземным
целям, чем самолетов-штурмовиков на
базе разведчиков.
Впоследствии бои в Испании, где для
штурмовых действий одновременно
использовались Р-5ССС, P-Z и одно
местные истребители-бипланы И-15 и
И-15бис, подтвердили правильность
этой идеи.
Для всесторонней оценки возмож
ностей легкого скоростного самолеташтурмовика, а также для расширения
области боевого применения истреби
телей, находившихся в серийном про
изводстве, планом опытного самолето
строения на 1934 г. предусматривалась
постройка слабо бронированных легких
штурмовиков ЛШ-1 (на базе И-16 М22) и ЛШ-2 (на базе Ди-бРЦ). Ранее
в плане работ ЦКБ завода №39 стояла
постройка штурмовиков ЛШ-4 (на базе
истребителей И-4 и И-5) и ЛШ-5 (на
основе разрабатываемых истребителей
И-9, И-10 и И-11). Кроме этого, в план
был включен проект создания легкого
бронированного одноместного (в пере
грузку двухместного) штурмовика
ЛБШ-3 (развитие ТШ-2).
Как результат выполнения этих пла
нов в 1935-37 гг. был выпущен только
2-х местный скоростной легкий штур
мовик Ди-бш (Постановление СТО №
С-96 от 04.08.35 г.), являющийся мо
дификацией 2-х местного истребителябиплана Ди-6, выпущенного в ЦКБ

Ди-бш с бомбардировочным вооружением. Под фюзеляжем открыты створки бомбоотсеков

завода №39 отделом В.П.Яценко при
общем руководстве начальника брига
ды (или ОКБ-1) С.А.Кочеригина.
Ди-бш имел бронированные спинку
и чашку сиденья летчика. Наступатель
ное вооружение состояло из 2-х синх
ронных пулеметов ГТВ-1, 4-х пулеме
тов ПВ-1, установленных под нижним
крылом в специальных обтекателях под
углом 2° 17' к продольной оси самоле
та с боезапасом 3000 (в перегрузку
4000) патронов и бомбовой нагрузки
до 80 кг (бомбы 8x10 кг, 4 под крылом
и 4 под фюзеляжем). При этом на подкрыльевые узлы могли подвешиваться
два выливных авиаприбора химическо
го вооружения типа ВАП-6. Для обо
роны от атак истребителей противни
ка со стороны задней полусферы слу
жил ШКАС (боекомплект 750 патро
нов) на шкворневой установке у стрелка.
В период с 31 октября по 19 ноября
1935 г. проводились совместные завод
ские и полигонные испытания 1-го эк
земпляра Ди-бш М-25 (ЦКБ-38). При
полетном весе 2115 кг самолет разви
вал скорость у земли 305 км/ч, а на
высоте 3000 м - 358 км/ч. Время набо
ра высоты 5000 м составляло 17,5 мин.
В восьми полетах испытывалось стрел
ковое вооружение, в трех - бомбовое и
в двух - химическое вооружение.
Несмотря на наличие целого ряда
явных недостатков (плохой обзор впе
ред-вниз, сложность пилотирования на
малых высотах, слабое вооружение и
т.д.), Ди-бш был принят к серийной
постройке и выпускался в небольшом
количестве с конца 1936 г. на авиаза
воде № 1 (61 экземпляр). Кроме того,
в строевых частях по мере снятия с
вооружения истребителей Ди-6 пос
ледние переоборудовались силами ин
женерно-технического состава частей
в штурмовые варианты.
Летом 38-го на Ди-бш были иссле
дованы режимы бомбометания с пики
рования под углами 40-90°, по резуль
татам которых военными специалиста
ми был сделан вывод о возможности
использования этих самолетов лишь в
качестве учебно-тренировочных само
летов на первом этапе подготовки лет
ного состава строевых частей по бом
бометанию с пикирования. Бомбовая
нагрузка в 40 кг, а также невозмож
ность подвески на Ди-бш крупнокали
берных авиабомб практически делало
бессмысленным бомбометание с пики
рования в боевых условиях. В резуль
тате Ди-бш постепенно был переведен
в разряд тренировочных самолетов
штурмовых авиачастей.
Отметим, что хотя легкий штурмо
вик ЦКБ-18 не строился (был только
в проекте Постановления СТО), но в
конце декабря 1937 г. на 21-м авиаза
воде начал летать опытный штурмо
вик-истребитель, созданный на базе И16 в инициативном порядке под руко
водством А.А.Боровкова.
Основным оружием машины явля
лась установка из 6 пулеметов ШКАС.
Пулеметы располагались в центропла
не, в районе сочленения с отъемной
частью крыла по три с каждой сторо

Истребитель Поликарпова И-153 "Чайка". В начале Великой Отечественной
войны широко использовался в качестве штурмовика
ны и могли наклоняться в вертикаль
ной плоскости вниз до 9°. При этом угол
наклона пулеметов мог устанавливать
ся как на земле, так и непосредствен
но в полете летчиком.
В подфюзеляжном пространстве
были размещены шесть бомбодержате
лей емкостью по 25 кг.
Шасси при этом не убирались и были
закапотированы в так называемые
"штаны".
Несмотря на удачные заводские ис
пытания, штурмовик в серию не запус
кался.
Плачевное положение дел в штур
мовой авиации Красной Армии (инс
пектирование командованием ВВС в
первой половине ноября 1938 г. 12
штатных штурмовых авиаполков, по
казало их крайне низкую боеспособ
ность), а также с опытными работами
по созданию специального самолеташтурмовика вынудило командование
ВВС принять экстренные меры.
В мае 1939 г. Начальник ВВС КА
А.Д.Локтионов принял решение все
имеющиеся в наличии истребители И15бис передать на вооружение штур
мовых авиачастей, а также в авиаци
онные школы для подготовки летчиковштурмовиков.
В этой связи в сентябре 1939 г. в
НИИ ВВС КА были проведены специ
альные испытания по оценке эффек
тивности использования И-15бис в ка
честве штурмовика и легкого пикиру
ющего бомбардировщика. Вооружение
истребителя-штурмовика И-15бис
включало 4 ПВ-1 калибра 7,62 мм, до
150 кг бомб - 4x25 кг или 4x32 кг, или
2x25 кг и 2x50 кг, или (4-8)хРС-82.
В выводах отчета по испытаниям
указывалось, что И-15бис может ис
пользоваться как штурмовик и легкий
бомбардировщик для поражения мало
размерных и узких протяженных це
лей (огневые точки, понтонные пере
правы, мосты и т.д.) с применением
пулеметного огня и бомбометания с
пикирования до 80-90° в зависимости
от высоты ввода в пикирование (при
высоте ввода 1000 м угол пикирования
не должен превышать 60°, а при высо
те 600 м - не более 40°). Кроме этого,
отмечалась возможность применения
"бисов" и с бреющего полета по пло
щадным слабозащищенным целям (пе
хота на марше, склады и т.д.) для бом

