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От автОра

«Все люди, какими бы они ни были, 
но которые сделали что-либо из ряда 
вон выходящее, либо те, кто могут 
претендовать на превосходство, всем 
таким людям следует, если они правди-
вы и честны, описать свою жизнь соб-
ственноручно».

Бенвенуто Челлини. 
«Автобиография», XVI век, перевод 

на английский язык Джона Симондса.

Одиннадцать счастливых лет (1961-
1972 гг.) автор этой книги имел честь быть участником и свидетелем дея-
тельности Андрея Николаевича и руководимого им коллектива.

Хранительница  музея Н.Е.Жуковского в ЦАГИ Н.М.Семенова уверяла 
нас, что хранить в себе воспоминания о гениях недопустимо: проходят 
годы, уходят из жизни люди, соучастники и очевидцы событий, утрачивают-
ся и забываются факты, гибнут материалы и артефакты великих достиже-
ний творческой мысли. И долг каждого, кто может сохранить для молодежи 
портрет, облик руководителя туполевского ОКБ, необыкновенно одарен-
ного человека, бесспорно, одного из самых крупных авиаконструкторов 
нашей страны, написать об этом.

Сергей Михайлович Егер в толстой синей тетради начал писать свои 
воспоминания с объяснения самому себе и всем нам, почему он это де-
лает. Во-первых, ему есть, что сказать, а, во-вторых, как ему сказала та же 
Н.М.Семенова – у него обязательно получится.

Все  вышесказанное и подвинуло меня самого к написанию этой кни-
ги. Более того, вспомнив туполевских великих представителей, я решил 
рассказать и о людях, которые их окружали, и, каждый в своей области, 
тоже были гигантами. Мой труд был бы менее интересен и не состоялся 
бы без помощи и поддержки туполевцев, цаговцев, лиёвцев, моих за-
рубежных друзей, которые делились своими воспоминаниями. Особо 
благодарю Г.А.Соколову, Е.П.Панкратенкову, Н.П.Леонова, А.А.Туполева, 
В.И.Близнюка, Ю.Н.Попова, С.П.Авакимова, А.И.Сергеева, Е.Б.Скворцова, 
Л.Е.Васильева. А.И.Чернышева, А.К.Штовбу, В.Г.Ригманта, А.М.Затучного, 
В.М.Вуля, Е.С.Ольшанскую.

Отдельно благодарю Георгия Сергеевича Бюшгенса за бесценные за-
мечания к рукописи моего труда. 

Александр Леонидович Пухов



4 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

ПредислОвие

Перед вами книга моего отца. Книга, 
о которой я мечтал с детства. Она не пре-
тендует на бестселлер или исторический 
роман в стиле мемуаров. Это просто 
маленький кусочек правды о том, как 
ковалась слава русских в авиационном 
мире ХХ века. 

Основным содержанием данной кни-
ги является то, что без страха и упрека, 
в ней с нежностью и талантом изложе-
ны человеческие отношения в коллек-
тиве людей, самозабвенно работавших 
над решением сложнейших задач. Не-
посредственность и искренность этих от-
ношений, о которых сегодня так важно 
помнить последователям, не вызывает 
сомнений, так как излагаются от перво-
го лица в деталях и красках. 

Книга изобилует цитатами и выдержками воспоминаний многих ува-
жаемых людей, что является следствием привычки автора ценить чужое 
мнение, и, из многообразия трудов о А.Н.Туполеве и его делах, отец, есте-
ственно, выбрал лишь то, что считает наиболее характерным для атмосфе-
ры того коллектива, в котором он активно прожил почти 50 лет. 

Представленная вереница событий, достижений и неудач дает яркий 
образ людей, которых в большинстве своем уже нет с нами, и тем более 
важно, хотя бы на этих страницах, помнить главный секрет фирмы – штуч-
ные люди  на всех постах от Генерального до вахтера и водителя.

И, наконец, это просто сказка… Сказка не о Золушке, а о молодом 
парне, который без протекций и блата, благодаря своим человеческим 
качествам и способностям, был принят в высокое общество людей, об-
ладавших геном созидания, стал одним из них,  и, впоследствии, никогда 
не изменял своему делу. 

Спасибо, вам, читатели, за проявленный интерес к книге. 

Андрей Александрович Пухов
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Много людей привлекались и активно участвовали в подготовке этой 
книги. Для них это был еще один проект Главного конструктора! Сергей 
Петрович Авакимов – ветеран летных испытаний ЖЛИиДБ, пролетавший 
на Ту-144 больше всех испытателей, представил такой документ:
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Об автОре

Пухов Александр Леонидович, родился 
12 мая 1939 г. в г.Сестрорецк Ленинград-
ской области в семье военнослужащего. 
Национальность:  русский. Семейное  по-
ложение: женат, два сына, четыре внука и 
внучка.

Инженер-механик по летательным 
аппаратам, кандидат технических наук, 
профессор Московского технологического 

авиационного университета имени К. Э. Циолковского (1985-2010 гг.).
Окончил среднюю школу №58, г.Иваново (1956 г.), аттестат с золо-

той медалью; Московский авиационный институт им.С.Орджоникидзе, 
г.Москва, (1962 г.), диплом с отличием.

Трудовую деятельность начал с 1962 году в ОКБ А.Н.Туполева и закон-
чил в 2010 году в ОАО «Туполев», последовательно занимая следующие 
должности: конструктор, ведущий конструктор, начальник отдела, замести-
тель Главного конструктора и Главный конструктор (с 1992-2010 гг.). За 
время работы принимал деятельное участие как специалист и руководи-
тель в разработке и практической реализации следующих проектов: сверх-
звуковой пассажирский самолет Ту-144 (5 патентов и 30 изобретений); 
сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 (8 изобретений); 
многоразовый воздушно-космический самолет Ту-2000 (3 изобретения); 
самолет общих авиалиний Ту-34 (золотая медаль выставки «Брюсселъ-99»); 
сверхзвуковая летающая лаборатория Ту-144ЛЛ, созданная совместно 
с NASA, Boeing и рядом других американских компаний (грамота NASA 
за выдающиеся разработки, врученная единственному не американцу); 
Главный конструктор самого массового бомбардировщика-ракетоносца 
Дальней авиации РФ Ту-22МЗ («Бэкфайер»).

Соавтор следующих книг: «Правда о сверхзвуковых пассажирских са-
молетах», «Информационные технологии в наукоемком машиностроении», 
«Авиация ВВС России и научно-технический прогресс.  Боевые комплексы 
и системы вчера, сегодня, завтра», «Совместная российско-американская 
программа Ту-144ЛЛ».

Награжден орденом и медалями СССР и РФ. Лауреат премии Прави-
тельства РФ. Награжден Знаком «Почетный авиастроитель». 
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1. введение

Великий конструктор авиационной техники ХХ века Туполев Андрей 
Николаевич никогда не хотел собственноручно описывать свою жизнь. На 
все пожелания близких, друзей, соратников оставить потомкам свои вос-
поминания, он неизменно отвечал: «Я не пишу, я – делаю!»

Вспоминается такой характерный пример. На вопрос известного в 
России в сороковых годах прошлого века доктора психологических наук  
П.М.Якобсона (Вопросы психологии №5, 1963 г.) к А.Н.Туполеву: «Ведете 
ли записи своих мыслей во время продумывания?» – последовал ответ: 
«Записей мыслей не веду. Не делаю, как делают некоторые изобретатели, 
которые выписывают в системе группы вопросов, которые они продумы-
вают. У меня очень хорошее пространственное представление, я ясно 
себе представляю  вещи, о которых думаю, и графическое изображение 
мне не очень нужно. Потребности записывать у меня нет – проще делать. 
Это объясняется соответствующей привычкой к этому роду работы. Писа-
ние меня даже сбивало бы в силу того, что из-за непривычки к этому типу 
работы мне пришлось бы на писании сосредоточить внимание». 

Вот это нежелание Андрея Николаевича «сосредоточить внимание на 
писании» и привело к такому состоянию, что «сам о себе» (Игорь Ильин-
ский) он ничего не писал. Тем ценнее небольшие воспоминания, которые 
он нам оставил о своих детских и юношеских годах: «Отец в 1876 году 
приобрел небольшой участок земли в 25 км от Кимр, в Тверской губер-
нии, там и обосновался вести сельское хозяйство. Семья наша была очень 
дружная и большая. Старший брат Сергей, затем Татьяна, Мария, Николай, 
Вера, я и Наталья. Мать все свои силы и всю свою душу отдавала семье. Я 
бы не сказал, что семья была патриархальной, семья была, бесспорно, пе-
редовая. Жизнь в семье была скромной».

