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Просматривая научно-популярную литераryру по авиации, приятно наблюдать появ-
ление в последнее время все новых и новых изданий- ГIроцесс, так сказать,
"лоцJелr-выходят интересные, ориrинальные хурналы с московской пропиской
например, (Мир авиации), (М-Хобби), (Дс> и украинский (Аэрохобби),.,

Широкому lФуry любителей авиации становится доступным множество новой, равее
неизвестной информации, Издаt"tия отличаются полиграфией, художественным
оформлением, привлечением разных источников и подачей материалов. Чiо хе, ото

разнообразие эамечательно, мо(но авализировать, сравнивать, изучать-выбор стано-
виться все богаче|

Но ведь и армия любrгелей авиации, пФкалуй, ваиболее много,{ исленна и разнообразна
по спектру интересов, характеруэапросов, возрастному составу вотличие, например, от
lФгорты любителей корабельного дела или истории автобронетанковой техники (не
говоря рке об ивтересуюlцихся историей военнойодех(qы, ор},жия, амуниции, гералцики
и т.д,),

Впро]ем,любителей историиславных морскихдел, несомненно, заинтересуетхryрнал_
альманах огангл) (санý-пербург), вызывающий уважение строгостью оформления и

добротностью представляемых архивных материалов,
Растуций интерес любителей истории военной формы, орр(ия, геральдики могли бы

удовлетворить красочные и уникальные <на отечественвой почве, )<урна]пы <Орел)
(Санкr-Петербург) и <ЦейхгаузD (Москва), Однако, едва выйдя всвет, они превращаются
(или }п(е прёвратились) в редкость, не став покl популярьыми в той среде, которой
адресовань,,

Интересующимся развитием автоброветанковой техники, пожалуй, наиболеесложно,
Они отнюдь не иэбалованы изданиями на любимую тему, Самиздатовский журнал
(TaHKoMacTepD (певза), выходяций малым тирахом, врядли удовлетворяет
информационный голод (танкофанатов)l а о соответствии издания их эстетическим

вкусам говорить поl€t преrlqевременно На все, конечно, имеются свои причины.
Тем неменее, очевидно, что создатели упомянугых изданий, безусловно,- эFfryзиас_

ты саоегодела, люди творческие, деятельные, знергичные, Творите, коллеги| Очевидно
и то, что область истории раэвития военной материальной культуры весьма широка, и
мя более полноrо и всестороннеtоее осЁещения понадобится созданиеещеяе одного
хУрнала и творчеоФго коллектива. Кроме тоrо, предложение таюке рощqает спрос.

Однако не стоит просто ждать появления новых изданий, в особенности
специализирующихся по автобронетанliовой технике и военной формё Интересылюби-
толей надо удовлетворять }о](е теперь, совместными усилиями, Мы приrлашаем к
сотрудничеству всех, кто желает реалиэовать свои Еозможности, свой творческий
потенциал, Мы будемблагодар1.1ызапредоставление оригинальных или мaйодосryпных
текстовых, художественно-графичесю4х и фотографических материалов из области
военной материальноlй культуры,

Таким обраэом, тематический спеiтр публйkаций, связанный с наэванием нашего
)i(урнала, мы готовы при необходимости расширить. Если у вас есть идеи, мы готовы их
обсудить, если у вас нет финансовой поддержки мь] готовы ее оl€зать- Вместе моя(но
сделать rораздо больше Ждем вашиу материалов, преможений и пожеланий

А в четвертом выпуске (ДэроПлана) вас х(4ет встреча с интересными, на HaLl,
взгляд,материaлами]

П лрхив: мм, м удлrl
НВ-1 - самолет для Чкалова?

П досьЕ: под крылом сАмолЕтА
(продолжение)
Под тем же крылом, но ух(е друrие ракеты

П "под рЕнтгЕном"j виккЕрс "вими"
Кое-что о бомбардировцике, который прославился на мирном
поприще

П досьЕ: ФЕдот, дА нЕ тот
МиГ-31М последний из достойных экспонатов выставки под

' Минском 1992 года

П модЕпи ноао; дЕвуАтин D_52o
Удачный самолет и неудачная модель

П НОВОексперт:. МиГ-3,Р-5, Ут-2, Ла-176
Лучtrlе один раз увидеть, чем сто раз . . . прочитать

П мАстЕР-КпАсс:кРАски-Анмоги
Как быть если в ваш магазин не завезли <Хамброл>
И rтo дмоко н€ все,
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(омпьютерная верстl(а
фирма НПМ
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Среди разнообразных летатеJIьных
аппаратов, соцанных в Ссср в тид-
чатые rоды, особо выделялся своими
необычно малыми размерами само-
лёт НВ_1. Это бьrп первыЙ советскиЙ
спортивный самолет, созданный кон-
структором-самоtчкой Василием Ва-
сильевичем llикиr ным.

Дёятельность В.В.Никитина как кон_
струкrора, к сожалению, почти неиз-
вестна многим авиаспециалистам и!
конечно, просто любителям авиации.
Тем не менее, она достойна удиме-
ния и восхищения.

Не имея специального образования,
но уrкб больчJой опыт работы в проек-
тных и конструкторских бюро,
В.В.Никитин в период с 193З по lgzк)
год самостоятельно создал десять (!)
конструкций. ВQ второй половине ЗO-х
rодов, работая в КБ завода N 23 в
Ленинrраде, Ништин принимал aKTltB-
ное участие в доводке ряда конструк-
ций Михельсона. Это были работы по
планируюцим торпедам (сбрасыва_
лись с бомбардировщика ТБЗ) и по
подвесному самолету МП.

Послqдней <ленцнградской> рабо-
той В.В. Никrтина был проекr ката-
лультного корабельного разве4чика
КОР-2. Известно, что всего бьио три
проекЁ КОР-2, авюрами которых бьии
Бериев, Четвериков и Никитин,-в се-
рию по[lJел проект Бериева.

Под руководством Никитина бьли
проведены работы по модификации
самолета Р-5 в торпедоносец с ди-
зельнымдвигателем ЮМО и самолета
P-z в высотный.

В 1939 году В.В.Никитин переехал в
Москву, где включился в рабоry по
созданию самолетi ИС ((истребитель-
складной>), который конструировал
в.в.шевченко.

В последующие годы Ниюlтин зани-
мал ряд руково.Qяцих долкностей в
ремонтных мастерских! ЦАГИ, БНТ и

КБ Н.И.Камова.
Но вернемся к НВ-1. Этот самолет

бьп испытан в сентябре 193З года.
Работая над конструкцией,

В.В.Никитин стремился создать не-
боль[lJой спортивный самолет с высо-
кими скоростными и пl,tлотажными ха-
рактеристиlсl ми,

Максимальная скорость НВ-1 с дви-
rателем М-1 1 достигала 230 км/ч, что
было болыr:им достшt<ением для того
времени. НВ-1 сдвигателем М-1 1 бьш
одним и:, самых маленьких советских
самолетов. При его перево:tке и хране-
нии lФылья складывались и lФелились
к стабилизатору, блаrодаря чему до-
стигались минимальные rабар4тные
размеры 4,25х1,8 м.

Конструкция НВ_l-классическая
для того периода авиастроения: свар-
ной ферменный фюзеляrк, деревян-
ное подl(oсное lФыло, дюралевое опе.
рение, обтянутые поrlотном. Шасси фз
амортизации с колесамибаллонами,

закрыты (расклешеннымиD обтекате-
лями ((цтанами>),

ОlФаUJен НВ-1 был просто и эффек-
тно. вся поЁерхность, обтянутая
тканью, бьла покрыта блестящей сR,
ребряноЙ tФаскоЙ, а дюралевыЙ капот
двигателя и (lлтаньD бьли оmолиро-
ваны по тоrдащ}lёй моде под (рыбью
чецJуlо),,'

Завершала оIФаску НВ_1 изящная
Фасная oKaHToBl(l! передней Фомки
крыла до злерона, стабплизаторов с
рулями высоты и гагрота фюзеляка с
вертикальным оперением. Ширина
окантовки на в}це в плане З_5 см.

Летал НВ-1 немноaо. В воздухе ока-
зался очень строгим в управлении,
поэтому пилотировать еrо моr только
опытный летчик. Несколько десяжов
полетов на нем совершил В.п.чкалов.
История этого самолета иirела лро-
долкение-Никитин исполызовал его
фюзелях и lФьио для постройки в
19З9 году пилотажного бимана НВ_6,
рассказ о котором выходит за рам(и
этой статьи. . о

летно-технlческие данные.

Дина 4,25 м
Размах 6,4 м
Плоцадь lФыла 6,85 tG.M
гlолетный вес 510 ш
Скорость(макс.) 2З2'K0!'lч

' Поаобное покрыmчё аосaпuеалось
обрабоmкоё полчруепой поверхносlпч
врашэюuцJмчся воtlлочньлмч чпч пробкооьlмч
аuскамu. Прu эlпоu образовьlвалuсь
п€рекрыварuл!ося блеспяцltJо Kweu, внёшgе
на по мuна рчд!в рьБью чецJую.,

< в.в, ниоrтин и еп) самолет

ýW";lвr- ,
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Глава Vl.KaK сделать ракетоносец, (продолхение. начало Ап #2,3 199З)
Р еты шаGса (воqдуr(-повер)оюстьЕ

П х_23, х_66

Х-23--одна иэ пэрвых советских
малогабаритных управляемьх ра-
кет данного класса, которая
Разрабатывалась для самолета
миг-23. Ракеты х-23 и х-66 внеш-
не отличаются формой Фыла и
хвостового обтекателя. Наведение
_радиокомандное. Х-23 имеет мо-
дификациtо с лазерной rоловкой
самонаведения (ЛГСН). Аородина-
мическая схема (АС)-кутка>.
Цвет{елый.