бометания бомбами АО-10, АО-25 и
ФАБ-50 (в этом случае обязательным
было использование взрывателей за
медленного действия), а также пусков
реактивных снарядов.
Отметим, что практическое внедре
ние в частях разработанных по резуль
татам полигонных испытаний инструк
ций по приемам действий И-15бис с
пикирования шло чрезвычайно медленно.
В 1940 г. в штурмовые авиачасти
ВВС КА стали передаваться истреби
тели И-153. Вооружение истребителяштурмовика И-153 включало 4 ШКАСа,
до 150 кг бомб или (4-8)хРС-82.
Анализ боевых возможностей штур
мовых вариантов И-15бис и И-153 по
казывает, что эти самолеты обладали
довольно низкими противотанковыми
свойствами и эффективностью при дей
ствии по сильнозащищенным целям на
поле боя (ДОТ, ДЗОТ и т.д.). Калибр
авиабомб и их количество на борту не
обеспечивало высокой вероятности по
ражения таких целей в бою. Наиболее
действенным средством поражения
сильнозащищенных целей противника
были реактивные снаряды РС-82 и РС132, но они обладали большим рассеи
ванием при стрельбе в воздухе и отно
сительно небольшими бронепробивными свойствами, что также не обеспе
чивало приемлемые вероятности пора
жения целей.
Надо сказать, что низкая эффектив
ность истребителей-штурмовиков при
действии по сильнозащищенным целям
на поле боя не была откровением для
советских военных. Недостатки "бисов"
и "Чаек" в целом были понятны еще
на этапе принятия их на вооружение.
Недостаточную э ф ф е к т и в н о с т ь
штурмовых вариантов истребителей
против долговременных оборонитель
ных сооружений, танков, бронетранс
портеров и т.д., особенно в условиях
эшелонированной обороны противни
ка, со всей очевидностью показали как
боевой опыт гражданской войны в Ис
пании, так и события военного конф
ликта с Японией на реке Халхин-Гол в
мае-августе 39-го. По подсчетам, груп
па из 30 истребителей (типа И-15, И15бис) при удачном стечении обстоя
тельств была в состоянии уничтожить
около 50% личного состава пехотного
батальона и только на открытой мест
ности. Пехота в укрытии или защищен-

Пробоина в 35-мм броне от
бронебойного реактивного снаряда
РБС-82

Пробоины от РБС-82 в 50 мм броне

Пробка, выбитая РБС-82 из 40-мм
брони
ные цели им были "не под силу"...
Требовались срочные меры по по
вышению боевых свойств истребите
лей-штурмовиков ВВС КА. С этой це
лью к концу 1939 г. промышленнос
тью была изготовлена небольшая

партия новых реактивных снарядов
РБС-82 и РБС-132. Снаряды обладали
более высокой кучностью стрельбы и,
самое главное, высокой бронепробиваемостью и фугасным действием. При
этом фугасный эффект происходил с
некоторым замедлением уже после того,
как снаряд пробивал броню. Результа
ты полигонных испытаний были поло
жительные, однако вопрос об их серий
ном производстве не решался. Так по
лучилось, что снаряды РБС-132 нача
ли серийно выпускаться только с 1943
г, а РБС-82 - с 1944 г.
В конце 1939 г. появилась реальная
возможность создания достаточно эф
фективного маневренно-скоростного
истребителя, легкого штурмовика и
пикирующего бомбардировщика бипланной схемы для использования не
посредственно в прифронтовой полосе.
29 июля 1939 г. вышло постановле
ние Комитета Обороны "О создании
нового опытного самолета истребите
ля в 1939 году" конструкции А.А.Боровкова и И.Ф.Флорова И-207 с безредукторными и редукторными мото
рами М-62 и М-63.
И-207 в соответствии с постановле
нием по своему назначению являлся
маневренным истребителем и представ
лял собой свободнонесущий биплан
смешанной конструкции с неубираю
щимся шасси. В конструкции самолета
было использовано много оригиналь
ных решений. Крылья самолета были
свободнонесущие (без стоек и расча
лок), цельнометаллические моноблоч
ной схемы (без лонжеронов) со штам
пованными нервюрами. При взвеши
вании в НИИ ВВС крыла дублера И207 оказалось, что относительный вес
крыла составляет всего 13,6 кг/м 2 , что
было
рекордным
достижением.
Стабилизатор самолета был также мо
ноблочной конструкции.
Облегчение конструкции самолета
за счет конструктивных решений, обес
печение хорошей аэродинамики само
лета и удачной компоновки открывали
возможности для получения высоких
летных данных и пилотажных качеств.
Это полностью подтвердилось резуль
татами испытаний двух построенных
экземпляров самолетов И-207 с мото
ром М-62 (с неубирающимся шасси) и
с мотором М-63 (с убирающимся шас
си), проведенными в период с июня
1939 г. по апрель 1940 г. Так, И-207
М-63 с убирающимся шасси обладал
практически такой же максимальной
скоростью полета, как и истребитель
моноплан И-16 с тем же мотором - 486
км/ч на высоте 5300 м. При этом са
молет обладал высокими маневренны
ми свойствами, особенно в вертикаль
ной плоскости - высоту 5000 м само
лет набирал всего за 4,6 мин. Отлич
ными были и взлетно-посадочные ха
рактеристики - длина пробега с тормо
зами составляла всего 200 м, а длина
разбега 165 м (время разбега 8 с). Са
молет обладал хорошими пилотажны
ми качествами, был устойчив и прост
в технике пилотирования.
Высокую