Получив начальное образование дома, Андрей Николаевич в 1901 году 
поступил в тверскую гимназию, которую окончил в мае 1908 года. О годах 
учебы он впоследствии писал: «Когда мне нужно было учиться, я держал 
экзамен в гимназию тверскую, держал весной, держал я плохо. Первый 
мой балл, который я получил, была единица за письменный диктант. Про-
валился. Летом пришлось заниматься, осенью снова держал экзамены и 
поступил. Пока дети учились, вся семья жила в Твери. Гимназические годы, 
я не могу сказать, чтобы они были какими-то плохими, класс был дружный, 
правда, хорошо учиться у нас считалось плохим тоном. Поэтому тот, кто 
был первым учеником, чувствовал себя смущенно. Я не отставал от своих 
сверстников и старался, особенно по баллам не выделяться. Был у нас 
такой преподаватель, которого я всегда вспоминаю с большой сердечно-
стью. Это был Николай Федорович Платонов, преподавал физику и всех 
нас, особенно меня, заинтересовал. 
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Он организовал кружок по астрономии, где я принимал деятельное уча-
стие и даже делал доклад о происхождении мира. Он давал мне книги, и я 
должен сказать, что я до сих пор отношусь к нему с большим уважением. 
Новостью в гимназии был ручной труд. Занимались столярным ремеслом, 
я делал всякие вещи, которые пошли на выставку в гимназии. Событи-
ем, которое оставило след в моей жизни, была поездка, организованная 
гимназией, в Нижний Новгород, Астрахань, Тифлис, Ростов, Москву. Мне, 
конечно, очень хотелось поехать в эту поездку, но денег не было. И я пред-
ложил директору гимназии заплатить 54 рубля за выставленные мои рабо-
ты, чтобы ими оплатить расходы по поездке. Через несколько дней меня 
вызвал директор: «Купить Ваши работы нельзя, но общество естестволю-
бителей (он был его председателем) решило Вас отправить за свой счет. 
Вы должны взять с собой пять рублей на карманные расходы, а поездку 
оно оплатит». И вот весной 50–60 человек гимназистов вместе с тремя-
четырьмя преподавателями поехали по России. Это была прекрасная по-
ездка. Очень много я узнал о нашей Родине и еще крепче полюбил ее. 
Находясь в гимназии, я чувствовал, что мне надо идти по технике, потому 
что технику я любил. Когда я был у себя в Пустомазове, игрушек  у меня 
никаких не было. Они дорого стоили, и поэтому я делал их из дерева сам. 
Как правило, это были технические игрушки: то я делал по какой-то книге 
корабль из дерева достаточно большого размера с оснащением, то делал 
шлюз и поднял воду на какие-то там 400 миллиметров, и построил лодку, 
которая управлялась при помощи рук, с двумя колесами».

Осенью 1908 года Андрей Николаевич Туполев успешно сдал в Москве 
экзамены сразу в два учебных заведения: ИМТУ и Институт инженеров 
путей сообщения. Пройдя по конкурсу и в тот, и другой, он выбрал ИМТУ. 
В «экзаменационном списке» поступивших в 1908 году в ИМТУ указаны 
его оценки: русский – 4, алгебра – 5, геометрия – 5, тригонометрия – 5, 
физика – 3.

О начале учебы Андрей Николаевич позднее вспоминал: «В техниче-
ском училище в первый год я занимался очень старательно. Мы в это 
время жили вместе с братом Николаем, который кончал математический 
факультет Московского университета. Мы с ним были дружны. Когда уехал 
мой брат, я остался один в комнате, за которую мы платили пять рублей. 
Те небольшие деньги, которые были у меня, понемногу вышли. А тогда по-
рядок был такой, что снимающий комнату получает утром самовар, а все 
остальное должен иметь свое. Когда у меня  кончились деньги, мне было 
стыдно, что хозяйка будет уносить пустой чайник без чая, и поэтому послед-
ние заварки я из чайника вынимал и понемногу туда добавлял, чтобы было 
видно, что я что-то такое пью. Ну, потом уже стало совсем плохо. И я решил, 
что я свое плохонькое пальто заложу в ломбард. Свернув его потихоньку от 
хозяйки, я ушел искать, где находится ломбард. Но мне казалось, что вся 
Москва смотрит на меня, как я иду, держа под мышкой свое плохонькое 
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пальто. Я так и не решился дойти до ломбарда и вернулся голодный. К 
счастью, я тут же, может, в этот день или на следующий, получил из дома 
три рубля». В октябре 1909 года Н.Е.Жуковский начал читать в ИМТУ курс 
лекций по воздухоплаванию. Николай Егорович сразу же выделил молодо-
го студента А.Туполева. Андрей Николаевич любил молодым туполевцам 
рассказывать: «Жуковский Николай Егорович сказал, что у Туполева хоро-
шо руки работают, поэтому давайте эту сложную работу поручим ему!».

Позднее академик С.А.Чаплыгин писал:
«Первые успехи авиации, вызвавшие живой отклик в наиболее актив-

ной части русской молодежи, предопределили для А.Н.Туполева и направ-
ление его жизненного пути, направление, которому он не изменяет ни 
разу, вступив на него юношей в 1909 году». 
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2. андрей никОлаевич туПОлев

величайший авиаконструктор ХХ века

Авиаконструктор, академик АН СССР (1953 г.), генерал-полковник-
инженер (1968 г.), трижды Герой Социалистического труда (1945, 1957, 
1972 гг.). По окончании МВТУ (1918 г.) вместе с Н.Е.Жуковским стал орга-
низатором и одним из руководителей ЦАГИ. В 1922 году сформировал в 
составе ЦАГИ и возглавил опытное конструкторское бюро (ОКБ), деятель-
ность которого была связана с созданием тяжёлых сухопутных, морских 
боевых и гражданских самолетов, торпедных катеров и аэросаней. В 
1922-1924 гг. руководил работами по внедрению дуралюмина в самоле-
тостроение; в 1924-25 гг. создал АНТ-2 и АНТ-3 – первые советские цель-
нометаллические самолеты.

На самолетах Туполева установлено 78 мировых рекордов, выполнено 
28 уникальных перелетов, в том числе спасение экипажа парохода «Челю-
скин» на АНТ-4 (1934 г.), беспосадочные перелеты в США через Северный 
полюс экипажей В.П.Чкалова и М.М.Громова на АНТ-25 (1937 г.), высадка 
научной экспедиции во главе с И.Д.Папаниным на Северном полюсе на 
АНТ-6 (1937 г.). Большое число самолетов и торпедных катеров конструкции 
Туполева применялось в Великой Отечественной войне. В послевоенные 

Андрей Николаевич Туполев (1888–1972) 
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годы под руководством Туполева разработан ряд военных и гражданских 
самолетов, в числе которых первый советский реактивный бомбардиров-
щик Ту-12 (1947 г.), первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 
(1954 г.), первый турбовин-
товой межконтинентальный 
пассажирский лайнер Ту-
114 (1957 г.). Создал ряд 
сверхзвуковых самолетов, в 
том числе Ту-144 (совмест-
но с А.А.Туполевым). Член 
ЦИК СССР (1935-1937 гг.), 
Депутат Верховного Совета 
СССР (1950-1972 гг.). Ле-
нинская премии (1957 г.), 
Государственная премия 
СССР (1943, 1948, 1949, 
1952, 1972 гг.). Именем 
Туполева в 1973 году на-
звана набережная (набе-
режная Академика Туполе-
ва, бывшая Разумовская и 
Салтыковская набережные 
на р. Яузы, в районе улицы 
Радио). 

Здание на ул.Радио, в котором работал А.Н.Туполев с 1918 по 1972 гг.  

На здании, в котором в 1918–1972 гг. работал 
Туполев, (ул.Радио, 17) – мемориальная доска. 
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5 апреля 1921 года сотрудники ЦАГИ голосуют за избрание А.Н.Туполева 
заместителем Н.Е.Жуковского. 

Отныне его должность называется «товарищ директора», т.е. замести-
тель. Андрей Николаевич приступает к работе по внедрению легких ме-
таллов в конструкцию самолетов. Позднее это направление деятельности 
сыграет важнейшую роль в развитии самолетостроения. Несмотря на зна-
чительное сопротивление, оказываемое сторонниками деревянных кон-
струкций, к которым присоединились и деятели деревообрабатывающей 
промышленности, Туполев упорно отстаивает свою линию. В первую оче-
редь необходимо было определить технические характеристики металлов, 
их сорта и качественные показатели, хотя практически сразу стало ясно, 
что главным материалом будет дюралюминий. Работа требовала точных 
расчетов прочности и свойств каждого металла и создания соответствую-
щих производств.

Отобрав тот или иной металл, Туполев приступал к испытаниям. Одним 
из способов испытаний и оценки эксплуатационных свойств металлов 
стало строительство аэросаней и быстроходных катеров. К лету 1922 года 
Кольчугинский металлургический завод дал первые слитки авиационного 
алюминия.