чЕрный

чЕрный

стЕкло

п х_25

Дальнейшее развитие ракеты
Х-23(Х-66). Выпускается в несколь-
ких вариантах Х-25Р_радиоко-
мандного наведёнияl Х-25Л-ла-
зерного, Х-25П ((антирадар-
ная) Fпассивного радиолокацион-
ного. После модернизации ракета
стала немного длиннее, а к назва-
ниюдобавиласьбуЕа (М,} (Х_25МР
и т.д.), цвет--белый,

крЕмовыЙ

!!4-,.,.,:тт\J-rJ
rcH х-25п

хюмиювдннаЁ lJ--
Ф гснх-25л

хвостоsой оБтЕlатЕль
х-Бпх-25л

хвостовой обтЁlатЕль
х- мпх-25мл

кальцо

КОРИЧНЕВЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

J х-22

Крылатая ракета больlчой даль-
ности. Создавалась для вооруrке-
ния самолета Ту-22К, АС*нор-

мальная. ГСН двух типов: актив-
ная радиолоlclционная (противо-
корабельный вариаrп) п астроинер-

циальная (по Фупноразмерным це-
лям). В этом сл)л|ае носовой обте-
катель доралgвый, с нобольщой
радиопрозрачной панальlо в ни-
жнай части. Двиrrтaль-двухlс-

мерный ЖРД, )шдкостно-реакгив-
ный. Подфюзеля)fiый ю4ль при ус-
тановке ракеты на самолет скла-
дывается вправо.

Цвет ракеты серебристый.



сЕрьlЙ

сЕрыЙ

п х-29т

Ракета предназначена для пора-
жения трудноуязвимых наземных
и морских целей. Выпускается в
двух вариантах----с лазерноЙ или
телевизионнои головкои самонаве-
дения (ГСН). AC-(yTKaD. Основ-
ная окраска-€елая.
В Иране (совместно с фирмой

<ToMcoнD) ракеry Х-29 модифици-
ровали, увеличив дальность пуска
с Е до_14 юr, а Talo(e создали под-
веснои контеинер, с помощью ко-
торого ракета могла использовать_
ся с самолетов типа (Мирах().

х-29т

_---|
l*I гсн),-2gл

ХЮМИЮВДННОЕ КОЛЬЦО

ХЮМИРОВАННОЕ КОЛЬЦО

гсн х-Nл

ц х-41 Ракета < воздух-корабл ь D, со-
здана на базе КРК, получивше-
го на (западеD обоэначение SS-
N -22. Аэроди на м ическая схе-
ма_(тандем), крылья склады-
ваюlциеся. Дв и rател ь-п р я мо-

точныи воздушно-реактивныи
(ПВРД) с твердотопливным ус-
корителемl осуlцествляюцим
разгон ракеты до скорости, при
котороЙ может работать ПВРД.
Цвет ра KeTbi-c ветло-с е ры й.



п х-58
(Антирадарн.я) ракета, АЬор-

мальная. Вместе с ракетой на само-
лете обязательно устанавливается
полусферический контейнер со спе-
цоборудованием (аппаратура
распознавания цели (Вьюга)).
L]вет--серый.

сЕрый

ц 9м120
ПryРс 9М120 пВихрьо-проти-

вотанковая ракета слазерной ГСН.
Находится в трубчатом контейне-
ре. Контейнеры устанавливаются
на АПУ-8 по восемь штук.
Контейнеры окрашиваются в тем-
но-зеленый цвет.

СЕРЕБРИСТЫИ 9м120

ц х_31
Ракета нормальной аэродинами-

ческой схемы, с двумя варианта-
ми наведения: пассивным-Х-31 П
(для уничтожения РЛС) и акгив-
ным-Х-3'1 А (противокорабель-
н ая )..Qви гател ь-п р я моточ н ы й
ВРД, Четырехсекционный возду-
хозаборник до момента пуска за-

крывается обтекателями. Корпус
или не окращивается, или

окрашивается в серый цвет. Кры-
лья,цюралевьЕ, неокрашенные.

УСКОРИТЕЛЬ

ц х-35
Универсальная противокорабель-

ная ракета. Является аналогом
американской ракеты ( Гарпун ).
Двигатель-воздушно-реактивный
(ВРД). Применяется с надводных
кораблей (корабельный ракетный
комплекс <Уранл)-в этом вариан-
те она снабжена стартовым твер-
дотопливным сбрасываемым уско-
рителем и находится в специаль-
ном контейнере сосложенным кры-

лом, рулями и стабилиэатором на

ускорителе. Этой же ракетой воо-

рухаются вертолеты Ка-27, Ка-29,
самоходный комплекс береговой

обороны и самолеты, При исполь-
зовании ее с самолетов ускори-
тель не устанавливается. L{BeT -
белый

п х_59
Одна из последних серийньх ракег_

Схема-<угl€D, рули скпадываютGя.
Наведение---телевизионное. Может
применятъся с КРК. СнаФкена ма-
ршевым ТРД и твердотопливным
уск)рителем. Цвет-{елыЙ.

х-59

мдршЕвьlЙ лвигдтЕль |

--.-----------,



Отечественные ракеты класGа (воздух-поверхность>

Тип НАТО-код ГСН- Разморы (м) Оеновныо самолаты-носитэли
мина диаметр разNlах
коЕпуса корпчса

х-23 ,AS-7 <кегry> рк 3,63 0,28 0,81 ми1-23, миг-27, су-17, су-24

Х-23Л AS-7 (Кеrry)) Л З,59 а,28 O,El МиГ-23, МиГ-27, Су-17, Су-24,
еу-25

Х-66 AS-7, (KerryD РК З,63 О,2В О,81 МпГ-23, МиГ-27, С,у-17, Су.24 , |,'

Х-25П,'lР Д,S-10 <Каrеп> РК З,80 0,28 0,Е1 l\.4иГ-23, l\,{иГ-27, Су-1.7, Су-24

Х-25МЛ AS-1O (Каrеп) Л 3.60 0,2Е 0.81 МиГ-23. МиГ-27. Су-lТ, Су-24,
Су-25

Х-25МП дS-12 <Кеуlеr> п 4,20 0,2в 0,81 МиГ-23, Миг-27, с\r17, су-24,
Су-25

Х-?2 AS4 (Kitchen) А,П,И '11,67 0,9О З,OО Ту-22К, Ту_95К. Ту-22М, Ту-22

Х-29Л AS-'l4 <Kedge> Л 3,90 0,40 1,10 Су-17,Су-24,Су-25 МиГ-29М
МиГ-29К, Су-35

Х-29Т AS-'t4 <Kedge) Т 3,90 О,4О 1,10 Су-17, Су-24, Gу-25Т; Gy-35, Mr,rF,;i:
29М, МиГ-29К

Х-41 SS-N-22 А 9,70 0,76 2,1О Су-27К

Х-56 AS-11 <Kilter) п 4,6о 0,зб 1,1т су-17, су-24, су-35, Миi.35БМ ';,,:.l:

9М'120 АТ-6 Л 2,2О Ка-5О, Су-25Т, МиГ-29М, МиГ-29К

Х-59 Т 5,'l0 0,3Е 1,17 Су-24, Су-30

х-35 А 4,4О О,42 't,00 Су-17, Су-24, Су-25, Су-3ý ]',,,,
МиГ-29М, МиГ-29К ' .]

Х-зlА д 4,7о 0,36 о,8о су-17, су-24, су-25, су-з5,
Миг-29М, МиГ-29к

') Типы ГСН
А._ акпlвlая раашэttокэцl KlHlд я
И чнерLцил1,1яя

П rьсс lrзlая раduэmм цlrэнмя
РК-- раduокол"афйя
т rпеJr96lЁ!онr€я

В обзор_вошел, конечноl не весь арсенал соRетских ракет, Главныпл
ООразом Оыли лредставJ]ены те из них, коl opbiM и можно ( вооружи Iь,
выI,1ускаемые сейчас модели сове,гских самолетов,

Продоl]жение оюдуе1
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На этот раз займемся конверсией
модели <СпrrтфаЙр> MK.xlv донецко_
го проиэвqдства (F-194 по каталоry
НОВО/ФРОГ). На ее основе Mo)lФlo сде-
лать еце, по крайней Mepel восемь
модификаций истребителя (Спит-
файрD с двиrателем (ГриффонD, без
учета вариантовi которые отличались

друг от другЕt лиtць воорркением.
Первый серийный (Спитфайр)' сдви-

гателем ( Гри ф фонD -( С питфаЙ pD
MK.xll. Чтобы сделать еrо уменыIJен-
Hylo копию, поФфуютсязначительные
перqделки базовой модели. В начале
H}rlfio укоротиlъ носовую часть фюзе-
ляl(а на З мм. Причем рmрв нухно
сделать сложны й- ( ступе н ь ко й>
(рис.lА). (Удаляемыё деftlли на рисун-
ках показаны щтриховкой). Следует
таlolе доработать (укоротить) и эализ
ценФопланаl на донецкой модели он
немасшт.iбно велик, Далее, необходи-
мо уменыllить киль и удалиъ воздухо-
заборник С крылом таlo(е придется
повозиться: уl(oротитьконсоли (рис. 1Б),
удалить левый блок масло-водорадиа-
тора (рис. '1В) и, наконец, переделать
вооружение на тип С (рис. 1Б и 1В).

После того, как удалено вселишнееl

надо добавить необходимое: обтека-
тель на верх k.lnoтat и новый воздухо_
заборник карбюратора (рис. 1А); новый
обтекатель маелорадиатора под ле-
вое крыло, как на модификациях MK.ll-
MK.vl (рис. 1В), а таlо{е обтекатели
пушек. Все эти детали можно выточить

из обрe:}ков литниковой рамки или от-
лить из эпоксидной смолы в парафи-
новые формы.

Горизонтальное оперение мо)|(но
заимствовать от минской модели
(СпитфайрD Мк. Vl|l/lx или перекро-
ить детали из донецкого набора
(рис.lГ). На (СпитфайреD Mк.xll ис-
пользовался +х лопастной винт в от-
личие от всех остальных модифика_
ций с двигателем <ГриффонD, Следо-
вательноi одну лопастъ нркно уда-

ли?ь, а четыре соответственно пере-
клеить. Наконец, следует установить
Hoвylo антенную мачry и высверлить 4
отверстия под пулеметы, (Спитфайр>
Мк Xll-roToB

Следуьц{ая модификация, lоторую
можно сделать из донецкой модели-
самолет-разведчик PR MK.Xlx. Пере_
делка (стандартноrо> F М к xlv неслож-
на. Необходимо приклеить на капот с
левого борта воцухо:]аборник надду-
ва rерметической кабины (рис,2А), вы-
сверлить отверстия и вклеить в них
иллюминаторы для фотоаппараryры
(рис.2В и 2Г), а таlol(е сошлифовать
переплет на козырьке фонаря кабины.