оценку

с а м о л е т у дал

П.М.Стефановский и другие летчики
НИИ ВВС. Единодушная оценка спе
циалистов НИИ ВВС была такова: "Са
молет весьма перспективен".
В дальнейшем планировалось ис
пользование и более совершенных мо
торов М-63Р, М-64 и М-65 с редукто
рами и удлиненными валами, создан
ных в развитие мотора М-63. Велись
работы по усилению вооружения само
лета, по расширению его боевых воз
можностей, в частности, по использо
ванию его в качестве легкого пикиру
ющего бомбардировщика с применени
ем бомб калибра 250 и 500 кг.
Отметим, что И-207 был очень ком
пактным в размерах, что было важно
для самолета поля боя.
В сентябре-октябре 1940 г. на И-207
№ 8 М-63 было успешно проведено
бомбометание с пикирования бомбами
ФАБ-250. С подвешенными под ниж
ним крылом двумя ФАБ-250 "восьмер
ка" показала вполне приемлемый взлет
(время взлета - 16 с), хорошую устой
чивость и управляемость в полете.
Пикировал самолет с бомбами под уг
лами до 70° устойчиво. То есть было
доказано, что на базе И-207 № 8 мож
но создать достаточно эффективный
самолет поля боя, который мог успеш
но действовать по точечным сильнозащищенным целям (калибр авиабомб в
250 кг обеспечивал разрушение долго
временных оборонительных сооруже
ний с толщиной железобетонных пе
рекрытий до 50 см при удалении точки
взрыва в 1,5-2 м). На самолете с неубирающимися шасси была опробова
на подвеска под фюзеляжем бомбы ка
либра 500 кг, эффективность действия
которой по ДОТам была еще выше.
Учитывая боевой опыт финской кам
пании, такой самолет был крайне не
обходим ВВС Красной Армии. Началь
ник ВВС Я.В.Смушкевич обратил вни
мание на высокие возможности, зало
женные в конструкции И-207, и пред
ложил всемерно форсировать работы по
истребителю и одновременно прорабо
тать вопрос о создании штурмовых ва
риантов И-207 для использования его
в качестве самолета поля боя. При этом
он учитывал запасы прочности, зало
женные в конструкции самолета, для
обеспечения необходимой живучести
штурмовика, кроме того, учитывался
и определенный запас по летным ха
рактеристикам.
В варианте истребителя за летчиком
располагалась цементированная бронеплита толщиной 8,5 мм, обеспечи
вающая эффективную защиту летчи
ка от пуль нормального калибра сза
ди-снизу. В штурмовом варианте пред
полагалось использование дополни
тельного бронирования и 2-х крылье
вых пушек калибра 20-23 мм для борь
бы с бронетанковой техникой.
Компоновка самолета была такова,
что при обстреле с земли спереди сни
зу стрелковым оружием нормального
калибра защита летчика достаточно
эффективно могла обеспечиваться
фюзеляжным протектированным бен
зобаком, мотором воздушного охлаж-

дения, элементами конструкции само
лета. Из соображений допустимого сни
жения маневренных характеристик в
штурмовом, варианте можно было вы
делить 350-400 кг на дополнительное
бронирование и постановку пушек, что
было вполне достаточным.
Посуществу, было вполне реальным
создание на базе И-207 достаточно
эффективного самолета поля боя, ко
торый мог успешно действовать как по
протяженным, так и по точечным сильнозащищенным целям.
Против инициативы Смушкевича
выступил "выдающийся теоретик и
практик авиации" Начальник ГУ АС КА
комдив П.А.Алексеев. Без всякого ана
лиза он настаивал на том, что " все
будет значительно хуже".
Был построен экземпляр самолета
И-207 с мотором М-64, но развития
работы по нему не получили. В конце
1940 г. - начале 1941 г. на заводе №
207 велась постройка варианта И-207
№ 9 с мотором М-65, предназначенно
го для использования в качестве ма
невренного истребителя и пикирующе
го бомбардировщика. Самолет разра
батывался в двух модификациях: с неубирающимися шасси и с убирающи
мися шасси. Первый вариант хотя и
имел менее высокие летные данные, но
мог обеспечивать бомбометание бомбой
калибра 500 кг, а второй имел очень
высокие летные данные и мог обеспе
чивать бомбометание с пикирования
двумя бомбами калибра 250 кг или че
тырьмя бомбами калибра 100 кг. В пер
вом варианте бомба в 500 кг подвешива
лась под фюзеляжем, а во втором - бомбы
подвешивались под нижним крылом.
В соответствии с эскизным проек
том у первого варианта самолета без
бомб на расчетной высоте 6500 - 7000
м максимальная скорость должна была
быть 470 км/ч, а у земли - 405 км/ч.
Время набора высоты 7000 м - 9,5 мин.
В варианте самолета поля боя с бомбо
вой нагрузкой, включающей бомбу в
500 кг, максимальная скорость на рас
четной высоте - 396 км/ч и у земли 350 км/ч. Время набора высоты 7000
м - 19 мин. В варианте с двумя бомба
ми по 250 кг максимальная скорость
на расчетной высоте - 433 км/ч, у зем
ли - 383 км/ч, время набора высоты
7000 м - 17 мин. Стрелковое вооруже
ние самолета включало 2 пулемета ка
либра 12,7 мм.
В варианте с убирающимся шасси и
с мотором М-65 максимальная скорость
на расчетной высоте без бомб - 518 км/
ч, у земли - 439 км/ч, время набора
высоты 7000 м - 8,5 мин, а с двумя
бомбами по 250 кг, соответственно, 450
км/ч, 403 км/ч, и 15 мин. В варианте
с мотором М-65 с редуктором и удли
ненным валом без бомб: 550 и 470 км/
ч, 7 мин. С двумя бомбами по 250 кг:
460 и 420 км/ч, 14 мин.
Еще более совершенные самолеты
поля боя могли быть получены в ре
зультате реализации проектов маневренно-скоростных истребителей - са
молетов И-207 № 10 и № 11. Эскиз
ные проекты этих самолетов были пред-