А.И.Путилов и А.Н.Туполев в кабине аэросаней
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В преодолении всех трудностей внедрения АНТ-3 в серию много сил 
вложил один из ближайших помощников А.Н.Туполева по металлическому 
самолетостроению А.И.Путилов. И в этой связи следует отметить одну из 
наиболее важных черт характера Андрея Николаевича: он терпеть не мог 
всякого рода верхоглядов, болтунов и, наоборот, был очень внимателен 
к честным, добросовестным работникам. Поэтому он счел своим долгом 
заявить на заседании коллегии ЦАГИ 21 июня 1927 года: «Я со своей сто-
роны хотел, чтобы коллегия выразила благодарность А.И.Путилову, который 
не за страх, а за совесть провел всю эту работу… Большей любви и боль-
шей работы приложить к этому делу нельзя было». И предложил премиро-
вать А.И.Путилова 3000 рублей и поездкой за границу для ознакомления с 
зарубежной промышленностью.

В октябре 1922 года Андрей Николаевич добивается создания в ЦАГИ 
нового подразделения под его руководством – «Комиссии по металличе-
скому самолетостроению». Сам он считал, что история КБ Туполева берет 
начало с момента формирования Комиссии 22 октября 1922 года.

В стенах предприятия было разработано около 300 проектов летатель-
ных аппаратов, аэросаней и малых судов, из которых около 90 были реа-
лизованы в опытных образцах, а более 49 строились серийно, во многом 
определив лицо отечественной авиации.

Тяжелые бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3 определили дальнейшие пути 
развития мирового тяжелого самолетостроения.

Скоростные фронтовые бомбардировщики СБ и Ту-2 были для своего 
времени одними из лучших в своем классе.

На рекордных АНТ-25 экипажи В.П.Чкалова и М.М.Громова выполнили 
героические перелеты через Северный полюс в США.

«Наш полет. Когда я пытаюсь охватить памятью весь наш полет, то, пре-
жде всего, вспоминаю последние минуты перед стартом на подмосковном 
аэродроме. Всё готово. Мы в кабине, мотор гудит. Даю газ, машина начи-
нает скользить со стартовой горки. Вот она несется по бетонной дорожке. 
Группа провожающих стоит посредине двухкилометровой дорожки. Маши-
на набирает скорость и проносится мимо них. Но никто из провожающих 
не угадал точки взлета, и лишь один Туполев встал как раз в том месте, где 
машина должна была оторваться от земли. Он точно высчитал этот пункт. Я 
увидел Туполева и помахал ему рукой…» – В.Чкалов.

АНТ-20 «Максим Горький» в свое время был крупнейшим самолетом 
в мире. Появление в составе ВВС СССР бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 и 
Ту-95 во многом обеспечило паритет страны в «холодной войне».

Андрей Николаевич Туполев создал семейство морских торпедных ка-
теров, выпускавшихся серийно и выдержавших боевые испытания в мор-
ских сражениях Великой Отечественной войны.
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А.Н.Туполев с членами экипажа АНТ-25 перед началом перелета на остров Удд, 1938 г.

Советские летчики, совершившие беспосадочный перелет  
из Москвы через Северный полюс в Сан-Джасинто, 1937 г.  

Справа налево: Михаил Громов, Андрей Юмашев и Сергей Данилин
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В день его юбилея, 10 ноября 1968 года, Коллегия Минсудпрома пи-
сала в своем приветственном адресе: «Ваша деятельность по созданию 
первых отечественных быстроходных торпедных катеров оказала Военно-
Морскому Флоту неоценимую услугу по оснащению его современным ору-
жием. Спроектированные под Вашим непосредственным руководством 
катера типа Г-5 успешно участвовали на всех морских театрах в Великой 
Отечественной войны и нанесли противнику урон.

Конструктивная схема созданных Вами торпедных катеров легла в 
основу последующих разработок, что позволяет считать Вас одним из осно-
воположников отечественного быстроходного малого боевого флота…»

Коллектив предприятия одним из первых в мире освоил теорию и прак-
тику сверхзвуковых бомбардировщиков (Ту-22) и перехватчиков Ту-128.

Проектирование, передача в серию и в эксплуатацию пассажирских 
турбореактивных самолетов Ту-104 и Ту-124, а также турбовинтового Ту-
114, позволили сделать обычными пассажирские авиационные перевоз-
ки на реактивных самолетах по стране и за рубеж.

Созданные в 60-ые годы ХХ века Ту-154 и Ту-134 до сих пор составляют 
значительную часть парка многих авиакомпаний России и стран ближнего 
зарубежья.

Первый в мире сверхзвуковой пассажирский Ту-144 показал реаль-
ность создания самолетов подобного типа.

Особым направлением в деятельности предприятия стало создание се-
мейства беспилотных самолетов различного назначения, которые были в ко-
роткие сроки отработаны, освоены в серии и поступили в Вооруженные Силы.

Ту-160 – стратегический авиационный ударный комплекс, предназна-
ченный для поражения целей на межконтинентальных дальностях полета 
ракетами класса «воздух-поверхность» и авиационными бомбами различ-
ного назначения. Данный комплекс является самым мощным в мире в 

Ударный сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160
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своем классе. Основной элемент комплекса – межконтинентальный мно-
горежимный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160. Состоит на вооруже-
нии российских ВВС. Реализованные в конструкции Ту-160 оригинальные 
компоновочные и конструктивные решения позволяют обеспечить глубо-
кую модернизацию комплекса и его составных частей при минимальных 
финансовых и временных затратах.

Ту-95МС – стратегический авиационный ударный комплекс, предназна-
ченный для поражения целей на межконтинентальных дальностях полета 
ракетами класса «воздух-поверхность». Основной элемент комплекса – до-
звуковой межконтинентальный самолет-ракетоносец Ту-95МС. Состоит на 
вооружении российских ВВС. Имеет значительный потенциал обновления 
по системам бортового оборудования и ударного вооружения.

Ту-142М3 – дальний противолодочный самолетный комплекс, пред-
назначенный для поиска и уничтожения современных подводных лодок. 
Основной элемент комплекса – дозвуковой дальний противолодочный 
самолет Ту-142М3. Состоит на вооружении авиации ВМФ России. Имеет 
значительный потенциал по развитию систем бортового оборудования, 
противолодочному вооружению, комплексу РЭП, а также в части расши-
рения тактических возможностей комплекса, за счет его дооснащения 
ракетами класса «воздух – поверхность» различных типов.

Ту-142МЭ – экспортная модификация Ту-142М. Состоит на вооружении 
индийских ВМС. Проработана программа модернизации комплекса по 
системам БРЭО и по оснащению ракетами класса «воздух-поверхность».

Ударный стратегический ракетоносец Ту-95
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Ближнемагистральный Ту-334 создавался ОКБ для замены широко рас-
пространенного в эксплуатации самолета Ту-134.

Типовая конструкция Ту-334 основана на лучших отечественных раз-
работках в области аэродинамики, конструкции, материаловедения, что 
позволило получить уникальные летные качества и непревзойденную 
аэродинамику для самолетов данного класса. Самолет отличает высокий 
уровень комфорта пассажирского салона, высокая эффективность в про-
изводстве и в эксплуатации за счет унификации по агрегатам, системам 
и узлам с серийным Ту-204. Навигационно-пилотажное оборудование 
обеспечивает выполнение полетов в сложных метеоусловиях, по любым 
воздушным трассам. Ту-334 выполнил программу сертификационных ис-
пытаний.

КБ Туполева первым начало работы по самолетам на альтернативных 
видах топлива – жидком водороде и сжиженном природном газе (СПГ).

Результаты испытаний самолета Ту-155, проведенные в 1988-92 гг., до 
сих пор дают возможность говорить о перспективности этого направления.

Тогда в КБ Туполева были начаты работы над вариантами всех основ-
ных самолетов и проектов на СПГ и, в частности, по Ту-204К и Ту-334К. 

Эксплуатация Ту-204К может позволить, по сравнению с базовым Ту-
204, значительно снизить токсичные выбросы, и в 1,5–2 раза уменьшить 
затраты на топливо, снизить прямые эксплуатационные расходы на 15–
25% на один час полета.

Семейство самолетов:  
ближнемагистральный самолет Ту-334 и среднемагистральный Ту-204
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В середине 90-х годов в КБ Туполева были освоены сложнейшие тех-
нологии в области использования СПГ и жидкого водорода в авиации, 
создания криогенных авиационных силовых установок и обеспечения их 
безопасной эксплуатации в полете и на земле.

За годы своего существования КБ А.Н.Туполева (ныне ОАО «Туполев») 
выработало целый комплекс годами проверенных подходов к решению 
различных проблем создания авиационной техники, которые делают его 
уникальным не только в системе отечественной авиационной промышлен-
ности, но и явлением мирового масштаба.

Самый массовый серийный среднемагистральный самолет Ту-154

Тактическая модель перспективного криогенного самолета на базе Ту-214
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В настоящее время коллектив ОАО «Туполев» способен и готов созда-
вать самые современные летательные аппараты различного типа, как 
гражданского, так и военного назначения.

Свыше 18000 самолетов с эмблемой «Ту» – гарантией высокого техни-
ческого совершенства, надежности и безопасности – поднялись за про-
шедшие 89 лет в небо нашей планеты. 