После доработки фюзеляха можно
заняться крылом_удалить все эле_
менты воорркения и расФой обчJив_
ки. Крылья модификации PR MK.xlX
практически не отличались от крьпьев
самолетов-разведчиков (Спитфайр), с
двигателем (Мерлинr, т,е. PR MK.xl
(см. АП 3/9З). Снизу надо только доба_
вить обтекатели на обе консоли
(рис.2Б).

Если на базовой модели понизить
гаргрот и установить самодельный

каплеобразный фонарь кабины пило_
та ( как у модифиюции LF Mк.xvl, см.
такх(е АП З/93), получится поздняя
версия-(СпитфайрD F MK.Xlv. Сле-
дует лиlJJь учесть, что в бронеспинку
кресла долNfiа упираться не перфори-
рованная мастина, а труба.

Если с левого борта добавить один
иJIлюминатор для аэрофотоаппара-
't'al---{lол}^{ится модифиЁция FR мк.хlV
(рис.3А и 3Б).

3аменив руль направления на боль-
rчиЙ по плоцади (рис,3В), можно сде-
лать модификацию F MK,xvlll, а если
еtце воспрок}вести иллlоминаторыдrtя
разведывательной фотоаппаратуры,
какна модифиffiции PRMK.xlX (рис.2В
и 2 Г)-получится FR Mк.xvlll.

Увелчченньtй по плочlаdч руль на-
правленuя усmанавлчвался на боль-
Lцuнсmве самолеIпов <СпumфаЙрD с
aвuzаmелем <Грuффон>, Komopble
осначлалuсь каплевчdньлмч фонаря-
мч, в mом чuсле u на моduфuкацuч
MK.Xlv, за чсключенuем машuн са-
мьu первых сарuй.

Прuм. рвd.

О том, как конверсировать (Спит-
файрD F Mx,xlvB послевоенные моди-
фикации F Мк,21 иFМк.22П4-в
следуюциЙ раз.Q
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1 1 ноября 19З7 года немецкий лет_
чик-испытатеJIь Герман Вурстер на
специально подготовленном истре_
бителе Bf 109v-13 установил мировой
рекорд скорости для сухопутных са_
молетов-610,95 км/ч. Конструктор
самолета-рекордсмена Вилли Мес-
сецlмитт, неспrотря на успех своего
детища, не остановился на достигну-
том. В том х(е 1937 году он начал
рабоry над новым проектом рекордно-
го самолета. Добиться финансирова-
ния этой работы бьло не просто-М и-
нистерство авиации уже (работало на
воЙну). Лишь заверения известного
конструктора в том, что завершением
проекга будет новый истребитель,
помогли получению необходимого
финансирования. Сейчас тудно пред-
пологать, насколько искренен был
профессор В.Мессершмитт, обецая
новый истребитель. Однако ясно, что
от него во многом зависело, в l€KoM
направлении поцет проектирование
скоростного самолета. Он выбрал на-
иболее простой путъЁ-создать само-
лет с максимально во:]мо)|{ной ско_
ростъю горизонтaлльного полета. Бьlло
решено создать этакий (летающий
мотор), обжав всю конструкцию ма-
lлины вокруг двигателя. Новый само-
лет, получивtUий обазначение Ме 209,
прqдставлял собой металлический мо-
ноплан с низкорасположенным кры-
лом и работающей общивкой на по-
тайных заклепках. Гидравлическая
система убирала основные стойки
lцасси по направлению к фюзеляжу.
Хвостовая опора была изrотовлена в
виде неубирающейся льlrки, установ-
ленной в ншкнем гребне под килем.

Для уменыления сопротимения мас-
ляный радиатор сделали круглым, а
его воздухозаборник устt!новили сра-
зу за обтекателем воздуlцного винта.
Для охлаждения двиrателя выбрали
пароконденсаторную схему. Геомет-
рические размеры планера бьли ми_
нимальны: размах фыльев-7,78 м,
мина-7,24м, Прирасчет-
ной взлегlой массе 25 1 5 кг
и обцёй плоlцади крыла
1 0,69 кв. м, это давало боль-
шую нагрузку на кры-
ло-2з7,5 к/кв.м.

Для рекордного Ме 209
бьш заl(азан специальный
форсированный двигатель
Даймлер Бенц DB 601, ко-
торый планировалось ус-
тановить на третий опыт-
ньй самолет. На первых
двух прqполаrалось ис-
полюоватъобьпfi ые DB601.

Первый прототип Ме 209v-1 (заводской
номер 1 185DJNJR) был изготовлен в
июне 1938 года. После наземных ис-
пытаний и рулежек 1 авryста 1 938 rода
Г. Вурстер взJIетел на Ме 209V-1 с
аэродрома Аус5ург-ХаунцJтеттин. Пер-
вый полет оказался весьма непродол-
жительным в связи с перегревом дви-
гатмя. Последуюцие полеты выяви-
ли мноr(ество недостатков . Наиболее
серьезными бьии недостаточное ох-
лаждениедвигателя и неудовлетвори-
тельныехарактеристики управляемос-
ти иманевренности. В сущности, само-
лет летал лишь по прямой. Пилотиро-
вать этот самолет мог только очень
квалифицированный летчик. Прозви-
ца (норовистая маленькая скотина), и
(чудовиlле)), которые ему дал после_
дователь Вурстера Фриц Вендель, rо-
ворят о многом,

.Qля любого другого самолета выяв-
ленные конструктивfl ые недоработки
оказались бы роковыми, но для ре-
кордного самолета, жк]нь которого из_
меряется весьма ограниченным чи-
слом полетовl это было не cTpaUJHo.

Работы по усrранениюдефекrов пр-
долх(ались достаточно долго, но на-
иболее серьезные устранить так и не
удалось.

8 февраля 19З9 года пилот Г,Вурстер
совершил на втором прототипе Ме
209V-2 (заводской номер 1 186 DJWAH )
первый вылет. Эта машина вела себя
в воздухе так ;{е, lёк и Ме 209v-1. 4
апреля при заходе на посадку и3_за
ОТl{aЗа ДЕИlаТеля СаItJЮЛеТ, Л!ПоТrфУеМЫЙ
Ф.Венделем, разбился, К счастью, пи-
лот отделался нg}начительными ца-
рапинами и ушибами.

Предполагалось,что рекорд должен
быть установлен на третьем опытном
самолете Me2O9v-3 в июле, но неожи-
данное известие об улучщении миро-
воrо рекорда скорости пилотом Ган-
сомДитерле на самолете ХеЙнкель Не
100v_8 (He,l12v) изменило все пре_
)lние планы.

Двиrатель DB 601ARJ, специально
разработанный для рекордного само-
лета, бьп срочно установлен на остав-
чJиЙся к тому времени Ме2O9v-1. Мотор
развивал максимальнуlо мощность
,1550 л,с., а с использованием впрыска
метиловоrо спирта-2300л,с, Этотре-
жим двигатель мог вьцержать в тече-
ние одной минуты, которой, как оl(аза-
лось впоследствии, вполне хватило,

ПрочJло несколько дней в о)|(идании
благоприятной поrоды. Наконец, 26
апреля 1939 года пилот Фриц Веfiдель
взлетел и на треххилометровои мер-
ной базе развил скорость755,1З8 км/ч,
что превыцJалодостихение Г.Дитерле
на 8,532 кrr/ч, Успех был достигнут в
основном за счет огромной моцности
двигателя.

Каки в болнJJинств€ случаев с рекор-
дами, установленными самолетами
третьего Рейха перqд воЙной, требо-
вания Мин!Етерства пропаганды были
достаточно ловко учтены и использо-
ваны с некоторой долей дезинформа-
ции. Когда бьпи опубликованы дан-
ные о новом рекорде скорости, и доку-
менты направлены в Международную
авиационную фqдерациlо на yIвер(де-
ние, то самолет, установивший рекорд,
бьп назван Ме 'l09R, Подобное обв_
начение новоrо самолета было отнlодь
не случайным, а сделано в целях
пропаганды, мя создания впечатле_
ния, что скоростная маlлина пред-
ставляет собой вариант ста}ца ртноrо
истребителя Люфтваффе.

Несмотря на то, что дело было сде-
лано, в соответствии с прежними доrо-
воренностями был построен и в конце
мая 1939 года ислытан третий прото_
тип Ме 209v-З (заводской номер 1 187
D-lvFP). Но это рке была пракrичесю4
бесполезная работа.

Главный специалистЛюфтваффе по
вооружению Эрнст Удет видел в Ме
209 своего рода преемника Bf 109, и
фирма МессерrUмитта получила зада-
ние на продол)кение работ по тра-
нсформации рёкордного самолета в
боевой истребитель.

Истребитель Ме 209V4 поднялся в
воздух рке 12 мая 19З9 года. На само-
лете бьио успtновлено вооружение,
состояцее из двух синхронизирован_

V Мё2O9V4 puc. Г,Qолбuка



MESSERSGHMITT мЕ 209
МЕССЕРШМИТТ МЕ

Ме 2о9 V-1

Летно.технические данные
Ме 209V-4

Размах lФьиа (м)
Длина (м)
Взлетный вес (к)

9,3_10,05
7,24

2l80_2800
Скорость крейсерская (шt/ч) .Ю0
ПрqдрrD|оттеrнýть палЕIа (i,m.) З5

в
ý

ý

о

ý

209

ных пулеметов MG 17 калибра 7,9 мм,
размещенных над lrоюром, ]1 мотор-
пуlлк, МGFF/М капибра 20 мм. Фюзе-
лfl( истребитэrlя, по сущесiву, остал-
ся пре;{ним. Быпо увеличено хвосто-
вое оперGние и }rстаювлено соверщен-
но новое Фыло| оснащенноё авто_

атrческини предкрьпками и цел+
выми заlФьикамп, а тап(e уl(oрочены
стойоl основного lласси. Несмотя на
увеличекный разirах(g,29 м),плоlладь
Фыла возросла незначительно-до
'| 1,069 Е.м.