Истребитель И-207 №8 с убираемыми стойками шасси
ставлены в НКАП летом 1940 г.
основное назначение по требованию
Проект И-207 № 10 был рассмот
комиссии Юрьева. Основные отличия
рен комиссией академика Б.Н.Юрьева
сводились к тому, что на самолете ус
3 августа 1940 г., которая посчитала
танавливались два двигателя Мерку
постройку самолета целесообразной,
лова. Мотор М-71 предполагалось ис
" но в облегченном варианте, считая
пользовать с удлиненным валом.
основным использованием его как
Бомбовое вооружение включало все
маневренного истребителя. Подвес
го 2 бомбы по 250 кг. Вместо бомб пре
ку бомб принять только в перегру
дусматривалась установка двух пушек
зочном варианте и бомбовую нагруз
ПТБ-23 калибра 23 мм. Кроме того,
ку считать предельной в 2x250 и
на самолете устанавливались 2 синх
4x100".
ронных пулемета калибра 12,7 мм и 2
Конструкторы предусматривали
нормального калибра.
использование самолета и в варианте
Максимальная скорость на высоте
пикирующего бомбардировщика. Кон
5830 м по проекту без включения ПВРД
структивные отличия от предыдущих
- 654 км/ч, а с бомбовой.нагрузкой
вариантов сводились к тому, что верх
составляла 611 км/ч. Время набора
нее и нижнее крылья были изогнуты в
высоты 5000 м, соответственно, 3,7 и
виде "чайки".
4,5 мин.
Хвостовая часть фюзеляжа вместо
По мнению комиссии, без бомб мак
деревянной представляла дюралевый
симальная скорость могла быть равной
монокок с работающей обшивкой.
630 км/ч. Тогда с бомбами можно было
Шасси - трехколесное, убирающееся.
ожидать скорость порядка 585 км/ч.
Максимальная бомбовая нагрузка
Комиссия посчитала целесообраз
составляла 1000 кг (2x500 или 4x250).
ным строить самолет как эксперимен
Стрелковое вооружение включало 2
тальный. Яковлев согласился включить
пулемета калибра 12,7 мм и 2 пулеме
работу в план экспериментальных работ.
та калибра 7,62 мм. Предусматривалась
Эскизный проект самолета И-207
подвеска 8 РС-82.
№11 был рассмотрен в октябре 1940 г.
в НИИ ВВС, и заключение на проект
Бронирование включало бронеспин
было утверждено П.В.Рычаговым 9 де
ку из цементированной брони толщи
кабря 1940 г.
ной 8,5 мм и бронесидения толщиной
4-4,5 мм.
В целом эскизный проект был оце
В хвостовой части предусматрива
нен положительно, и было рекомендо
лась установка прямоточного двигате
вано включить самолет в план опыт
ля И.А.Меркулова. В качестве основного строительства на 1941 г. в каче
. ного мотора конструкторы выбрали Мстве экспериментального истребителя
71. Максимальная скорость полета без
при условии выполнения пресловуто
включения ПВРД по проекту - 658 км/ч.
го, совершенно нереального для того
времени требования обеспечить скоро
По мнению комиссии, с учетом по
стную дальность полета не менее 1000
терь на охлаждение мощного мотора и
км, а в перегрузку - 1400 км. Посколь
дополнительного аэродинамического
ку И-207 не предназначался для ис
сопротивления реактивного двигателя,
пользования в качестве истребителя
максимальная скорость без включения
сопровождения бомбардировщиков, то
ПВРД могла составить 605 км/ч. Сле
ему такая дальность была не нужна.
довательно, в варианте самолета поля
боя скорость была бы не менее 550 км/
В 1938 г. в план опытного самоле
ч. Этот вариант И-207 в полной мере
тостроения по инициативе В.К.Таиро
мог оказаться эффективным самолетом
ва была включена разработка одноме
поля боя. С реальным мотором М-82А
стного маневренного истребителя-помаксимальная скорость полета могла бы
лутороплана ОКО-4 смешанной конст
быть не менее 520 км/ч.
рукции весьма оригинальной компонов
ки с безредукторным мотором М-88
Эскизный проект И-207 №11 являл
ся переработкой самолета № 10 под
Вооружение самолета состояло из 4

ных пулеметов калибра 12,7 мм и 2
синхронных ШКАС. Иод крыльями
могло подвешиваться до 100 кг бомб.
В эскизном проекте рассматривался и
штурмовой вариант самолета.
На 40%-ой готовности ОКО-4 его
постройка была прекращена. Одной из
причин остановки работ по ОКО-4,
наряду с занятостью по ОКО-6, могло
быть осознание Таировым того факта,
что серьезную конкуренцию поликарповскому И-190 и самолетам А.А.Боровкова и И.Ф.Флорова И-207 ОКО-4
не составит - вряд ли самолет будет
полностью соответствовать тактикотехническим требованиям и заявлен
ным в эскизном проекте летным дан
ным.
В июле 1940 г. Н.Н. Поликарпов
представил в НКАП проект весьма пер
спективного истребителя И-195 с безрасчалочной бипланной коробкой с "J"образными стойками с мотором М-90.
Самолет был вооружен двумя пушка
ми калибра 20 мм и двумя пулеметами
ШКАС. Предусматривалось использо
вание 8 РС-82. Возможна была под
веска бомб общим весом до 500 кг, в
том числе две бомбы по 250 кг. Макси
мальная скорость полета на расчетной
высоте 7000 м по проекту была 591 км/
ч, у земли - 510 км/ч.
Комиссия Юрьева рассмотрела про
ект 27 июля 1940 г. Вывод комиссии:
"Отложить окончательное решение
впредь до внесения со стороны ВВС
ясности в вопросе о необходимости
для КА иметь подобный самолет".
Если к моменту рассмотрения про
екта в комиссии Юрьева спорной мог
ла быть постройка самолета в вариан
те маневренного истребителя, то не вы
зывает сомнений, что на базе этого
проекта мог быть создан весьма эффек
тивный самолет поля боя. Если при
этом отказаться от нереального мото
ра М-90 и предусмотреть использова
ние моторов М-82А, а в дальнейшем
М-82ФН, то можно было бы получить
хороший самолет для поражения точеч
ных целей на поле боя с пикирования
бомбами, стрелково-пушечным огнем и
реактивными снарядами. Благодаря вы
соким маневренным характеристикам
он мог успешно осуществлять и штур