Страна по достоинству оценила громадные заслуги Андрея Николае-
вича Туполева. Он был трижды удостоен звания Героя Социалистического 
Труда, являлся лауреатом Ленинской и многих Государственных премий, 
имел многие ордена, был награжден медалями. А.Н.Туполеву была при-
суждена премия и золотая медаль им.Н.Е.Жуковского, его деятельность 
была отмечена и многими другими наградами. Ученые Советского Союза 
избрали его действительным членом Академии Наук СССР. А.Н.Туполев 
был удостоен ряда международных на-
град: высшей награды ФАИ – Большой 
золотой медали, премии Леонардо 
да Винчи, «Гран-при» Брюссельской 
международной выставки, золотой 
медали общества французских осно-
воположников авиации, был избран 
почетным членом Королевского обще-
ства аэронавтики Великобритании и 
Американского института аэронавтики 
и астронавтики, почетным граждани-
ном города Парижа.

Его имя присвоено Московскому 
авиационно-техническому Комплексу, Казанскому авиационному инсти-
туту, набережной реки Яузы и улицам в Киеве, Ульяновске и Кимрах; 
учреждена медаль АН СССР имени А.Н.Туполева за выдающиеся работы в 
области авиационной науки и техники.

редкий человек

Из всего собрания сочинений великого И.В.Сталина многие часто цити-
руют фразу вождя: «Впервые я познакомился с Лениным на Первой кон-
ференции РСДРП в г.Таммерфорсе в декабре 1905 года». Как правило, на 
различных юбилеях, торжествах, поминках и т.д., выступающие танцуют от 
«печки», то есть от себя: «Когда я пришел на работу, Андрея Николаевича не 
было, он был в Париже!» и т.п. Ваш автор тоже воспользуется этим приемом. 
Когда я заканчивал МАИ, был распределен в ОКБ Туполева делать диплом. 
Осенью 1961 года я впервые встретился с Андреем Николаевичем.

Специальность у меня была инженер-механик по ракетостроению, а не 
по самолетостроению, но я хотел работать только у Туполева (хотя на меня 
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пришла заявка от С.П.Королева). Поскольку материалов по ракетострое-
нию в ОКБ в то время было мало, я решил в дипломе всё выдумывать сам. 
И стал разрабатывать двухступенчатый зенитный ракетный комплекс для 
уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

И вот однажды в конце рабочего дня, собираясь хорошенько порабо-
тать, я с плаза стал развешивать по стенкам свои огромные 2,0 х 4,0 м 
листы ватмана с практически уже «созданной» антиракетой. Мне был 
выделен в общем конструкторском зале целый угол. В зале всегда царит 
очень хороший такой добротный рабочий гул: реплики, стоны рейсшин и 
т.д. Стоя спиной к залу, я с большим напрягом пытаюсь прикрепить здо-
ровенный лист ватмана к стене. И вдруг чувствую, что сзади что-то проис-
ходит – установилась мертвая тишина! Через плечо оборачиваюсь и вижу 
– в дверях стоит Андрей Николаевич. Соскочил с плаза, подошел к «деду», 
как его тогда все называли. Он спросил: «Это чего-то ты рисуешь?» Я бодро 
сказал: «Антиракету, сбивать МБР!» – «А какая боевая часть?» «Сухой пе-
сок, Андрей Николаевич!» – «Ну, ну!» И Генеральный пошел дальше.

В этой главе будут собраны крупицы воспоминаний известных людей о 
А.Н.Туполеве, легенды и байки, так часто его сопровождающие. Но конеч-
но, начинать надо с корней.

Андрей Николаевич родился 29 октября (10 ноября) 1888 года в селе 
Пустомазово Тверской губернии Корчевского уезда Суворовской волости 

в многодетной семье Николая 
Ивановича и Анны Васильев-
ны Туполевых. 

Анна Васильевна, урожден-
ная Лисицына (1850-1928 гг.), 
дочь судебного следователя, 
родилась в Тифлисе, окончила 
тверскую гимназию. Свобод-
но говорила по-французски и 
по-немецки, играла на рояле, 
сама учила детей и вела до-
машнее хозяйство.

Николай Иванович Туполев 
(1842-1911 гг.), по воспоми-
наниям Андрея Николаевича, 
был из сибирских казаков, из 
Сургута. После окончания То-
больской гимназии в 1860 г. 
начинает работать учителем 
арифметики и геометрии в Бе-
резовском уездном училище, 
а через два года, желая про-Родители: Н.И.Туполев и А.В.Туполева 
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должить образование, едет в Москву и поступает в университет. Однако, 
будучи замешанным в студенческих волнениях, диплома не получает и в 
1867 году снова преподает арифметику и геометрию, но уже в угличском 
уездном училище. Полиция и здесь не оставляет его в покое: с мая 1870 
года Николай Иванович под негласным надзором. Он уезжает в Тверскую 
губернию, где занимает должность нотариуса, затем приобретает неболь-
шой участок земли и начинает вести сельское хозяйство.

На даче, 1969 г.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что здесь дышал и жил!
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве.
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Сергей Есенин.
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любящий муж, мудрый отец, мировой дед
Недостаточно сказать, что он сам был хорошим семьянином, для него 

отношения человека к семье означало очень много. Мне лично известен 
случай, когда очень известная в ОКБ шустрая женщина пожаловалась Ан-
дрею Николаевичу на своего мужа, не менее шустрого, «дед» вызвал его к 
себе и пригрозил: «Уволю!»

Мало осталось на Земле людей, которые могли бы рассказать о сильной 
любви Андрея Николаевича к Юлии Андреевне. Тем более ценно воспоми-
нание об отношениях этой пары их зятя Владимира Михайловича Вуля: 
«Со своей будущей женой, Юлией Николаевной, он познакомился в сту-
денческие годы в московском госпитале, где они работали в годы первой 
мировой войны, и через всю жизнь пронес нежную и трогательную лю-
бовь к ней. Он глубоко уважал и ценил ее благородство, отзывчивость, ее 
самоотверженную и квалифицированную заботу о его здоровье и покое, 
о детях, внуках, родственниках и сотрудниках, ту атмосферу спокойной и 

Андрей Николаевич с женой Юлией Николаевной, 1960 г.
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деятельной доброжелательности, которую поддерживала в доме своими 
неустанными заботами Юлия Николаевна.

«Ну, Лекушка, ты меня совсем загнала за Можай!» – иногда шутливо 
ворчал он, когда она уж очень строго выполняла медицинские назначе-
ния. Он, конечно, прекрасно понимал, что эта строгая забота и сохраняет 
ему работоспособность и здоровье, сильно нарушенное болезнью легких 
в молодости и жизненными невзгодами в дальнейшем.

Он очень любил, чтобы Юлия Николаевна была с ним всюду, где это 
только возможно. Он знал, что ее большой такт, культура, истинная демо-
кратичность позволяют ей держаться просто и с достоинством в любом 
обществе. Она сопровождала его в поездках за границу, на академиче-
ских конференциях, торжественных и дружественных встречах – словом, 
всюду, где не обсуждались узкоспециальные закрытые темы. Не раз слу-
чалось ей быть единственной женщиной в большой мужской компании.

Нередко она помогала Андрею Николаевичу переводить статьи из ино-
странных журналов, а при встречах с иностранцами была и переводчиком.

Семейные дела не помешали ей самой в 1920-е и 1930-е годы дея-
тельно участвовать в общественной жизни завода, быть членом совета 
жен ИТР, всю жизнь активно помогать сотрудникам ОКБ в случае какой 
либо нужды или болезни». 

Андрей Николаевич с семьёй, 1969г. 
Справа налево: Вуль Владимир Михайлович (зять), дочь Юлия Андреевна,

Алексей Андреевич, его супруга Майя Александровна и внуки Андрей и Татьяна.
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За год до этой съемки на даче на Николиной Горе, по воспоминанию 
В.М.Вуля, произошло следующее: «Как-то вечером на даче, находясь у 
основания внутренней лестницы, ведущей на второй этаж, Туполев услы-
шал характерный шум падения с неё. Мгновенно бросившись к нижним 
ступенькам, он ухватился за столбики перил и своим телом удержал от па-
дения на пол внучку Таню, поскользнувшуюся на верхних ступеньках. Он 
объяснил потом, когда отдышался, что сразу сообразил: удержать руками 
сил у него не хватит – и принял единственно возможное решение. Ему 
было тогда 80 лет…»

С Цолой Драгойчевой, невесткой  
и внуком Андреем, 1969 г.

Со старшей внучкой Юлей

Семья Туполевых в конце 50-х гг.
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С большим удовольствием возился Андрей Николаевич с первой сво-
ей внучкой Юлией. «Ты у меня милая, маленькая обезьянка»- любил он 
говорить Юле, и однажды услышал в ответ: «А ты у меня добрый, старый 
обезьян!» Мудрый дед иногда говорил Юле: «Ну не расти так быстро, побудь 
еще маленькой».

Прилежный ученик
Очень много и часто соратники Андрея Николаевича вспоминали, как 

он настойчиво, целенаправленно изучал новые для него разделы, направ-
ления науки и техники.