Н а самолеrc использовался стандар
тный двиг!тель DB 60lA. Сохранилась
и прёlняя система охлашения, но
ие после восьмоrо испытательноrо
ПОПеТа её ДеirОНТl4РОВаЛ1,| !l ycTElHoBtJt-

ли два небольlлих радиатора на ни1
хней стороне lФыла. Возобновиылие-
ся летные испытания выявили, одна-
ко, недостаточноё охлахденше двига-
теля. к 1 9.1o году размах lФыла увели-
чился до 10,05 м, быr!о увеличено как
верп4|€льное, так и rоризонтальное
хвостовоё оперёние, увеличена пло_
щадь пqдкрыльевых радиаторов. Тем
не менее испытания как в Аугсбурrе-
xayHuJTeTeHe, так и в Испытательном
Центре в Рехлине нё порадовали со.
здателей самолета сучественным
улучшениём характеристик. С ffiхдой
послqд!поцей доработкой возрастал
ввс маllJины и уIудlJJалl,tсь летные ка_
чества.

лстом 19zl0 rода на ме 209v-4 уста-
новили НовыЙ мотор DB 601N, разви-
вавшиЙ iiоцность до 1270 л.с.

Прqдпоrlагалось усплитъ Ёооруrке-
ние, заменив пуlч,<у МGFF/М на MK'l08

калибра З0 мм, и установить такие же
пуlлlfi в крыле, но так как вметный вес
и без того достиr 2Е00 к, этот вариант
воорух(ения не бьи реализован.

Проблему охлаlq,ения двигателя с
помочьlо двух подкрыльевых радlrtl-
торов речJитъ таý(е не удалось. ПФ,
пыпа уcтii}ювOпьвместонихqдr4н боль
чJой радиатор под фюоеляrкем вызва-
ла такое сопротиапение набегающему
потоlry воqдуха, что скоростъ стала
д (е ниrке, чем у Bf 109Е.

В общем, на проекте можно бьло
ставить точку. Но история Ме 209 на
эюм не законч9lпась. Продолхение
ен однон п:t сr|ёдуlочих выпусков
(АэроПланаD.В



a

В этом выпуске--завершаюций материал по итогаi,
(Минсl(аэроцJоу)) февраля 1992 rода (см. АП 'l-З, 199З r.).
Конечно )i(e, самолетов там было представлено rораздо
больце. Мы рассl€зали только о новых модифиюциях
(старыхD маtлин, Uодели которых можнодостать (купить,
выменятъ и т.д.) t|, при желании! попытаться переделать
в соответствии с наlцими рекомёндациями.

(Ксmаmu, кажOому, кmо пореОелаеm моdолц uспользW
, опублuкованные в <<АэроПлане, маmерuалы, u прuчrлеm
нёбольшф софчленuе с фоmоzрафuей mоео, чmо поJу-
чuлось, реdакцuя выч!леm бесплаmно очереdной номер
журнала, а фоmо опублu<уеm. -Прuм. реd-)

Итак, заканчивает сериь публикаций материал о
миг-зlм.

наплыва (8). На торцах крьла размещены узлы lФепления
подвесноrофорудов.lния. БольчJие аэродинамические греG
ни заменены на меньшие, коробчатого типа (9).

Увеличена плоlладь рулей поворота, Вырез в шлях под
рули имеет Г_образную форму (10). Уменьшена плоlладь

радиопрGrрачноЙ оконечности левого юrля (1 1),

Шасси конструlсивно не изменилось. Створки ни|ди пере,

дней опоры сталидвухсею4ионные (12) без лобовоЙ (стоеч-

ной) створки. В заднеЙ части створок установлены сегirен-
ты обтекателя среднего ряда ракет (13).

В целом вооружение усилено, хотя пушка снята. Основ-
ным оружием являются ракеты Шесть ракет Р-37, установ-
ленны на подфюзеля{ных катапультных устройствах ('14) в
три продольных ряда. На подкрыльевых узлах подвески

размещены ракеты Р-77. На торцевых моryт хрепиться
контейнеры с аппаратурой РОБ (радиоэлектронной
борьбы) ('15).Е

i

ФЕдот,

дАнЕт

Миг-3 1 М-улучljlенный вариант серийного истребителя
ПВО МиГ-31. На нем установJIены новыедвигатели, новая
радиолокацtлонная станц!п ( РЛС), новое воорркение. Пла-
нер, воновном, остался преяfiим. За внесенными измене-
ниями проследим на схемах по знакомым стрелкам.

Фюзеляж стал шире, поэтому в модели прlцется делать
продольнуlо встаы(у, а обтеl(атель РЛСвытачиваlъ новый!
больцtегодиамета. Раскройобшивlм в некоторых местах
(1) необходимо изменитъ. Заправочная щтaiнга перенесе-
на на правый борт (2). Изменено остекление l€бины эки-
пажа (3). Увеличен ЁрФот, нет контеЙнера тормозного
параUJюта (4). В связи с больlчим (разносомD двигателёй
плоцадь ме)l(сопловых стекателей увеличена, усилена
конструю{ия их тяг (6). С фонаря кабины оператора снят
перископ.

Крыло стало немного короче (7). Увеличена площадь

Андрей Никифоров
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сАмолЕт
история созддния
И РАЗВИТИЕ КОНСТРУКЦИИ
Французская авиация в ЗO_е годы перош-

вма период активного становл€ния, РецJи-
тельный оfl€з от бипланной схемы и пер9"
ход на цельнометаrlлич9сие коflструl{l{ии
самолетов явились спедстви€м накlпления
научно_тех8ичесlФго опьга, а Tatlo(o притоl€
в авиационную промыцленность молодых
талантливых инжёнероа.В июле 1934 гqда
Минисг€рство авиации сформулировало тре-
бования к современному истребигелю и вы-
д€ло зallclз на проеЕирование ,Еlкого само-
ле,]? неск,льl(им амационным фирмам, Сре-
ди них было и конструкгорское бюро Эмиля
Девуатина (Emile Dewoitine).

Э,Девуатин был хорошо известен в авиа
ционных ФуЁх Европы своими удачными
истробителями D.500 иD,510. HaD_5l0 впер-
вые была установле8а 20-мм пуtul€, сгреля-
ющая через BaJl винтЕl-это lФнструктивное
рещение поФке стаrlо классич9ским.

ДЕВУАТИН D.s20: GАМОЛlЕТ И МqДЕIlЬ

Гlолучив заl€з на проектирование истребrтеля, Э,Девуатин при-
нял рещение соэдатьновую мацJину на базе D.510. Модифицирован-
ный D.510, получивчJий обозначени9 о,513, имел элипсоаидные
Фьпья, заФыryю l{aбину и убираюциеся цlасси. На самол9т был

установл9н двигат9ль вФд/lлноl-о охJlахдения фирмы Испано-Сю-
rcа Hs 12Y моцностью 860 л.с,, Первый прототип D.513-01 поднял
в воqдух б января ,|9Зб года пилот Марсель Доре (Marsel9 Dоrбt).
Испьrrательные полеты поlGIз€lли, что достиrнlrгая ct(opocтb 425 to,1/
ч 8е соответствует техническому заJlанию--450 ш/ч, Несмотря на
все усилия Э.Девуатина поднять скорость D.5 ,1 3-01 за счЕт lФнструк-
тивных rcменений (новый винт Ratier и более обтеrаемый радЙа-

тор), самолет проигрывал своему основному конкурен-
ту---исФебителю MS.405 фирмы моран-Сальнье (Мо;апе saulniBr).

В начале '| 936 года Э,Дёвуатин присryпил к проработке эскиз-
ного проекта нового самолёта, Рабоry над этим истребителем

взят D.514 (развитие D,513), на который предлолагалось устано-
вить двигатель HS ] 2Y21 (9,i 0 л,о, ). Однако Министерство авиации
не приняло этот проект, объявив об иэменениях в техвичесl(их
требованиях и необходимости достихения скорооти 52О км/ч.

Очередной эскизный проекr D.520 был эакончен в январе 19З7
rодд, и Министеротво авиации лосле некоторых колебаний выдало
эаказ Э.Девуатину на постройку прототипов.

2 окгября 19З8 rодв Дрре соведUил первый полет на прототипе
D,520-01. ВсеобUýе ликование по отому поводу весколько охла-
д4ли реаультаты измерения окорости на мерной базе-D,520-01
нёомоrдоотичьтребуемой скорости, набРавлишь48О км/ч, ктому
же он облад8л плохой пуrевой устойчивостью, После уотановкЙ
нового двигателя HS 12Y29 с улучшенной системой выхлопа и
внесения ида неоначительнь0( конструюивныхизменений с(орость
самолета удалооь увеличигь до 516 км/ч,

D.520-02 (второй прототип) произвелп9рвый полет20января 1 9З9
г. У него был новый киль, сдвюffiой фонарь l€бины пилота и новыё
стойюi цrасси. на этом самолетв в испытательноМ ценгре СЕМА
(cвntre d'Eýsais du Materigle Aerien) была достипуга сt<оросгь 527 to,t/
ч на высоте 5000 м. Следует отметить, что D.520-o2 имел вооруrке-
ние, состояцее из 20-мм пущlfi идвухнрыльевых7,5-мм пулеметов.
на испытаниях самолет показал преФасныв летные

Ечества___Фтличную маневренностъ, высоlЕю скоропоlтьемность,
малое время выполн€ния пилотажных фиryр и т.д, Кабина пилота
бьиа хороLцо продумана, а удачное располФкение стоек шасси
обеспечивало хороL!ие взлетно-посадочные характеристим,

Первый серийный D,520 (номер F-187)был облетан 2 ноября 1939.
По сравнению с прототипом он имел более длинный (на 508 мм)
фюзеляж и целый ряд вахных конструктивных особенностей: новый
двигатель Hs 12Y45 с турбокомпрессором, трехлопасгной металли-
чесю,4й винт Ратье 1606 м с изменяомым щагом, бронированное
Фесло, более обтекаемый радиатор и два дополнительных Фыль-
€вых топливных баЕ, Вооря(ение самолета состояло из одной
20-мм пуш|d., в фюзелflке и четырех 7,5-мм пулеметов в lФыльях,