мовые действия по протяженным це
лям с пологого пикирования и плани
рования.
Как показывают расчеты, на само
лете при использовании дополнитель
ной брони весом 250-300 кг, при на
ружной подвеске двух бомб ФАБ-250
или 6 PC-132 летные данные остава
лись достаточно высокими для самоле
та поля боя. С мотором М-82А макси
мальная скорость полета на расчетной
высоте могла составить 500-520 км/ч,
у земли - 400-420 км/ч. А при исполь
зовании М-82ФН соответственно - 600630 км/ч на расчетной высоте, а у зем
ли за счет использования форсажа
кратковременно - 490-520 км/ч.
К сожалению, это направление раз
вития И-195 не рассматривалось ни
специалистами ВВС, ни главным кон
структором самолета.
В целом сказалось недопонимание
ряда руководящих работников ВВС КА
и НКАП необходимости и возможнос
ти создания на базе скоростных манев
ренных бипланов с улучшенной аэро
динамикой, повышенной живучестью в
бою (за счет использования прогрес
сивных конструктивных решений), и с
мощными моторами воздушного охлаж
дения весьма эффективных самолетов
поля боя.
Боевой опыт локальных и региональ
ных военных конфликтов межвоенно
го периода, в которых для штурмовок
применялись советские истребители И15 и М-15бис, а также немецкий само
лет Hs 123, к сожалению, не нашел дол
жного развития, завершенного конк
ретной реализацией.
В середине 30-х годов в СССР про
должались работы по разработке двух
местных легких скоростных самолетовштурмовиков, как специально создан
ных, так и разработанных на базе са
молетов-разведчиков, и доведению кон
цепции такого самолета до логической
завершенности.
В период 1937-40 гг. разрабатыва
лись и проходили испытания легкие са
молеты-штурмовики конструкции
П.Д.Грушина Ш-Тандсм (другие на
звания машины: Ш-МАИ, МАИ-Тан
дем) с моторами М-87 и М-87А, ОКБ
С.А.Кочеригина Ш-1 с мотором М-88

и Ш-2 с мотором М-87А (созданы на
базе скоростного дальнего разведчика
СР М-85). По причинам несоответствия
летно-боевых данных штурмовиков
тактико-техническим требованиям ВВС
эти машины в серию не запускались.
В планах опытного самолетострое
ния предусматривалась постройка од
номестного Ш-Тандем с мотором М63 в варианте бронированного штур
мовика. Но этот самолет реализован не
был.
С целью увеличения скорости поле
та Кочеригиным разрабатывались глу
бокая и малая модификации самолета
Ш-1 - штурмовики БМШ М-90 (ОКБ2) и ММШ М-81, из которых после
дний строился и под обозначением ББ21 был принят к серийному производ
ству на заводе № 292. Однако вскоре
вместо ББ-21 заводу поручили внедрять
истребитель И-28, а затем и Як-1...
В апреле 1940 г. в ОКБ П.О.Сухого,
в развитие самолета "ИВАНОВ", был
выпущен двухместный штурмовик-бом
бардировщик ШБ (ББ-2) с мотором М88, с бомбовой нагрузкой до 600 кг.
Стрелковое вооружение машины состо
яло из четырех крыльевых пулеметов
ШКАС вне плоскости, ометаемой вин
том, и двух ШКАС у стрелка (по од
ному на верхней турели и нижней лю
ковой установке). Бронирование маши
ны состояло только из бронеспинки
летчика.
Самолет был испытан, показал хо
рошие результаты, хотя и ниже рас
четных. Максимальная скорость у зем
ли составила 370 км/ч, а на расчетной
высоте - 460 км/ч. В серии не строил
ся, так как уже был выпущен брониро
ванный штурмовик Ил-2, имеющий
такую же бомбовую нагрузку, к тому
же ШБ в ходе испытаний потерпел
аварию и не восстанавливался.
В связи с неудачным испанским опы
том боевого применения по сильнозащищенным целям на поле боя в усло
виях сильной ПВО разведчиков-штур
мовиков и истребителей, уже 16 декаб
ря 1937 г. у Начальника вооружения и
материально-технического снабжения
ВВС КА при формировании плана
опытного самолетостроения на 1938 г.
специалисты НИИ ВВС - военный ин
женер 1-го ранга П.А.Лосюков и воен
ный инженер 2-го ранга П.В.Рудинцев,
со всей остротой поставили вопрос о
незамедлительном включении в план
постройку специального самолеташтурмовика, "действующего на низ
кой высоте и имеющего мощное на
ступательное и оборонительное во
оружения и с мотором, развивающим
максимальную мощность у земли "
Инициатива военных инженеров
послужила толчком к созданию в СССР
целого ряда бронированных самолетов
поля боя, некоторые из которых по
праву стали непревзойденными в мире
образцами таких самолетов.
Над созданием бронированных са
молетов поля боя в это время работали
такие коллективы, как ОКБ С.В.Иль
юшина (Ил-2 АМ-38), С.А.Кочериги
на (ОБШ М-81 ТК, ОПБ М-90, М-89