Причем, он всегда выбирал настоящего авторитета в данном деле и 
учился у него. Как часто говорил его любимый соратник Алексей Михай-
лович Черемухин: «В любом трудном деле надо быстро разобраться, кому 
дать на пол-литра!»

Когда на Ту-2 потребовалось разместить два вида отечественных 
радиолокаторов, Андрей Николаевич обратился по телефону к академику 
А.И.Бергу, возглавлявшему работы по радиолокации. Леонид Леонидович 
Кербер вспоминал этот разговор: «Аксель Иванович, как бы это органи-
зовать для нас цикл лекций по вашему хозяйству? Говорите, буду ли я сам 
посещать их? Обязательно и всенепременно. Мало того, что буду, вот по-

На даче с внуком Андреем  
и верной овечкой Катуси  
(подарок Ц.Драгойчевой)

С любимой внучкой Юлей  
(любимой обезьянкой)
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стигну ваше ремесло, и тогда жизнь ваша значительно осквернится. Буду 
надоедать и приставать, чтобы делали получше, побыстрее и попроще».

И действительно, самым ревностным посетителем лекций стал сам Ан-
дрей Николаевич. Несмотря на свою занятость, он не пропускал ни одной, 
а порой озадачивал лекторов тем, как глубоко проникает в сущность этой 
совершенно новой для него дисциплины. Освоив общие вопросы радио-
локации, и углубив свои знания изучением специальной литературы, он 
довольно скоро переходит в наступление на разработчиков нового вида 
техники. Надо признаться, что первые образцы самолетных радиолокато-
ров действительно были очень крупноразмерными и обладали антеннами, 
форма которых была мало приспособлена для работы в воздушном по-
токе. Это затрудняло их размещение на самолетах. Предвидя дальнейшие 
осложнения с установкой нового, крайне необходимого оборудования, 
Андрей Николаевич приглашает к себе Акселя Ивановича, а затем и кон-
структоров радиолокаторов и знакомит их с существующими, а главное, 
и с проектируемыми самолетами. Содружество вскоре приносит плоды».

Когда в программе сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 ста-
ло ясно, что многое будет зависеть от правильно выбранной формы кры-
ла в плановой проекции, Андрей Николаевич собрал у себя большое сове-
щание со специалистами ЦАГИ. Были и корифеи: Свищев Георгий Петро-
вич, Бюшгенс Георгий Сергеевич и главный аэродинамик ЦАГИ по Ту-144 
Васильев Леонид Евгеньевич со своей командой (Чирков Ю.А., Кузнецов 
В.С.). Туполевских аэродинамиков во главе с Черемухиным Г.А. представ-
ляли Рафаэлянц А.А., Жукова Р.А. Несколько часов длилось обсуждение.

Первые дни работы дипломника  
Александра Пухова в КБ Туполева 

Схема теоретического задания 
плановой проекции оживального 

крыла
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К тому времени уже достоверно была известна форма крыла в плане 
для самолета «Конкорд», и на всех схемах, диаграммах в обязательном по-
рядке наносилась точка «Конкорд». Андрей Николаевич до этого уже не-
сколько раз слушал отдельно Г.А.Черемухина с его командой, ему нужно 
было убедиться в позиции ЦАГИ. Более дотошного экзаменатора трудно 
было представить.

В конце совещания Андрей Николаевич подытожил: «Выходит, все за-
дницы крутятся вокруг одного 
места!»

Хочется вспомнить ещё один 
эпизод, как Андрей Николаевич 
разбирался в новом для себя во-
просе. Вызывает он меня к себе 
в кабинет. Год 1965. Много гово-
рят о новом самолете ХВ-70.

– Слушай, вот часто пишут, 
что бомбардировщик американ-
цев ХВ-70 «Валькирия» летает на 
своих ударных волнах. Что это. 
Знаешь?

– Знаю, Андрей Николаевич!
– Объясняй!
– Это надо объяснять по чер-

тежу!
– Рисуй!
И я нарисовал схему ХВ-70 и 

объяснил, как от поля давления, 
образуемого от внешнего борта 
мотогондолы на нижней поверх-
ности крыла, образуется допол-
нительная подъемная сила. 

Думаю, что Андрею Николае-
вичу моё объяснение и эскиз по-
нравились, так как вскоре его 
снимало телевидение, и надо было схемно все, что Андрей Николаевич го-
ворил, изобразить на бумаге. Андрей Николаевич скомандовал мне: «Ри-
суй!» И я старательно перед оператором начал вырисовывать разрабаты-
ваемые нами варианты Ту-144. 

В это же время произошел и такой памятный случай. Прибегает от Ан-
дрея Николаевича курьер. «Саша, срочно к Туполеву! У Вас телефон был 
занят!» Я бегом к «деду». В кабинете за столом очень душевно сидят два 
академика – наш и моторист Кузнецов Николай Дмитриевич, листают тол-
стый красочный буклет «Олимп 593». Кузнецов Н.Д. был в командировке 

Природа возникновения дополнительной 
подъемной силы на ХВ-70
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в Англии, получил там этот материал и показывает Андрею Николаевичу. Я 
стал им помогать переводить наиболее интересные графики, диаграммы.

«Слушай! – сказал «дед», – вот Николай Дмитриевич привез из Англии 
материал по двигателю для «Конкорда». Говорит, у себя переведет и копию 
пришлет нам! Он завтра уезжает. Что скажешь?»

Я сразу понял, что хочет шеф, взял книжку, быстро перелистал еще раз, 
понял, что за ночь осилю, и сказал: «Завтра к утру я все материалы пере-
веду. Надо только озадачить машинописное бюро – много печати. Андрей 
Николаевич: «Это я попрошу Аню». (Анна Александровна Нестеренко была 
начальником машбюро). 

Я взял из рук «деда» буклет, сказал: «Можно я пойду к себе? Отсчет по-
шел!» Он кивнул, я, почти бегом – из кабинета. Только схватился за ручку 
двери, сзади окрик: «Стой!» Я обернулся: «Что, Андрей Николаевич?» И 
увидел добрую улыбку «деда»: «Ничего, ничего, иди! Рад был, что тебя по-
видал!»

Я бегом весь светясь от счастья за столь высокую оценку, влетаю в 
комнату компоновщиков, там сплошное волнение. Обычно визиты к 
А.Н.Туполеву длились не более 10–15 минут, а здесь я отсутствовал почти 
час. Первым меня обнял Евгений Федорович Колесников (парторг отдела) 
и сказал: «Ну, Сашенька, рассказывай!» Я в ответ: «Деньги есть?» Евгений 
Федорович, поняв сразу, что дело нешуточное, дрожащими руками достал 
из кармана пиджака толстую пачку денег – зеленые, новые деньги досто-
инством в 3 рубля! Я взял у него пачку и передал самому нашему добряку 
художнику Славе Морозову: «Слава – в магазин!»

Много внимания и сил Андрей Николаевич уделял аэродинамическому 
эксперименту, причем, не только в ЦАГИ и у себя в ОКБ, но и в других воз-
можных организациях. Известный аэродинамик ВВИА им.Н.Е. Жуковского 
профессор С.М.Белоцерковский вспоминает: «Андрей Николаевич неодно-
кратно высказывал беспокойство в связи с тем, что его помощники и он 
сам не имеют постоянной непосредственной опоры на аэродинамический 
эксперимент. Он подчеркивал, что его учитель Н.Е. Жуковский всегда шел 
от глубокого понимания существа процесса, физической сущности его, 
много уделял внимания собственному видению явления.

Поразило и то, как основательно подходил Андрей Николаевич к техни-
ческой стороне проблемы: выбору принципа действия аэродинамических 
труб, типа, размеров рабочих частей. Перед тем, как пригласить нас, изучил 
все аэродинамические установки Советского Союза. Как стало ясно нам 
позже, он понял, что больше всего для задач ОКБ подходили трубы ВВИА 
им.Н.Е.Жуковского. Но чтобы укрепиться в своих позициях, начал резко 
критиковать их. Начальник аэродинамической лаборатории В.А.Шитов и я 
были несколько обескуражены и даже задеты этой тенденциозностью. Но 
затем нам удалось, успокоившись, рассказать о причинах выбора таких 
установок и обосновать целесообразность принятых решений. Тогда Ан-
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дрей Николаевич подобрел, потеплел и, хитро улыбнувшись, сказал: «Вот и 
мои сотрудники говорили то же, а я думал, они врут». 

Благодаря своей человечности и мудрости, бесконечным творче-
ским исканиям, неустанному горению, многогранности и патриотизму 
А.Н.Туполев в нашей авиационной науке и технике, по-моему, выглядит 
такой же могучей фигурой, как Лев Толстой в нашей литературе».

ненормативная лексика
Много слухов, легенд ходит об А.Н.Туполеве как о профессиональном 

матершиннике. Когда академика Г.С.Бюшгенса спросили, как бы он оха-
рактеризовал В.М.Мясищева, последовал ответ: «Он был требовательным, 
был достаточно корректным, не матерился, в отличие от некоторых других». 
Конечно, мало кто сомневался, кого при этом имел в виду Георгий Серге-
евич.