вgгл99щlф9sqстелло ( RоЬеrt caýtello). 3а основу п роекта б ыл



К KoнL{y 19З9 года было иэготовлено 19 истребителей D.520.
Первые сер/ЙчЕlе самолеты были hаправлены в испытательныЙ
дивиэион истребительн ой а виа rруп п ы Gc J/З (Gгочре de chasse) где
проходили обучение пилоты тех авиагрупп, которым предстояло
перевоорркение на D,520, Тамже 21 аalреля 1940 года бьш проведен
показательный бой между МессерLUмиттом Вf109Е_З и D 520
Мессершмитт имел преимущество в скорости (около
20 lý,л/ч) и скороподъемности на малых высотах, D.520 показал
лучшую маневренность, а на высотах более 3000 м и большую
скороподъемность,

Истреб!пель D,520 с:iъл основой мномх послqдуюцих модифи€ций.
D 521. Установлен двигатель Роллс-Ройс (Мэрлин) lll, Испь]ть]_

вался прототип D,521-01, но всерию не пошел из_за недоведевности
двигателя, Машина покаэала незначительное преимущество над
D,520 хоп на нqi предполагалось достичь скорости порядЕ 580 п,i/ч,

D,522, это бDlла модифиrация D,520 на 8оторый предполаlалось
установить V-обраэныЙ двигатёль Эллисон V1710-c 15 мощностью

1040л с, Серийi{ое изготовлечие D,522 планировалось осуществить
на заводах форда в сILLA, но проек-r не был реалиэован,

D,523- На данной мслификации был установлен двиrатель HS
12Y5] мощностью 1000 л_с, В начале мая 1940 М,Доре поднял
самолет в воздух и достйг скорости 570 км/ч,

D,524, Это бьиа версия D,521-01 сдвигателем HS 122 моцностью
1200 л,с, В прое(те D,524 закладывалась скорость 62О км/ч, однако
после капиryляции Франции работа над этим перспективным само-
летом бьла преIФащена,

D 530 Еще весной 193В года Э,Деsуатин и Д,Кастелло начали
рабоry над самолетом D 5З0, который доля{ен бьп побить рекорд
с\ооост n, но в и, рdспоряхении не быпо "lодlодqщей двиl ar епDной
установки Перспективнь]е двигатели HS 12Y (1ВOOлс,) и Роллс
Ройс R (1400 л,с,) находились на стадии доводки и не бьли готовы
к моменry окончания проекта,

D.550, В окrябре ] 9ЗВ конструкторы решили адаптировать проект
D.530 к серийвому двигателю HS 12Y (910 л,с,) и одновременно
улучшить аэродивамику Продувk? в аэродивамической трубе пока-
зала, что на этом самолете возможно достичь скорости 650 кi\4/ч

опробовались некоторые конструктивные решения (радиатор раз-
мецен под Фь,льями "]о типу -Спитфайра,,, на двигатель устапов-
лен ryрбонагнетатель), Однако гапиryляция Франции прервала ра-
боты над этим самолетом

D,551. Это версия D 550, воор}.кенная 20-мм пуцJкой, На этом
самолете была достигнла скорость 700 п,l/ч, В сентябре 19З9 г

Министерством авиаLlии бьла объявлена проIрамма строительства

D.551

самолета С, 1 со скоростью 650 юй/ч, далы,lосъю 1 50 0 ю,.t и воорулением
rc 2 пуцJек и 4 пулеметов, Под эти требомния Э,Девуатин решил
переделать D.55'] Он увеличил раэмах Фьl,.Е (с 8,2 до 9,З3 м) и ф.4lФсгь
томивньх баков, усилил броLезащl,тry Ебины и воор}rкение, На основе
прсекга D,551 прорабатывался вариаFп D,552 (для боев на низiйх вь!со_
тах), а таюке D,55З и D 5М с двигателе.!,i HS 122 с ryфоlФмпр€ссором
Ши4повсtого (Srydlолski,Р laniol), D,555, ю баэе тогоже <пятюот пятьде
сят первого) с удлиненным lФьпом (9,78 м) и без воорJ.a{ения предпол-
агалос,ь использовать в ]{ачестве раэведчи\€.

D.780

HD,780, На основе конструкции D,520 и двигателя HS 12Y51

разрабатывапся гидросамолет HD 780 Центроплан и Фыло имели
вид,iобратной чайки), гIрототип HD 780 был построев в начале 1940
года но испытания не проходил из_за недоведенности двигателя,

D.550-0] был лостроен в мае 1940 года, а в июне М,Доре совершил
на нем первый полет Впоследствии самоле т годвергся дальнеиL!еЙ
модернизации-на нём бьп установлен двигатель Hs 12Y51 (1000
л,с,), уменьшен размах Фыла, соiФащенэапастоллива, снято воору-
жение, 22 ноября 19З9 года D,550 01 достиг скорости 702 км/ч-это
бь]л рекорд франции

Было построено еще несколько прототипов D 550, на которых

D.790, В 1938 году бьл разработан корабельный вариант D,520,
получившиЙ обозначение D.790, Он имел складывающееся Фь,ло и
тормозноЙ гак (Фюк) Однако в свяэи с тем, что строительство
авианосцев, на l{оторых дол)кны были баэироваться эти истребители,
затягивалось на неопределенньiй срок было принято решение о
приостановке работ по D,790,



D.520z. В с€редине 1И2г. лравительство Вици обратилось к
немцам за разреценивм построить несlФлько лрототипов и серию из
230 самолетов модифиЕции D.520, оонаценных двигirтвлем HS
12z. o,520z цмф уNlиненныЙ фшgл$к, llовый кок виrIта и 2о-мм
пуцlки в Фыльях вместо пулбмеrcв. Нёмцы рарецJили посФойýl
прототипов и 105 самолетов D.520z. D-52oz-o1 имел оФрость 659
lФ,/ч и дальность поrlета 1280 ni,

D.520Dc. В конце 1945 rqда один из D.520 (N 243) бьл п9ределан
в двухмеопый вариант, о целью использовalния в вчеств€ учебно-
тренировочноm. После усп€цlных испьганий поступил эакrз на
l,|зкловление серии. Всего было построено 1з самол€тов, лолучив-
tUих обФначgни9 D.520Dc (DоUЬl9 Соmmапdg_двцместныйi.

Несмотря rlа все трудности, связанны9 с оlсчпацией, ЭДевуатин
не прёкрацал работу над своим любимым детицем, Соqданный им
иdФебигель D.520 и его модифиЕции можно смело cT€lB}tTb в один
ряд с л!чtllими истрвбителями lФнца 30_х и начала 4О-х гqдов. ТольlФ

с бое9апасом 60 снарядов и четырех крыльевых пулеметов типа
МАСЗ4 М39 С/,5мм) с боезаласом в йý патонов.

Самолат оснащался t(оротковолновй приемо-передающей
радиоспlнцией (типа R1_537), снабхенной двумя tifilчтовыми антен_
нами, причем 8ю(няя быпа скrlадывающвйся,

t|Емного о БоЕвом примЕнЕнии
В мае 1И0 года прокющел п9рвый бой ибrребштелей D.520

авиафуппы Gc l/З с самоле]амиЛюфтвафФе. Пилотами Gcl/3 бьло
униwоI(вн один НЕ 1 1 l и три самолета-р8ведчи|(а Hs 1 26 бф потерь
со своей стороны.

До юнца во9нной Емпании самоrе,]irми D.520 бьпи укомплекто-
ваны еще 4 авиагруппы. Пилоты, воовавцJие на D.520 имели на счету
'l08 подтверценных и 39 неподтверrявн8ых вфllуlлных поб€д.
Собсвеяные потори сосгавили 1 06 (по другим дан8ым 85) самоле-
тов D.520 и 44 пилота.

После Епитуляции Франции немецкое юмандовавие, стремясь
приобреcIи в лице правительства Вици нового союзникl, не ст€lло
расформироsывalть авиационные части, а использовало их против
английсшх войск в Северной Афри(e, Следует отметить, что бои с
самоrвтами РАФ (MF_Royal Air Forces) были досгаточно интен_
сивными! и обе воююцие стороны несли значительные потери,

Например, авиагруппа Gc lll,/6, базировавlдаяся в Arniмpel за пер-
вую неделк, боев сбила 11 самолетов РАФ и потеряла 1О своих
D.520.

8 ноября 1942 гqда в Саверной Дфрию началась высадкt войск
соlозниковl и больllЕlя часть В Вс Франции в зтом районе лерецла на
их сторону.

27 ноября 1И2 r авиация Виrчи првФатила саоg суцествование:
остtlвшиеся авиаФуппы были расформированы, а самолеты D.52o
переданыЛ юфтваффа! [де они испqльзовaлись в кrчестве учебных.

Не мвнее 120 D.520 были п€реданы в Болгарию. 60 (по другим
данным 37) с€шlrолеюв воевaли в составе ввс Италии и неlФто-
рое_в румынсlих ВВС на восточном фронrе,

после окончания воЙны сохраницлиеся D.520 были возsращены
во Франциюl где они использовались в кiчестве 1небных и тр€ниро-
вочных самолетов.

Последний полет D.520 состоялся 3 сgнтября ,|95З г.

типичнля окрАсlФ
Самолеты, изготовленны9 в 1940 г,, имели такоЙ Емуфлflс веtr

хние и боlФвые повёрхности фюзеляхс, lФыльев и хвостового
оперения красились нврегулярными пятнами слёдуюцих
цветов_хаки Fs 34050/34087/34079, юричн9вый (Вruп) FS 30040,
т9мным с9ро-lолубЫм (GIis ВlеЧ Fопсе) Fs З5164, НшФlие повер-
хности бьли оlФаlл€ны свgглым серо-rолубым цввтом (Griý Bleu
clai.) FS 25 1 89. Эта сисrвма l(амуфлякl сохранилась до lФнца 1 942
г. ОпределвнноЙ схемы оФасм не суцествовалоt поэтому l€хдый
оамолет был индивlцу€lлвн.

Самолеты, строивциеся во время ок!упации, имели оlФаску, сход-
ную с Еlмуфляком Люфтваффе. Ню{(ние и боковые поверхности
фшелfl€ красились в светло-серый цвет (Hellgrau RLM 76) Fs
3647З, На в€рхние и боювые поверхности фюqеrrяЕ на цвет Hell-
grau RLM 76 наносились н9рgryлярныв пятна серо€ёленоl-о (Grац
R"LM 02) Fs 335З8 и темно€ел9ноl-о (Dunkelgrun RLM 71) Fs 34079
цветов, Верхние поверхности Фыльев и хsосmвоrо опврения Фаси-
лись темяо_серым (Grau RLM 74) Fs 34086 и фиолетово_серым
(Mittelgrau PLM 75) Fs 36122 цветами. Эъ хе система оlФаски
применялась на с€lмолетах D.520, перёданных в И].алию и БолЁ-
рию.