и АМ-37), А.А.Дубровина (ОШ-АМ35) и П.О.Сухого (ОБШ М-71). В ини
циативном порядке над бронированны
ми штурмовиками работали ОКБ
А.И.Микояна (ПБШ-1), ОКБ завода
№32 НКАП (БШ-МВ), а также спе
циалисты НИИ ВВС РККА (ИП-1ш с
М-25).
Справиться с поставленной задачей,
как известно, удалось только двум ОКБ
- С.В.Ильюшина и П.О.Сухого. Пер
вому удалось до начала войны довести
до крупносерийного производства бро
нированный штурмовик Ил-2 АМ-38,
а второму, уже во время войны, - пре
взойти достижение Ильюшина и со
здать лучшие в мировой практике
штурмовики Су-6 М-71ф и тяжелый
двухмоторный Су-8 2М-71ф.
К сожалению, пассивная позиция
Наркомата авиапромышленности в
вопросе налаживания крупносерийно
го производства моторов М-71ф реши
ла судьбу суховского тяжелого штур
мовика - так же, как и Су-6 М-71ф, в
серии Су-8 не строился.
Анализируя боевые возможности
бронированных машин предвоенного
периода применительно к условиям
боев 2-й Мировой войны, можно с уве
ренностью сказать, что пикировщикштурмовик С.А.Кочеригина ОПБ с
мотором М-90 (или с АМ-37) имел все
шансы стать оптимальным самолетом
поля боя как боевая машина, сочетаю
щая в себе качества пикирующего бом
бардировщика и самолета-штурмови
ка. Кочеригинский ОПБ с усиленным
бронированием соответствовал одно
временно требованиям боевых задач
авиации как в глубокой наступатель
ной, так и в глубокой эшелонирован
ной операциях.
Вооружение ОПБ М-90 состояло из
двух размещенных в центроплане 12,7мм пулеметов БАК конструкции М.Е.
Березина с боекомплектом по 200 пат
ронов на каждый, двух расположенных
по бокам фюзеляжа выше оси самоле
та синхронных пулеметов нормально
го калибра ШКАЛ с боезапасом по 750
патронов на ствол.
Бомбовая нагрузка включала 500 кг
бомб. При этом, в "шахте" фюзеляжа
могла подвешиваться одна крупнока
либерная бомба, либо ФАБ-500, либо
ФАБ-250. При сбросе таких бомб с
пикирования специальный параллелог¬
раммный механизм подвески обеспечи
вал вывод бомбы за пределы площади,
вметаемой винтом.
Под крылом имелись два держате
ля, обеспечивающие подвеску двух
бомб типа ФАБ-250 или ФАБ-100.
Сброс бомб с подкрыльевых держате
лей был возможен как с горизонталь
ного полета, так и с пикирования.
Максимальная скорость полета ОПБ
М-90 на высоте 7000 м должна была
быть 600 км/ч, посадочная скорость 140 км/ч. Скоростная дальность поле
та - 900 км, предельная дальность 1100 км. Время набора высоты 7000 м
- не более 8,5 мин. Практический по
толок 10500 м.
В варианте с мотором АМ-37 ОПБ

ОПБ
Кочеригина
с М-90

ОПБ
Кочеригина
с АМ-37
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Су-6
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Схема бронирова
ния Су-6

Ночной штурмовик Не 50 А на Восточном фронте
В варианте с мотором АМ-37 ОПБ
должен был иметь максимальную ско
рость у земли 462 км/ч, на высоте 7000
м - 580 км/ч. Время набора высоты
5000 м - 6,8 минут. Дальность полета 960 км (с дополнительным бензобаком
1560 км).
Остается только сожалеть, что та
кая интересная машина ОПБ с М-90
(или с АМ-37) не была реализована.
Это становится особенно важным, если
рассматривать ОПБ как дополнение к
двухмоторному тяжелому штурмовику
Су-8 2М-71ф, который все же не мог
успешно поражать малоразмерные
сильнозащищенные цели, например
такие, как железобетонные ДОТ и т.д.,
для поражения которых необходимо
было бомбометание с пикирования бом
бами крупного калибра.
Что касается Германии, то работы
по созданию самолета поля боя возоб
новились в конце 20-х годов. Основ
ные усилия немецких авиаконструкто
ров сосредоточились в это время на со
здании пикирующих бомбардировщи
ков.
Фирмой Junkers в 1928 г. был пост
роен истребитель-штурмовик К47 с
мотором Bristol "Юпитер". По конст
рукции самолет представлял собой
двухместный моноплан с разнесенным
двухкилевым оперением. Вооружение
включало два наступательных и один
оборонительный пулеметы. Крыло име
ло мощную механизацию, обеспечива
ющую эффективный выход из пикиро
вания. Однако этот самолет не стал се
рийной машиной, хотя в 1934 г. на по
лигоне Фресон шведским авиакрылом
совместно с германскими специалиста
ми с К47 была успешно проведена от
работка техники бомбометания с пи
кирования.
Первым серийным немецким пики
ровщиком стал биплан Не 5Q. Понача
лу самолет проектировался как поплав
ковый корабельный самолет, способный
нести 250 кг авиабомб и взлетать с ка
тапульты, но затем был переквалифи
цирован в пикирующий бомбардиров
щик. Заказчиком являлся японский им
ператорский флот, который присталь
но следил за развитием техники бом
бометания с пикирования. До этого
японцы закупили лицензию и стали
производить свой вариант К 47 с мо
тором Котокобуки И-Кай под назва
нием "палубный пикирующий бомбар