Поскольку тема эта щекотливая, я вспомню только те случаи, когда при 
этом лично присутствовал.

Я недавно только появился на фирме, хотя несколько раз уже был на 
совещаниях у Андрея Николаевича, один раз даже что-то отвечал на его во-
прос. Звонит секретарь: «Пухова к Андрею Николаевичу!» Я влетаю в при-
ёмную – там никого. Я пулей – в кабинет. И замер. Весь багрово-красный 
каким-то львиным рыком «дед» в трубку орал: «Да я тебя….. Ты – м…., п… 
Сгною, такой ты…!» Причем всё это так художественно, что почему-то мель-
кнуло: «и здесь талант!» Но почему-то очень испугался за Андрея Николае-
вича, за его здоровье. Казалось, ему вот-вот не хватит воздуха, или у него 
разорвется сердце – так громко, эмоционально, без пауз он орал. Увидел 
меня, бросил трубку и совершенно спокойно сказал: «Вопрос отпал, иди к 
себе, работай!»

Однажды Андрей Николаевич у себя проводил совещание по силовой 
установке самолета Ту-144. Было человек 20 специалистов, из них 2 жен-
щины: аэродинамик ася арамовна рафаэлянц и начальник бригады воз-
духозаборников нина николаевна Фураева. Андрей Николаевич от одного 
из руководителей никак не мог получить вразумительного ответа. Наконец, 
начальник сказал то, что надо! «Дед» возрадовался: «Дак чего же ты, ёп….!» 
– запнулся, ладошками затряс и, глядя на Фураеву Н.Н. ласковыми глаза-
ми, стал оправдываться: «А что? Я ничего не сказал!»

Однажды мы с Алексеем Андреевичем приехали к Андрею Николаеви-
чу домой, на улицу Станиславского докладывать и утвердить окончатель-
ные теоретические обводы на самолет Ту-144. Была изготовлена белая 
изящная модель самолета с очень заостренной носовой частью, к тому же 
заканчивающейся выточенной из стали трубкой ПВД. Длина модели чуть 
более метра. Я взял модель одной рукой за хвостовую часть, носик упер 
в шикарное старинное кожаное кресло и, вращая модель туда – сюда, 
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долго докладывал. Алексей Андреевич куда-то удалился. Я закончил доклад 
и оторопел – на кресле зияла аккуратная дырка с палец в диаметре! В 
страхе я посмотрел на «деда». А он как-то по-доброму усмехнулся и махнул 
рукой: «Ху..я!».

В другой раз там же, дома, мы показывали ему, как очень важно для 
аэродинамиков делать большое сужение хвостовой части фюзеляжа. Он 
взял жирный карандаш, показал, как бы он провел линию максимальной 
ширины фюзеляжа. Я ему: «Андрей Николаевич, у нас здесь же туалет, пас-
сажир ростом 180 см уже упирается головой в потолок!» А он в ответ: «На 
туалет – насрать!»

Отношения с ЦаГи
Один из основателей головного научного центра авиационной науки и 

техники Андрей Николаевич всегда и во всем поддерживал и содейство-
вал развитию ЦАГИ. 

Георгий Петрович свищев вспоминал: «Когда возникла настоятель-
ная необходимость строительства новой экспериментальной базы ЦАГИ, 
А.Н.Туполев с присущей ему энергией и размахом принял непосредствен-
ное участие в её создании, в определении параметров новых аэродина-
мических труб и установок для изучения прочности летательных аппара-

тов». 
После десятилетий совмест-

ной работы с А.Н.Туполевым, 
выступая на заседании, посвя-
щенном памяти Андрея Нико-
лаевича, Г.П.Свищев сказал: 
«До последних дней своей жиз-
ни А.Н.Туполев принимал актив-
ное участие в развитии и совер-
шенствовании эксперименталь-
ной базы для научных иссле-
дований ЦАГИ и в развертыва-
нии перспективных изысканий, 
тесно увязывая их с задачами 
авиационной промышленности. 
По-видимому, от своего учите-
ля Н.Е.Жуковского унаследовал 
А.Н.Туполев стремление в кон-
структивных разработках опи-
раться на науку, её точные ре-
зультаты. Именно здесь источник 
глубокого понимания им объек-Г.П.Свищев и А.Н.Туполев
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тивности развития науки, его постоянного интереса не только к её дости-
жениям, но и к процессу «добывания» самого результата».

Когда в 2006 году вся страна отмечала 90-летие со дня рождения ака-
демика Г.С.Бюшгенса, туполевцы пришли к руководству ЦАГИ: 

«Вы наверняка будете выпускать по этому случаю книгу. Вот в неё наш 
туполевский вклад!» И были предъявлены статьи – поздравления:

• «Учитель». А.Г.Черемухин.
• «Г.С.Бюшгенсу, учителю и коллеге». А.Л.Пухов.
• «Георгию Сергеевичу девяносто? Да полно Вам! Впрочем…» 

А.С.Шенгардт.
• «Содружество науки и техники». В.И.Близнюк. 
• «Позиция и результат». Л.А.Лановский.
И была издана прекрасная книга «Академик Г.С.Бюшгенс» с биографи-

ческими данными, воспоминаниями коллег и учеников, интервью разных 
лет, с избранными статьями Г.С.Бюшгенса. 

Ниже приводится взятое из книги поздравление юбиляру от Вашего ав-
тора.

«Г.С.Бюшгенсу, учителю и коллеге».
Главный конструктор ОКБ имени 

А.Н.Туполева, профессор А.Л.Пухов.
Вот уже пятый десяток лет я не пе-

рестаю восхищаться Вашей, Георгий 
Сергеевич, энергией, мудростью, ред-
кой профессиональной добросовестно-
стью. Возможность общаться с Вами и 
учиться у Вас больше всего предоста-
вила программа по созданию сверхзву-
кового пассажирского самолета Ту-144. 
Наш Генеральный конструктор Алексей 
Андреевич Туполев всегда подчеркивал 
Вашу позитивную исключительную роль в деятельности ОКБ Ту-
полева. Если бы Алексей Андреевич был жив, он написал бы Вам са-
мое теплое приветствие. 

Ваша необыкновенная техническая подготовленность в об-
ластях, казалось бы, для Вас не так близких, поражала. Однажды 
мы с энтузиазмом «перелопатили» очень много материалов по 
оптимизации и так уже вполне рациональной формы крыла в пла-
не для Ту-144. Нарисовали много сравнений «в стихах и красках». 
Приехали в ЦАГИ, к Вам. Наш главный аэродинамик Г.А.Черемухин, 
который «нестерпимо Вас уважает» (цитата из М.А.Шолохова), 
разложил все материалы и начал доклад. Но Вы – это при Вашей-
то интеллигентности и тактичности – с такой милой улыбкой 
неожиданно вдруг сказали: «Ну-ка, сворачивайте свое творчество. 

Георгий Сергеевич Бюшгенс 
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Так дело не пойдет. У нас есть отработанная, согласованная фор-
ма крыла в плане, лучшая в мире. А это все – несерьезно!» Меня 
это тогда сильно удивило, даже несколько обидело. Но позже я по-
нял, какое это было своевременное и правильное решение!

Вообще по программе Ту-144 было много важных, государствен-
ного значения моментов, когда Ваше влияние и умение выделить в 
сложном противоречивом вопросе главное играли исключительную 
роль. Например, когда ответственный от Политбюро ЦК КПСС по 
программе Ту-144 Д.Ф.Устинов в наиболее важный момент работ 
устроил трехсуточное совещание у нас в ОКБ, и обсуждение во-
просов заходило в тупик, Ваши реплики и комментарии были впе-
чатляющими.

Особенно туполевцы благодарны Вам, Георгий Сергеевич, за 
действенную поддержку программы Ту-144, когда после трагедии 
1973 года в Ле-Бурже и после прекращения пассажирских перевозок 
появились несправедливые злобные нападки, в том числе и в прес-
се, на разработчиков Ту-144. И вот тогда на весь мир прозвучали 
заявления академиков Г.П.Свищева и Г.С.Бюшгенса: «В катастро-
фе в Ле-Бурже техника не виновата, катастрофа в Ле-Бурже 3 
июня 1973 года по заключению аварийной комиссии не была связана 
с какими-либо техническими дефектами самолета».

И Вы, уважаемый Георгий Сергеевич, и такой большой друг на-
шего ОКБ начальник ЦАГИ академик Георгий Петрович Свищев, 

Макет самолета Ту-144 на испытаниях в большой аэродинамической трубе Т-101
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много раз повторяли: «Молодежный коллектив ОКБ А.Н.Туполева 
во главе с А.А.Туполевым, коллектив испытателей ОКБ, ГосНИИ 
ГА и ряд НИИ с большим энтузиазмом и на очень высоком уров-
не проделали весь объем работ по созданию, испытанию и довод-
ке Ту-144».