неlФторые итальянсlо|е самqлеты были перё(рашены по схеме.
lФторая применялась в итальянсмх ВвС (R69ia AeronauticaF_€etr
хние поверхности фюз€ляlcц крьlльвв и хвостовоaо оперения Фаси-
лись в тёмно_зёrтеный (Vеrdе oliva scuro) FS 34079/З4086/З4258
цвет! а нижние поверхности---в свотло-серый (Gфlio chiarrФ FS
36З7З цвет.

в послевоенный п€риод самолgты не lФасились и имgли цвет
ваryрального дюралюминия.

объекгивные причины не позаолили ему наладить серийное
проиэводство этих преФасtlых маlлин.

описАниЕ констрио{rrи
Самолет Д9вуатин D.520 пр9дсгаалял собой qдномоторныЙ qдно-

местный ц€льнометамичеq(ий низlФплан.
В перgдней части ф|ф9ляrкl усгановлен двиl.ilт€ль )шцIФстноtо

охпа(дения испано-сюиза 12Y-45 моцностью 9З5 л,с., lФторыый
врацlал Металrtич€сlс,{йтрехлопасrяой виrar иэменяемоrо щага ((рать-
е) '1606, а, кlчиная с з51 сериЙноrо экrемпляра, (Щонвьвr), В
средней чайи фюоеляка располагалась кабина пилота со всем
неоЫQдимым Морудованиём. ФесIlо пилота бьио защицено сза-
ди брнешитоЙ, Фонарь Ёбины сдвt4{fiой (по направлению к хвос-
товому оп9рению). Дя обзора задней полусферн в rарФоте фюбе-
лrDftl сделаны окна овальной формы.

Крыло однолоtfi(еронное, трапец9ви,qной в ллане формы со сlФу-
гленнымизаконцовl€lми. Элерояы и посадочные щLmи--{дюралеЕой
обшивlФй. Руль направления тФl(e имбл дюралевую обцJивку, а рули
высоты*полотнянУю.

топливная система истрgбителя состояла из трех
протектированных баков: одного фl@€ляжного (396л) и двух
Фьльевых (по 1 20л) и обеспечивала дальность полёта до 1 000 llпt.

основное U,вссr+-клаосич9ского типа, убирающg9ся в полете,
имело глцрgвлш{есlryю систему аморIжiации и торм@. РФмер пнев-
матиков 650 х 236 мм. хвостовое колёсо (220 х 105
мм)-самоориенгирующе€ся, нвубираемое,

Воору,кgни9 исгр€6итвля состояло l{l мотDр-пуцlс{ Hs 4й (20мм)



DEWolTlNE D.520
J, дЕвуАтин D.520

Лбтно-тэхничgскиб денныа
D.520

Длина (м)

Раэмах (м)

Высота (м)

а,7
1о,2
2,56

В€с собсtв€нный (ю) 2125
Вбс стартовый (tf) 2785

Двиrа?ель HS 
'2Y45 

(910 л,с.)

О{оросrь Maкc. (tсiаЛ]) 526

Потолок (м) 11000

Дальность (юr) 1000
Вооруrкониб

1 пуч]Е HS.4ot (20мм)

4 пуламбта МАС34 МЗ9 О5мм)

.ц,1т
(

8

ъ

F



модЕль
Dg$loltine D.620, н.сомн.нно! бнr1

одниц l|! лtл|цих францвских истро-
бптвлей. ОднаlФ о вrо rФроrовсюй,
реплик9 (модоль НОВф155) этоrо
нб cкD(ctlrb. На начl взгляд, эта мо_

дбль одна ш ryдших в коruЕю4ии ан.
глийФФЙ фирмы. И Ето удивитольно,
посlФлы9 пресс.форIа бцлl раrра-
ботана отнlодь нa на !арa модбльноlо
дэла, а в 1969 rоду. К Toriy rG, и
рвальныЙ самолбт по сбЙ дэнь
сохранился в парюl(clФм М чsае do l'Aif,
бьпо на что посмотреть, с чом орав-
нить. Но ра€р66отчики, долуdrив
сэрьоaныо промахи, пролaтaли, тaк
сl€эать, (кqк фанrра над Парпкaмr.

Вýягь, k.lримбри фЕоёJtФк. Он ко-
рочб своtrо прототипа (сстбсгвaнно с
!лlвтом масlлтаба) нб цолых 7 миl На
разниlу в рбзмвхе при таком поло)(6_
нип дал Mo)пlot в!lдимо, и не обрацать вяиманяя _ tоaкие-то З мм для
l€raдой консоли.

А Фомё этоaо:

- совсом отс)пствует воод!лфафрникмаслорадиатора;

- нбверна (lФнсrручия, выхлопных патр)бlФв;

- 
мачт€l верхней антенны не на сво€м мёсте, впроч€м, и ншкней _

- руль напрамония мап по плоцади;

- lФьло выдвицlто почти на 2 мм, а эл€роны ttjире на 1 мfi;

- 
qтоЙки цJасси смещены вперqд ва З мм;

_ диаматр колес меньцJе наобходимоrо на 'l мм;

- вилкa хвосtовоrо колеса * во той к,нструкl!lи;

- подЕижныЙ совок тоннеля радиатора уrкб на 2 и длиннaё
на 2,5 мм;

-совершенно неверно пмитирован фонарь кабины пилота (особенно
его задняя сею{ия);

-лопасти винта длиннве на 1,5 мм.

Всс это выясняGтся, так скsмть, при ловёрхносrном знакомствG с
модальtо. Ну, а еспи провэрйть сечёния, вэять в руки цrтанr€нцирк,уль?
П оя€Jtуй, ёдинсrвенная д€таль, н€ трббуоч{ая паредапки или замены -lФк винта.

Так сrоиг ли браться оа эry модель?
Моr(во, конечно, удлинпть фюзqлФк, нарастmь Фьlлья, пврбдвин]/ть

стоЙки цасси и пбредалать все остаrlьно6. МФкtlо, бсли очень хочsтсr.
Но, видимо, л}цшв потратиться и достать чбrлсц/ю модель фирмы
(Шмер, (или францвской фирмы (Эмерr, что, в обцем-то, одно и то
,(с).

Хотя ...воли на НОВОвоlоlй rДевуатин, посмотрgгь мвтров эдак с
пятиl да бце приuуриться - то, врдо! похФк€l Е

Дёвуапuн D.5Ю в мцнчапюро
1п2
FRоGл]ово
нёllёlБплёl
sllyblds(vac)

Трофейный Фокt(.-Вульф (FW
l90A-E R2), апрель 1945 года, Все
поворхности йlмолета оФащены в
тусýlо-lрасвый цвет. Полоса rrафю-
зелях€ и полосы на плосlФстях 

-черные, Код 00-L черного цв€та.
опФнавательны€ знаки - бопо-
оиние. Кок винт€l и лопасти - чеF
ньв, зa1ФнцФlс,| лсfЕст€Oi 

-)Nс[тые,

Троф€йный Картисс Хок-75А-4 (HaWk-75A.4) oкpacrc
саlюIЕtа_тгlиltiоаI!tери€юl€я.Вер)Ф|rc ибqФьЕmЕроlФтl,нIм+
lФо серые (olмe DrаЬ 41), ншФll,Е_flе.iтральнФс€Ёtе (Nфtal Феу43).
rcд-Ка-zА+еръlй. Воqдуцпый вш{r (BTor,4 чrrcле и BryIкl}--{€pнqo
матовоФ цвеЕ,



МиГ-3
1/72, (Альфаr, (Москва)
61 деталь, деffiль

Хорочlо, что:

эта модель наиболее точная и:t из"
вестных;
l€чественно отлита;
имеет (внутреннююD расшивку;
неллохо детЕуlирована (особенно
интерьер t€бины)

Плохо, что:

отсутствуёт имитация створок Macj
лорадиатора, жалюзи на капоте);
утрирована имитация нат |ения
общивки на рулях и элеронах;
чрезмерна глубина и ширина рас-
ruиBlol стабилизатора;

комплекryетс, декалью от



р-5
'll72, .АПЕКС> (Москва),
40 деталей, декаль (<(летрасетr)

Xopou.lo, что:

толстые детали отлиты беэ уrя-
хин;
пластик хорошо обрабатывается.

Плохо, что:
натяжение обшивки имиrировано
<внугренним, раскроем;
вьнлопные патрубки нетой формы и
размеров;
неверны, в rrлане, з;lконцовки крыла;
беден интерьер;
пластик не клеится обычным клеем
4ля моделей (на основе брил-
ацетата);
неудачно решена конструкц4я креп-
ления нлDкних гlлоскосгей (посгоянно
обламываются);
слишком минны стойtоt, поддержи-
вающие центроплан верхней шlос-
кости;
в коке отсутствуют отверстия д|я
лопастей воэдлIного винта;
весьма непонятная инструкция.

v Интерьер Р-5

]-.t-,

---\- ---



Ут-2
1П2,24 дёlа д, деl(аль

Xopouro, что:

модель уникальна;
относительно дешевая;
снабжена понятной инструlс.lией.

Плохо, что:
на деталях множестю утяrlмн и
недрливбв;
мqдяrlь }это.{на: разirах rrebuJe на 2
мм, а дrи}Е фlGаrrDка - на З irir;
раоФой мqдели-(внуре*лй> (про
тотип иirел mют}йнук} обчд,tвку и
болееylt ecтe{бьп бl (}€ру,lо{ьйD);

детали требуот зrачитЕIъной дрра-
ботс4 и пqдгоtlм;
дёкаль - примитивна.



Ла-176
1Гl2, (Сffiрабай) (tiовосt{6иро(), 42
дётали, дсlсаль ((летрасётЕ )

Хороlло, что:

модель уникальна;
полистирол толстый и леrко под-
дается обработке;
немохо воспроиэведены стойю,|
шасси.