Пикирующий бомбардировщик Hs 123 А

дировщик тип 94".
После демонстрации в 1932 г. вто
рого экземпляра "хейнкеля" военному
руководству Германии в Рехлине пос
ледовал заказ сначала на три предсерийных Не 50aL с мотором SAM 22B
(взлетная мощность 600 л . с ) , а затем
на поставку в ВВС 60 серийных Не 50А
(из них 12 машин с мотором "Юпи
тер" VI).
Вооружение пикировщика включа
ло два пулемета нормального калибра
(один синхронный для стрельбы впе
ред и один турельный) и до 500 кг бомб.
Причем 500 кг самолет мог нести толь
ко в одноместном варианте.
В люфтваффе Не 50А поступили
поначалу в летные школы и использо
вались для первоначального обучения.
1 октября 1935 г. с формированием
первого экспериментального подразде
ления пикировщиков, так называемая
авиагруппа "Шверин", часть Не 50А
стала использоваться по своему пря
мому назначению. В апреле 36-го, пос
ле выхода в 1935 г. устава люфтваф
фе, авиагруппа "Шверин" была пре
образована в 1-ю группу 162-й эскад
ры пикирующих бомбардировщиков I/StG 162. Позже были сформированы
2-я и 3-я группы пикировщиков.
Отметим, что при разработке уста
ва люфтваффе специалисты вермахта,
взяв за основу теорию глубокой насту
пательной операции Красной Армии,
считали, что применительно к доктри
не молниеносной войны пикировщики
наилучшим образом удовлетворяют
требованиям к самолету непосредствен
ной авиационной поддержки крупных
бронетанковых и механизированных
соединений. Термина "штурмовик" в
уставе люфтваффе не было и в поми
не. По мнению немецких стратегов,
пикировщики должны были "ювелир
ными" бомбовыми ударами сметать на
пути танковых "клиньев" артиллерий
ские и минометные батареи, огневые
точки и узлы сопротивления обороня
ющегося противника. Кроме этого,
высшее командование люфтваффе счи
тало, что появление на поле боя само
лета должно было иметь больше мо
ральный эффект, чем боевой - предпо
лагалось применение всякого рода пси
хологических штучек типа сирены с
"раздирающим душу воем" и т.д.
Поскольку в середине 30-х Не 50А
считался уже устаревшим самолетом,

то с осени 1936 г. "хейнкели" в авиа
группах стали заменяться на односто
ечный полутораплан Hs 123A-1, кото
рый на четырех подкрыльевых узлах
мог нести 4 бомбы SC50 и применять
их с пикирования под углом 60°. Кро
ме этого, на самолет можно было подве
шивать два контейнера с 92 2-кг оско
лочными авиабомбами. Под фюзеляжем
на качающейся раме могла висеть 250кг авиабомба SC250 для бомбометания
с пикирования. В небольшом фюзеляж
ном бомбоотсеке можно было размес
тить 10 бомб весом по 10 кг. Два син
хронных пулемета нормального калиб
ра MG17, установленные сразу за при
борной доской пилота, стреляли через
пулепроводы, заделанные в фюзеляж.
Максимальная скорость самолета у зем
ли составляла 330 км/ч, а на высоте
1200 м - 340 км/ч. Максимальная даль
ность полета - около 815 кг. Нормаль
ный взлетный вес - 2175 кг.
Пикировщик Hs 123A-1 весьма не
плохо зарекомендовал себя в граждан
ской войне в Испании, действуя по вой
скам на поле боя и в ближнем тылу
республиканцев. Однако в самих люф
тваффе "сто двадцать третий" нашел
ограниченное применение. Вся слава
досталась хищной "Штуке" - пикиров
щику-моноплану Ju 87. "Юнкерс" имел
лучшие летно-тактические характери
стики и перспективы развития и так
же получил положительную оценку по
результатам войсковых испытаний и
боевого применения в Испании.
Осенью 1938 г. серийное производ
ство Hsl23 было прекращено, а все
штурмовые авиагруппы, кроме SFG10,
летавшие на "хеншелях", были расфор
мированы. По состоянию на 10 мая
1940 г. в составе люфтваффе действо
вало только одно боевое подразделе
ние, летавшее на Hs 123 - инструктор
ская группа II (Schlacht) /LG 2 имела в
своем составе 45 боеспособных машин
этого типа...
По следам испанских событий в ап
реле 37-го Технический департамент
Германии, сделав совершенно правиль
ные выводы о характере предстоящих
операций по прорыву глубоко эшело
нированной обороны противника, сфор
мировал требования к самолету-штур
мовику, специализированному для не
посредственной поддержки войск на
поле боя.
Согласно требованиям перспектив-

ный штурмовик должен быть одномес
тным, иметь два мотора, небольшие
геометрические размеры, хорошую бронезащиту пилота и двигателей и воо
ружение, состоящее как минимум из
двух 20-мм пушек MG-FF и пулеме
тов, размещенных вблизи оси самоле
та. В остальном предоставлялась пол
ная свобода действий.
Работа велась на конкурсной осно
ве четырьмя фирмами: "Гамбургский
авиазавод" (позднее переименованный
в "Блом унд Фосс"), "Фокке-Вульф",
"Гота" и "Хеншель". Фирмы "ФоккеВульф" и "Гамбургский авиазавод"
пошли по наиболее легкому пути, пред
ставив на суд Министерства авиации
Германии штурмовые варианты своих
самолетов-разведчиков. "ФоккеВульф" переделала в двухместный
штурмовик опытный двухбалочный
Fwl89V-l с двумя "Аргус" As 410 со
взлетной мощностью 430 л . с , а "Гам
бургский авиазавод" - свой асиммет
ричный двухмоторник Р.40 с двумя
1000-сильными моторами DB600.
"Гота" не справилась с поставленным
заданием и вскоре отказалась от учас
тия в конкурсе. Победителем же стала
старейшая фирма Германии "Хен
шель", которая в отличие от других
участников конкурса разработала пол
ностью оригинальный вариант самолета
поля боя. Первый опытный брониро
ванный штурмовик фирмы "Хеншель"
Hs 129V-1 вышел на испытания вес
ной 1939 г. Летом 39-го начали испытываться одноместные Hs 129V-2 и V-3.
Переделка разведчика Fw 189V-1 в
штурмовик заключалась в замене цен
тральной гондолы на бронекабину, в
которой размещались пилот и воздуш
ный стрелок. Штурмовик получил обо
значение Fw 189V-lb. Установка насту
пательного вооружения на Fw 189V-lb
не предусматривалась. Оборонительное
вооружение состояло из одного пуле
мета MG15 калибра 7,92 мм. Прице
ливание и обзор осуществлялись через
бойницу в бронекабине. Для пилота об
зор вперед обеспечивался посредством
небольшого бронестекла, установлен
ного спереди в откидываемом назад
фонаре. Весной 39-го самолет был пе
редан на испытания.
Тяжелая бронекабина сильно ухуд
шила летные данные и управляемость
машины. Кроме того, экипаж потребо
вал улучшить обзор как вперед, так и
назад (во время испытаний стрелок не
смог обнаружить истребитель, который
висел на хвосте штурмовика). Площадь
остекления кабины пилота увеличили,
а бойницу стрелка заменили на амбра
зуру. Обзор вошел в норму, хотя и ос
тавался недостаточным.
После доработки Fw 189V-lb был
вновь передан на испытания, которые
проходил совместно с Hs 129V-2 и V3. Результаты конкурса остались нео
пределенными. Оба самолета продемон
стрировали посредственные летные
данные и управляемость. Дело закон
чилось тем, что во время показатель
ных полетов в Бремене пилот Fw 189Vlb на планировании "со слепу" врезал-