Юбилейное поздравление, как тост за хорошим столом, позволя-
ет сказать даже то, что в обычных буднях постесняешься. Лично 
я, Георгий Сергеевич, как главный конструктор бомбардировщика-
ракетоносца Ту-22М3, особенно благодарен Вам за твердую пози-
цию относительно компоновки двигателей на самолетах Ту-22М. 
Сейчас уже мало кто помнит, что это именно Вы настаивали в 
переносе двигателей из основания киля в хвостовую часть фюзе-
ляжа в результате чего мы имеем на вооружении «самый скорост-
ной серийный бомбардировщик в мире» - так записано в книге ре-
кордов Гиннеса. 

Очень хочется отметить ещё один Ваш талант – передавать 
свой опыт, знания другим. Причем это делается так изящно и не-
навязчиво, что запоминается на всю жизнь. Методические указа-
ния, труды ЦАГИ, книги, монографии, выходящие под Вашим ру-
ководством, выполнены на высоком научно-техническом уровне. Я 
всегда краснею, когда вспоминаю о моменте вручения Вам в пода-
рок нашей с В.Т.Климовым книги «Вся правда о Ту-144». Тогда Вы 
сказали: «Я ее уже смотрел – одни ошибки!»

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144
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В этом году был юбилей первого факультета в МАИ. Там в га-
зете «Пропеллер» были напечатаны Ваши воспоминания «Как 
молоды мы были» о наших общих учителях: Г.Н.Свешникове, 
Н.С.Аржанникове и др. И я попросил Вас подписать для меня эту 
газету. Вы, хотя и подписали, но сказали: «Неудобно как-то – тут 
есть ошибки!» Но, тем не менее, эти Ваши воспоминания, напри-
мер о Свешникове, как-то еще больше приблизили Вас к нам, тупо-
левцам. Г.Н.Свешников над Вами как-то пошутил: «Ваш, в некото-
ром роде соотечественник, Гюйгенс, был другого мнения по это-
му вопросу…».

Дорогой, многоуважаемый Георгий Сергеевич! Очень хочется, 
чтобы почаще и побольше сбывались Ваши намерения и пожела-
ния! И чтобы здоровья и сил хватило у Вас и дальше учить и об-
разовывать нас, грешных.

Дружба Ваша с туполевцами как началась 70 с лишним лет на-
зад, когда Вы, ученик ФЗУ, пришли на практику на завод опытных 
конструкций ЦАГИ, т.е. к Туполеву, так и продолжается до сих 
пор. И по-прежнему Вы для нас самый любимый учитель и обра-
зец для подражания. Причем образец не только в смысле научно-
техническом, но и как красивый, стройный супермен. Я помню, как 
на фото 40–летней давности туполевские девушки неизменно вы-
деляли Вас и спрашивали: «А это кто?» 

Георгий Сергеевич! Мой внук Илья, выпускник МАИ, тоже поздравляет Вас с юбилеем!
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«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам...». Оставив нас, Андрей Ни-
колаевич передал нам исключительно уважительное отношение к авиаци-
онному центру науки и техники – ЦАГИ. Ваш автор всегда и во всем под-
держивал начальство ЦАГИ, старался заслужить их уважение и благосклон-
ность.

Г.П.Свищев, Г.С.Бюшгенс, Л.М.Шкадов, В.Я.Нейланд, Г.И.Загайнов, 
В.Г.Дмитриев, С.Л.Чернышев – со всеми было очень приятно выпол-
нять самые трудные и тяжелые проекты. Руководители и главные спе-
циалисты ЦАГИ: Л.Е.Васильев, В.И.Васильев, Г.А.Павловец, Е.Б.Скворцов, 
В.В.Лазарев, В.Е.Денисов, Ю.И.Чирков, А.И.Старина и др. – были частыми 
гостями у компоновщиков, на улице Радио в Москве.

Главный специалист ЦАГИ Скворцов Евгений Борисович вспоминает: 
«Особенно приятными в памяти остались воспоминания о совместных 
проработках:

• Сверхтяжелый самолет для перевозки тяжелых, больших грузов 
или для вывода II-й ступени на орбиту (руководители Л.М.Шкадов, 
А.Л.Пухов);

• Различные модернизации самолета Ту-22М3 (руководители 
Л.М.Шкадов, А.Л.Пухов);

• Проект «Скиф» – вывод на околоземную орбиту небольших (до 100 
кг) ИСЗ (руководители Е.Б.Скворцов, А.Л.Пухов);

• Проект Ту-444 – сверхзвуковой бизнес-самолет (руководители 
Е.Б.Скворцов, А.Л.Пухов);

Каждый из этих проектов явился значительной, отмеченной в научно-
техническом мире, разработкой.

Очень приятно было приезжать к компоновщикам в командировки. 
Доброжелательность, доступность любых затребованных материалов и т.д. 
просто покоряли. Хотя однажды мне довелось присутствовать и при непри-
ятном эпизоде.

В комнату компоновщиков нагрянула проверяющая министерская ко-
миссия по линии режима. Заставили Г.А.Соколову вытряхнуть все ящики 
стола. И в одном из ящиков режимщик нашел скомканный шарик копи-
ровальной бумаги. Расправил шарик, на использованном всего один раз 
копировальном листе хорошо читалось: «сов.секретно…».

Тут откуда-то возник А.Л.Пухов и сказал: «Печаталось мной! Соколова 
здесь не причем».

Васильев Л.Е. вспоминает: «Так получилось, что Александр Леонидович, 
когда работал над этой книгой, часто мне звонил, уточнял детали, совето-
вался. Так что я задолго до массового читателя познакомился с книгой. 
Мне захотелось тоже добавить свои воспоминания о совместной работе с 
фирмой Туполева вообще и по программе Ту-144 в частности.

Начиная с Андрея Николаевича Туполева, Алексея Андреевича Туполе-
ва и других Генеральных туполевских конструкторов, всегда поддержива-
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лось тесное сотрудничество ЦАГИ и АНТК. Во всех самолетах марки АНТ 
или Ту значительный вклад ученых, испытателей, экспериментаторов ЦАГИ. 
Очень часто ездили к туполевцам в ОКБ на ул. Радио, в основном к аэроди-
намикам и компоновщикам. Каждое посещение, каждая встреча всегда 
радостно ожидались и давали после общения с талантливыми, шустрыми 
туполевцами, чувство глубокого удовлетворения. Вот только несколько при-
меров. Едем в электричке от туполевцев домой. А.И.Старина, А.Л.Пухов 
и я. Я стал уговаривать Александра Леонидовича написать кандидатскую 
диссертацию. Сослался, что вот Старина три года учился в аспирантуре и 
уже года через два будет защищаться. А Пухов сказал: «Я, если возьмусь, 
через год защищусь!» И ровно через год он на цаговском ученом совете 
блестяще защитил кандидатскую диссертацию, перед этим он за неделю 
сдал кандидатский минимум. Мне рассказывали, как он сдавал основной 
предмет профессору Р.И.Штейнбергу. Приходит договориться к Рафаилу 
Ильичу, самому строгому экзаменатору, о времени сдачи экзамена. Рафа-
ил Ильич: «Александр Леонидович! Ну как я могу у Вас принять экзамен? 
Приходите с зачетным листом, я поставлю «отлично» и всё!»

Запомнился один случай. Туполевцы всерьёз занялись разработкой 
сверхзвукового пассажирского самолета Ту-444. Руководил работами 
главный конструктор А.Л.Пухов. Он мне звонит и говорит: «Приглашаю Вас 
и В.И.Васильева (цаговский главный специалист по воздухозаборникам) 
на пикник!» Приехали в глухое место (был март) на берег Москвы-реки. 
Водитель Миша Двориков поставил машину прямо на краю обрыва к 
реке. Кругом – белое, искрящееся от яркого солнца, море снега. Красота 
необыкновенная! Миша на капоте расстелил белоснежную скатерть (из 
«Малышка») и уставил капот напитками и разными яствами. Часа два мы 
обсуждали, как организуем совместные работы по Ту-444.

Или такой пример. На защите кандидатской диссертации Цаговского 
перспективного разработчика Е.Б.Скворцова А.Л.Пухов зачитал отзыв 
ведущей организации и от себя добавил следующее: «К этой хорошей до-
бротной работе у меня следующие три замечания: 

1. С защитой соискатель очень задержался.
2. Надо бы усилить 2-3 главы и оформлять как докторскую диссертацию.
3. В разделе «Практическая значимость результатов» мало сказано о 

личном вкладе соискателя в отработке компоновочных решений по само-
лету Ту-160, а он был немалым!»

Потом Е.Б.Скворцову все завидовали: «Как бы нам найти такого рецен-
зента?»

Или случай с размерностью киля. Туполевские аэродинамики 
(А.Г.Черемухин, А.А.Рафаэлянц) упорно стремились увеличить площадь 
киля. Я же считал, что размерность киля достаточна. Когда я был в отпуске, 
Г.А.Черемухин подписал у А.А.Туполева решение об увеличении площади 
киля. Я вернулся и добился у Туполева отмены этого решения. В результа-
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те был выпущен только один экземпляр Ту-144 с увеличенной площадью 
киля.