Плохо, что:
фюзеляж сделан в масlлтабе ,1/68;

форма киля и подфюзел кного
гребня неверны;
площадь рулей высоты почти в 2
раза больrче, чем тебуется;
су,кение lФыла чрезмерно;
ниlли главных опор шасси выпол_
нены неправильно;
половинки фюзеляка несиммет-
ричны (одна длиннее другой на 1
мм};
фонарь (не садится на место);
непонятно, lсlкнуrlfiомонтироватъ
отлелы{ые детапи (}€пример, ниlлу
передней стойюl цассп);
декаль _ никуда не rодится.

копийность ***
Сiепеньдвталировки ***
l(ачgство отлиsки ****
'Собираемость" ***
Инqгрукция ***
Декаль *Упаковка ***
оБщип рЕfiтинг



Совеm оля
сrсамоdельщuков>l,

Один из способов имитации натя-
жения обшивки на нервюрах за-
ключается в следуюцем: на поли-
стирольную заготовку карандашом
наносится местоположение не-
рвюр, 3атем острым модельFtым
ножом под линейку по карандаш-
ным разметкам делаются надрезы
глубиной 1,5-2 мм. Ноr( при этом
нуя(но держать подуглом 45-60 гра-
дусов кплоскости крыла, Образую-

Идеальный образец для прбы ра-
сок при работе с аэрФафом---ллm€
Ефел1 точнее, таее сторна, юторая
поФыта глазурью, Она не вплпывает

Фаску и точно передает факrуру Фа-
сочного слоя, после работы Фас}€
лепФ смывается расгвориrелем. Лг]-
ше использойть плипу с рисунком;
тогда tpoMe факпды Фасочного пок-

рытия вы сможете оценить и его

у|Фывистость.Е

Прещ4е чем вырезать из рамки
миниатюрную деталь, наклейте на
нее с обратной стороны отрезок
липкой ленты. Тогда деталь не
(улетит) из под лезвия ножа. Этот
метод таюке хорош и при работе с

рам}сlми <фотоэтчедаD. Ц

Возможные варианты
испол ьзования
Иэготовление втулок врацающихся
деталей, например, воздуlлныхвинтов

Источник отличных нитей для имита-
ции антенн, расчалок, проводокуправ-
ления и т.п,

Имитация решеток радиаторов систе-
мы масло- и водоохлаждения

Имитация цилиндров двиrателя воз-
дуttlного охлаждения

Упругие UJтыревые антенны, штанги
ПВД, оси вращения для подвих(ных
деталей

Имитация тофрированных щланrов

<<Отходыr>

Стержни от шариковых ручек

Отрезки капроновых лент

текстильная лента с четкой (сетча-
тойD структурой (например,
лента для пиrчущих маtциtiок)

Разнообразные винтики-болтики

Струны (rитарные, балалаечные и т.д.)

то же, с навивкой

щийся при таком надрезе гребень
впоследствии Hyxfio пригладить.
Получится валик, закрывающий
надрез и имитируюU.lий обтяжку

Тонкая алюминиевая или медная про- Имитация трубопроводов
волока

Имитация выхлопных патрубков, кол-
лекторов

Толстая алюминиевая проволока

амерпканского журнала
Fiпе Scale Modeler.

Если предстоит транспортиров-
ка модели, то прежде чем упако-
вать ее в коробку, вложите мо-
дель в просторный полиэтилено-
вый пакет. Если какая-нибудь де-
таль случайно отломается, то она
не будет утеряна- Ц

N.B. Все эmо прч сооmвеmсmвуюшем масшmабе u факmуре.

(Главный технолоrD фирмь! (АэроПланD--С,Хасегавенко

_D
_t

-rdllra



Эта справочвая таблица 
- для (lФугь!х) моделистов, тех, кто л{е не смешивает с

зубным пороLлком отечественные нитрокраски, а пользуется (фирменными). Прав-
да, в наLлих модельных (комках) врядли удастся встретить полный ассортимент
красоk (Хамброл) или (Тамия), Доморощенные модельные (коммивояl(еры) завоз-
ят, кilk правило, то, что удается по дешевке кулить в Польше или Чехии, В общем,
выборбываетслучайный. Воти покупаютФаскутемно-зеленого цвета одной фирмы,
серую - другой, голубую - третьей- А в инструtо.lиях (приличных) моделей все
цвета пронумерованы по к?iталоry ЁкоЙ-либо одной фирмы, Тогда и начинаются
сомвения---{оответст8уетли оттеноктемно-3еленой tФаски <Хамброл) оттенку тем-
но-зеленоЙ Фасю4 фирмы <Тэстор), Более того, на баночках-то цвет и вовсе не
укtзан, а стоят шифры ,,.

Хочется надеяться, что приведенный ню(е справочный материал сможет уберечь
отдельных моделистов от пустых трат, а поиск и приобретение фирменных lФасок
сделать более осмысленным,
В таблице основные Фасlо4 ведущих фирм (приведены) кставшим уяе классичес-
ким, Фасrам <Хамброл).

КРАСКИ 
- 

АНАЛОГИ

нчmьrоl
standart

нumЬrоl
Ацtвпtiс

Revcll He!leI теstоr Tamiya R.A.L. B.s.

2 Emerald
з Brun$rrick Grееп
4 LigкAdmiйIty Оеу
5 DаftА&пЬiУGЕу
7 Light BUfi
9 тап
10 Servico вrоWп
11 Silver
12 Сорреr
14 Frепсh вiUе
15 Midnight Blue
18 Gold
18 ОЕлgе
19 Bight Red
20 crimson
21 Black
22 White
23 Duck Egg Вlче
24 твiпеr Yellow
25 вlче
26 Khakl
27 Sea Grey
2Е Sky
29 Dагk Earth
30 Dark Green
з3 вlаёk

з4 Whitё
З5 clear Poly
38 Lime
40 PaIe Grеу
41 lvory
47 sea вlче
48 MediterЁn€an

вlUэ
49 Matt vamish
50 Grеел Mis{
51 sunset Red
52 Baltio BlUe ]

53 Gчпmёы l

54 Blasý l

HB_14,HJ-6,Mc_17
нс-1, нS_2з1

мс_,lб

.

,:"

HB-7,H;4,HN_2

нв-2
нв_l,нG-2,нG_8

Hq_10,HM-11,HU_12,
Mc-,l4,HN"6

B_11,H1-6,HU-11,Mc_1

.

мс-zз
Mc-18,HS-230

52

94
30
31

7
4

15,з11
56

'-,

87

1

1ъ

51

2
97
96
98

9з

9004
9061
9064
900l
9012
9065
9016
9008
9009
9024
9006
9007
9015
900з
9011
9010
9005

7027
7024

7001

zоЪо

7010

7005

706з
9020

9019

7070

1524

1540
27э4
1551
27,15
1511
1744
1527
150з
1501
1747
1745

1569

:

,l75з

.
1749i 1533

,:,

270s
1508

1502
2702

1582

х5

х9
хF16,х11

хFб
х4
хз
х12

х7

х,|
х2

хF8
хF49
хF54
хF55
хF52
хF61
хF1

хF2

х15

.

х14

х13
х10

Borz

ziol
з000
3004
9005
90,10

,оЪ''

no,,,,

9001



55 Вrопzе
56 Aluminium
60 Scarlet
61 Flesh
62 Leather
63 Sand
64 Light Grey
65 Aircraff Blua
66 olive Drab
67 Tank Grey
68 Purplв
69 Yallow
70 Brick Red
71 oak
72 KhaklDrill
7з Wпе
74 Linen
75 вrопzе Grе€п
76 Uniform Grееп
77 Navy Blug
78 cockpit Grе€п
79 Blue Gr9y
80 Grаss Grеёп
81 Pale Yellow
82 Оrап9е Lining
83 ochre
м Mid stone
85 coalBlack
86 Light olive
87 SteelGrey
88 Deck Grеел
89 Middle вlче
90 Beige Gr€еп
91 Black Gr€еп
92 lrоп Grey
93 Desert Yellow
94 вrоwп Yellow
95 concIetв
96 мF в|че
97 Eggshel|
98 chocolate
99 Lвmon
100 Red вrоWп
,l01 Mid Grе€л
102 Аrmу Green
103 Grеаm
104 oxford вlче
105 маriпе Grееп
106 Осеап Grеу
,l07 WWl Purple
108 WWl Green
l09 WW Blue
1 l0 Natural Wood
111 Uniform Grеу
112 Tarmac
113 RUst

l 114 Russian Green I

l 115 Russian Blue l
l ttc us оаrк сrееп l
I tlz us riqbt cr""n I

l ltB tlsT"n l

Itto rigbt в"пь l
lt20 Lioht Gr..n l
l tzl pJl. ston. l

l lzz p"l. Blu. l
ltzз oark sea crev l
l tz4 рыrоl Blue ' I

l125 t]S Dark Grev l
Itzв us M"aium ёr"у |

ffi
]_

Hs-217

Mc_l5
мс-27
нм_2

HB-6,H1_5,HU-6,McJ
HG_5

HM-3,HU-2
нм-4

нс-5
нм-8
мс_5
нв_,|6
нр4
мс-3

HD_l
нF-5

Mc_28,HS_206
HD_4

мс-1,|
нр-1
нв_12

нG.2,нR-,l45,нR_151
нр-з
HN_l
HN_3
мс_9
нв_5
нG_1
HG_6
HMJ
HG-7

мс_зO,нS_202
HU_5
HU-10
нF_6
нт_6

мс-7
HB_8,H1_1

мс_25
мс.8

USM_1

HG_9
нв_15

HG_10,Mc_,|2
HJ-5,Mc-24

нм-6
HS_209

мс_22,нs-2,1б
нт_1
нт-2
HU-7
HU-8
HU-9
lАF_,1

lАF_2
lАF-3
lАF4
нх_6
нх-3

USN-1
UsN-2

75
55
Еý
78

99
з6,3з0

з5
85

77,з78

7s

9,з02
45

48

з14,,l6,88

,l

з61
47,57

383,32,38

:
71

700з

7065

zоЪо
9064п054

9027
702в

7031
70:1

7061
70:9

7004

,оl u

7о14

-

7019

:

7028

-

7016
7002
70,17
7004
70,|3

9023л023
7106

-

:

7030
7162

1781

rzЪs
17з5,1706

1514

*.Ъ''

,i,,

rzl о
171з
1742

1716

tizz

,l72з

1725

XF56
хF7
хF 15

хF59
хF19,хF12

хF23
хF62

x,l8
х8

.
хF9

хF11

:

XF4

xisu
хF60
хF18

хF2в

хF5O,хF,|6

хFt0
хF13

хF5

*'."