Штурмовик на базе Fw 189V-lb
ся в ангар.
Тем не менее, третий самолет вто
рой опытной серии Fw 189V-6 был за
казан фирме "Фокке-Вульф" в вари
анте штурмовика - Fwl89C. На штур
мовике были установлены более мощ
ные моторы As410A-l, развивающие
на взлете 465 л.с. Моторы имели вин
ты изменяемого шага вместо фиксиро
ванного на первых машинах. Кроме
того, были внесены изменения в кон
струкцию шасси и центроплан. В цен
троплане теперь располагались 2 пуш
ки MG-FF калибра 20 мм и 4 пулемета
MG17. Стрелок имел спарку пулеме
тов MG81 на подвижной установке.
Когда в сентябре 40-го Fw 189C по
ступил в испытательный центр в Рехлине, первый предсерийный штурмо
вик фирмы "Хеншель" Hs 129A-0 уже
проходил войсковые испытания в
5. (Schlacht) /Staffel 2-й истребительной
э с к а д р ы . Поэтому все работы по
Fw 189C были прекращены. Однако
вскоре практически остановились и
работы по Hs 129А. Дело в том, что под
впечатлением успехов пикировщика
Ju 87 в польской и французской кам
паниях руководство люфтваффе поте
ряла всякий интерес к программе со
здания бронированных штурмовиков...
Надо сказать, что военные как Гер
мании, так и СССР, сделав к концу 30х годов абсолютно правильные выво
ды в отношении характера будущей
войны и применения в ней крупных
бронетанковых сил, не смогли, в силу
принятых в каждой из стран ошибоч
ных военных доктрин, сделать и пра
вильные выводы в отношении назна
чения авиации поддержки наземных
войск и решаемых ею боевых задач в
предстоящей войне.
Поскольку обе стороны в будущей
войне предполагали главным образом
только наступать и не собирались обо
роняться (во всяком случае, практичес
кой отработкой действий частей в обо
роне в это время никто совершенно не
занимался), то различия во взглядах
военных вермахта и Красной Армии на
применение авиации для непосред
ственной авиационной поддержки войск
обуславливались, главным образом,
разным пониманием вопроса ввода в
бой крупных танковых и мотомехани
зированных формирований.
Так, если Генеральный штаб Крас
ной Армии предусматривал ввод в сра
жение танковых и мотомеханизирован

ных корпусов только после прорыва
стрелковыми войсками (в тесном вза
имодействии с авиацией, танковыми
частями и артиллерией) тактической
обороны противника, ставя им задачи
исключительно оперативного характе
ра (уничтожение оперативных резер
вов противника и развитие успеха опе
ративного в стратегический), то руко
водство вермахта предполагало исполь
зовать свои танковые соединения в
первом эшелоне, возлагая на них так
тические и оперативные задачи.
В соответствии с этими взглядами
люфтваффе, практически прекратив
доводку двухмоторного бронированно
го Hs 129А, лихорадочно совершенство
вали "Штуку" - Ju 87 и тактику ее
боевого применения на поле боя, а в
СССР сделали акцент на идее исполь
зования на поле боя одномоторных бро
нированных штурмовиков - двух
местных и одноместных.
В результате, когда опыт боевых
действий начального периода войны с
СССР показал, что Ju87 может счи
таться самолетом непосредственной
авиационной поддержки войск лишь с
большой натяжкой, оказалось, что
люфтваффе не имеет в своем составе
самолета, способного эффективно со
действовать своим войскам.
В свою очередь, ВВС Красной Ар
мии также не имели к началу войны
самолета, способного эффективно бо
роться с танковыми и моторизованны
ми "клиньями" вермахта.
Одномоторная схема, состав и раз
мещение вооружения единственного
серийного бронированного штурмови
ка Ил-2, полностью соответствующие
боевым задачам в глубокой наступа
тельной операции, позволяли "Илу",
как показал опыт использования ма
шины в ходе войны, эффективно дей
ствовать лишь по слабо бронирован
ным и небронированным целям против
ника. Более того, ни один опытный со
ветский штурмовик (самолет поля боя)
накануне войны с Германией не отве
чал в полном объеме требованиям не
посредственной авиационной поддерж
ки наземных войск в современной вой
не. Такой результат вполне закономе
рен, так как советская военная страте
гия в этот период вопросам оборони
тельных действий войск в будущей вой
не должного внимания не уделяла. "Мы
не имеем современной, обоснованной
теории обороны, которую мы могли