хF5,|

.

хF24

:

хF,| з

-

хF27
xF22

х158

хF20

70,12

9005

7009

Bs3042

BSM0



127 LJs Ghoýt Grey
128 US cornEsý Glвy
129 US GUllG.ey
1з0 Whita
131 Gгgеп
,iз2 Red
133 Вrоwп
134 вlцб
140 Gчll GIey
141 Light sea Gr9y
142 Fie|d Drab
144 lntermediatв Blue
145 M9dium Grey
146 Aircraf Grey
147 Light GIвy
l48 Radome тап
149 Dark Gr€еп
150 Fоrеst Green
'l51 lnterior Grоеп
153 lnsignia Red
154 lnsignia Yellow
155 olive Drab
156 Dark G.ey
157 Аzurе Blue
lnterior Grееп
159 Khaki Drab
160 Gеmап
СаmоцЪg€ Red BlotlTI
161 Us Mal1e
Соrрб GIееп
162 sчйсе Grеу
163 Dаrk Grееп
164 oark sea Grеу
165 Sea Grey Medium
166 Light Дrсгаfr Gley ]

157 RAF Barley Grеу i
168 Неmр 

|

169 Yellow Facinas I

170 вrоwп Bess l

171 Antique Bronze 
I

172 Green l

173 Тrасk Соlочг l
174 signal Rёd l
175 Неllоrач 76 l
176 Neutralcrey l
177 HUll Red l

17Е British scartet I

179 Frепсh l

Artillery Gгееп l
180 Red Leather l
181 Sеэ Bhle l

182 Black Grеу 
|

i83 Grеу l
184 Frdоht ýфk Феу l
186 вrоwп l

187 Sand l

188 Сhrоmе Yellow l

189 lпsigпiа Blue l
190 ВlчбАпgеl l
191 chroпo Silчеr I

I

iii ё"й """* l

195 Dark Grбеп l

196 Light Grey 
I

197 Luflhansa YeIloW l
198 Lufihansa Вlчв l

200 Pink l

USN-3
USN.4
USN-5

Hc-3,UýN-6,Ms_228
н R_101
HR_137
HR-1,10
HU_23
HU_25
HU_21
HU-18
н U_16
н U_,|9

нв_13
HD_5
нм-7
нр_2

нр-5

нт-3
нх_1
нх-2
нх4
нх-5
нх_7
нх-Е
мс_2
мс-6
мс_19
HR_l04
Hs-215

HT-s,HS_221
HG-3
нU_з
HN_5
мс-1

мс_21

мс-29
HU-24

н R_l52
HR_,i36
HR_105

HR_148

HM-5,HR_r47

з01

69

25
312
363
371
310
з50

1728
1741
17з0

1740
1726
1702
1720
1721
17з,1

17з2
1709
17в4
1714
1715
1705
1708
1711

1717
1718

170,|
1704
1790
1719
1772
1707
1775

хF14

xF26

хF53

х17

9010

7000

2005
1026
6020
70з5
1028
501з

_158

I

Bs641
Bs638
Bs637

":,

.

вS5з7

.

:

ознакомившись стаблицей, кое-кто из читателей, воэможно, удивится: (А где жо обоэначения красок по столь
популярному сейчас зарубежному l€талогу (Federal standart) ?
Не беспокойтесь, р9дакчия рке готовит к публи@ции материал и по этому вопросу, Наберитвсь терпения,



Всегда приятно предстамять новыв изда-
ния, На зтотраз вашемувниманию прёмагal-
ются:

АВИА-ВСТРЕЧИ. Истребители-
бомбардrровlцики Р-47 tТандер-
болт}, Фокке-Вульф FlЦ-l90. Выпуск
1, постоянная серия. Издатель:фирма (тел-
Ма).20 стр, Чертежи и цветные боковые
лроекции, Формат 20,5х28,5 см. Тираок 20000
о€емпляров.

Материал этой броцJюры носитскорее спра-
вочный, чем описательный харакгер, Исто-
рия создания и боевоrо применения самоле-
тов, перечень всех модификаций
представлен в лаконичной манере.

Вначалетакой подход к подаче материала
озадачивает, во затём l|ачинаечlь понимать,
что передтобой своеобразный справочник и
все становится на место,

Можно, конечно, lФитиковать такой подход
к изданию, можно бьrь неу,qоцпетворенным
€чеством и количеством чертежей, но если
по-то может сделать лучше_пусть делает.

АВИА-ВСТРЕЧИ. Мессерщмхтг Me.l09,
Постояя8ая серия, 20 стр, Чертежи, Формат
20,5х28,5см. ТирФ{ 1000 ов,

Брошюра написана в стиле предыдуцей,
но имеет и существенные отличия, Так, при-
ведены ТТХ всех основных модифиl.{аций
Bf109 и имена наиболее отличивLлихся асов,
воевавших на том или ином (Мессоре),
Любителей бумажных моделей ждет
сюрприз*выФойки Bf1O9E4 в масцлабе
1:33, Ксожалению, мы не мФ]€м предстalвить
вам фотографию обложки, потому что к нам
брошюра попала без оной.

Су-27. Авиационная серия (Красный
флаr), Изд, Гончаръ, POLYGON, 1993г,50
стр, Черно-белые и цветные фотографии,
рисунки и чертe)ки, Формат 20,5 Х 29,5 см,
Тираж-?

Интерес кСу-27 неослабевает, иэтотфакг
нашел свое отрахение в третьем по счету
выпуске об этом самолете.

Начатая в свое времяА,Михеевым самиз-

датовсl€я серия <Красный флагD, похоr(e,
начинает <вырастать) во вполне приличное
даже по мировым стандартам издание, Эф-
фекгная и выполненная на хорошей бумаrе
обложl(а сразу создает у читателя ощущение
увереt]tlости в эавтрашнем дне PoLYGoNa.

Эта уверенность усил ивается, когда
обнарл(иваец,Jь на первой странице благо-
хелательный отзыв м,симонова_ге -
нёр€lльного конструпора ОКБ им, П,Сухого,

В отличие от предыдуцих выпусков о Су-
27 в отом есть историч€сlсlясправl(а и описа-
ние модификаций самолета, а такж_е

рассмотрены его конструl(lия, оборудование
и вооруil(6ние, Новым являетоя и то, что
знакомые нам аксонометрические рисунки
сопровоr(даются поясняюц]иiпи подписями,
На отдельных вкладках--лодробвые чортехи
самолета, Даже таЕя мелочь как удобство
пользования чертежами, тцательно
лродумываотся издателями.

Что)l(, многим иадателям и рвдакциям,
работающим вданной области, задан отлич-
ныЙ ориентир,

Боевые Gамолеты. ИАцреев, МооGа,
ДО (Книга и бизнес), ООО <Прост9lФ), ДО
(Кром), 1992 r,, 160 стр,, формат 20х26 см,

цветные иллюстрации.

Первое rcдание шиги <Боевые самолеты)
(198,| r, ) пользовалось боль[]Jой погlуляр-
ностью в срвд€ любителей авиации, Во-
порвых, 9то, покалуй, ёдинственно€ от9чес-
твенвое изданив, в котором бьла сдалана

попытl(а в популярной форме дать общую
картину раэвития мировой боевой авиации,
Во-вторых, книrа хороLло иллюстрирована,
и, в третьих, имя автора известно по публи-
кациям в различных периодических
изданиях,

Если рассматривать ту книry с позиции
современного читателя, то, конеч8о, мФt(но

упрекнуть автора в излишнем (ура_

патриотизме), Книrа явно переrррrcна опи_

саниемдости)кений советской авиации (иног-

да аесьмаспорных), которыё известны чиm_
телям подругим публикациям, Одновременно
автор отводит весьма скромную роль мно-
гим выдающимся для свое[о времени
конструl0.1иямсамолетов, сФданным вдрумх
странах.

Вот типичный пример-несколько страtlиц
посвяlценьi в обцем-то неудавшемуся
ракетному самолеry БИ-1, tФторому вопрем
исторической правде упорно присваивается
тиryл <первый). И в одну строчку _ упоми-
нание о действительном первенце
реакrивной (ракетной) авиации-Хейпкеле-
1 7 6, а таюке о первом ракетном перехватчи ке
Ме-l6З, hФнотрукция котороrо бьла довёде-
на до такой степени совершенства, что поз-

волила фирме Мессёршмитта изготовить во-
йсковую серию самолета и передать еrо на

фронтовые испытания- Кстати, именно Ме-
16З первым достиг схорости 1000 км/ч, но
тщетно исl€ть оти факты на страницах книги.

Однако, мы легко простили автору подо-
бную, мягко говоря, некорректностьв подаче
историч€ских фактов, принимая во внима-
ви€ то время, в котором эта книrа писалась,

Здесь нотерпеливый читатель в сердцах
восклиýет: (Хватитговоритьо первом изда-
нии этой к]иги, которую мы знаем,-пора
переходить к вовой|)

Так вот, дорогой читатель, этим восклица_
ниём вы ставите меня в тупик, потому что
писать неч€гфсе ухб сl@зано выше.ТвlGт
и иллюстрации первого и второго изданий
lоlиги (Боевые самолеты) практически идбн-
тичны, Исключение состalвляот только от-
личное дизайнерt<ое оформление облохки
юlиги и fiеэначительная переработt<а послед-
ней главы, l€сающейся совремонной боёЁой
авиации,

Вероятно, автор, rотовя книry ко бторому

цзданию, эабылзаглянугь в l@лёндарь, ина-
че он вспомнил бы, что живет в другую опоху
и что ухе можноlоворить правду, которая так
н9{на всем любителям авиаqии и которую
они заслу){или своёй беазаветной
преданностью любимому увлеч€нию.

Господин ДндреевI От имони бывцJих ва-
чJих почитателей поздравляем с удачным
бизнесом!Ц

в.о.
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