Из всех подразделений ОКБ А.Н.Туполева наибольшую силу в настоя-
щее время представляет комплексное подразделение прочности. И заслу-
га в этом, конечно, таких неординарных, выдающихся зачинателей, как 
А.Р.Бонин и А.П.Ганнушкин. И, конечно, таких ярких, талантливых руково-
дителей, как В.В.Сулименков, И.Б.Гинко, В.П.Шунаев.

Именно это подразделение сохранило особенно тесное взаимодей-
ствие с ЦАГИ, дружбу с её руководством, главными специалистами. Под-
тверждением этих отношений является тот факт, что это прочнисты во 

Три поколения руководителей подразделения «Прочность»,  
слева направо: В.В.Сулеменков, И.Б.Гинко, В.П.Шунаев

Комплексное подразделение прочности
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главе с Валерием Павловичем Шунаевым инициировали выпуск очень 
заметной в авиационном мире книги, о которой мы упоминали в начале 
главы, посвященной 90-летию академика Г.С.Бюшгенса

кадровая политика
А.Н.Туполев много уделял внимания на проведение должной кадровой 

политики. Про него шли такие байки, вроде он сказал: «Хуже всего иметь 
дело в жизни с низкопробными людьми – они сами сидят в говне и тебя 
туда же тянут!» Или: «Надо окружать себя способными, жизнерадостными 
людьми, тогда и дело идет лучше». Он подчеркивал, что в этом плане мно-
гому научился у Серго Орджоникидзе. 

Андрей Николаевич вспоминал, что в один из приездов на серийный 
завод Серго предложил ему снять главного инженера, с которым, как он 
сказал, «Вы авиацию не восстановите». Несмотря на заступничество Ан-
дрея Николаевича, считавшего этого инженера хорошим специалистом, 
Серго через какое-то время подписал приказ об его снятии с этой должно-
сти. Андрею Николаевичу запомнилось то, что ему сказал при этом Серго: 
«Тебе нужны другие люди, я тебе дам главных инженеров и директоров с 
тех заводов, на которых мы наладили массовое производство по сельско-
хозяйственным машинам». «Я оттуда сниму, – говорит Серго, – и тебе дам. 
Вот они помогут в авиационной промышленности наладить серийное про-
изводство. А этого инженера вы найдете, где использовать. Я ничего пло-
хого про него сказать не могу, но вам нужны другие люди, имеющие дру-
гие привычки и навыки».

Андрей Николаевич и Серго Орджоникидзе 
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Этот случай я сразу же вспомнил, когда на совещании у Андрея Нико-
лаевича на даче, он в процессе рассмотрения вопроса назначил на высо-
кий пост одного из участников совещания. Когда все уехали, остались толь-
ко отец и сын, да я собирал оставшиеся материалы. Не обращая на меня 
внимания, Алексей Андреевич недовольным тоном заметил, что назначе-
ние он не одобряет. Андрей Николаевич, развалившись в кресле в своей 
излюбленной позе – под попу загнута нога – вскинул голову и глубокомыс-
ленно произнес: «Я понимаю, что пост для него высоковат. Но надо при на-
значении учитывать и то, что теперь он всей своей работой будет стараться 
доказать нам всем и себе самому, что ему по плечу эта работа!»

Причем этот принцип Андрей Николаевич проводил и при принятии тех-
нических решений. Однажды у него в круглом зале состоялся большой раз-
бор по конструкции узлов стыковки отъемной части крыла Ту-144 со сред-
ней центральной частью. Докладывал очень обстоятельно и уверенно, на-
чальник отдела крыла Козлов Николай Титович. В «стихах и красках» он 
показал конструкцию в 10 вариантах, подробно пояснил плюсы и мину-
сы каждого варианта, заодно и мнение о каждом варианте известных ту-
полевских конструкторов. Андрей Николаевич сразу заметил: «10 вариан-
тов – значит, нет ни одного! Ты давай мне один вариант и его защищай!» 
Николай Титович вернулся к одному из начальных вариантов и посовето-
вал принять его к разработке. А.Н.Туполев принял этот вариант. Когда все 
ушли, отец сказал сыну: «Теперь он сделает всё, чтобы те минусы, которые, 
конечно, есть, стали незначительными, а те плюсы, которые тоже есть, вы-
перли на первое место!»

На следующих страницах показаны выдающиеся советские авиацион-
ные конструкторы, работавшие под руководством А.Н.Туполева и принес-
шие в отечественное самолетостроение великие достижения.

В 2009 году руководством ОАО «Туполев» было выпущено издание 
«Туполев»: «Вчера, сегодня, завтра», авторы-составители А.М.Затучный, 
В.Г. Ригмант. В этой книге опубликованы фотографии 77ми руководи-
телей тем и ведущих специалистов ОКБ А.Н.Туполева: С.Д.Агавельян, 
О.Ю.Алашеев, В.А.Андреев, Д.А.Антонов, Н.И.Базенков, В.В.Бендеров, 
В.Н.Бендеров, А.С.Благовещенский, В.И.Близнюк, А.Р.Бонин, В.Д.Борисов, 
В.И.Бородько, С.А.Вигдорчик, Ю.В.Воробьев, В.М.Вуль, В.Р.Гаврилов, 
А.П.Ганнушкин, Б.А.Ганцевский, А.П.Голубков, Д.А.Горский, Г.М.Гофбауэр, 
Б.Н.Гроздов, В.М.Дмитриев, С.М.Егер, И.Б.Иосилович, И.С.Кабатов, 
И.С.Калыгин, А.И.Кандалов, Д.И.Кантор, Л.Л.Кербер, Н.В.Кирсанов, 
В.Т.Климов, Д.А.Кожевников, Н.Т.Козлов, Б.М.Кондорский, М.Н.Корнеев, 
А.Б.Косарев, А.С.Кочергин, Л.Т.Куликов, Т.С.Куликов, Л.А.Лановский, 
Я.А.Лившиц, В.В.Малышев, Д.С.Марков, Г.В.Махоткин, А.В.Мещеряков, 
К.В.Минкнер, А.В.Надашкевич, В.А.Наумов, И.Ф.Незваль, Н.С.Некрасов, 
В.П.Николаев, Д.М.Новопруцкий, Г.А.Озеров, И.И.Погосский, В.Н.Поклад, 
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выдающиеся советские авиационные конструкторы, 
работавшие под руководством а.н.туполева

Александр Александрович 
Архангельский (1892-1978)

Советский авиаконструктор. 
Герой Социалистического труда 
(1947).Участник создания большин-
ства самолетов КБ Туполева; авиа-
конструктор бомбардировщика СБ 
и др., Ленинская премия (1957), Го-
сударственная премия СССР (1941, 
1949, 1952).

Владимир Михайлович Мясищев 
(1902-1978) 

Советский авиаконструктор. За-
служенный деятель науки и техники 
РСФСР (1972), генерал-майор-
инженер (1944), Герой Социалисти-
ческого Труда (1957), 1960-1967 
– начальник ЦАГИ. Под его руко-
водством созданы различные типы 
боевых самолетов и другие образ-
цы авиационной техники, в т.ч. са-
молеты 103М и 201М, на которых 
установлено 19 мировых рекордов, 
Депутат Верховного Совета СССР 
в 1958-1966. Ленинская премия 
(1957).
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Владимир Михайлович Петляков 
(1891-1942) 

Участник разработки первых 
тяжелых бомбардировщиков ТБ-1 
и ТБ-3. Создал бомбардировщики 
Пе-8 и Пе-2. Государственная пре-
мия СССР (1941). Погиб в авиаци-
онной катастрофе. 

Павел Осипович Сухой (1895-1975)
Советский авиаконструктор, 

доктор технических наук (1940), 
дважды Герой Социалистического 
Труда (1957, 1965). В Москве с 
1914. По окончании МВТУ (1925) 
работал в ЦАГИ. С 1956 генераль-
ный конструктор. Создатель ре-
кордных самолетов РД (АНТ-25) и 
«Родина» (АНТ-37). В 1937–1939 
сконструировал многоцелевой бом-
бардировщик Су-2, в 1942-1943 
бронированный штурмовик Су-6. 
Один из создателей советской реак-
тивной авиации (Су-9, Су-15 и др.) 
В 1959-1962 на самолетах Сухого с 
треугольным крылом установлено 4 
мировых рекорда высоты и скоро-
сти полёта. Депутат Верховного Со-
вета СССР в 1958-1974. Сталинская 
премия (1943), Ленинская премия 
(1968) и Государственная премия 
(1975). 
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Ю.Н.Попов, А.И.Путилов, А.Л.Пухов, В.М.Разумихин, В.В.Садков, Б.А.Саукке, 
В.П.Сахаров, Л.Л.Селяков, Н.А.Соколов, В.И.Солозобов, А.Э.Стерлин, 
Е.К.Стоман, В.В.Сулименков, М.В.Ульянов, А.С.Файнштейн, А.М.Черемухин, 
Г.А.Черемухин, В.А.Чижевский, А.С.Шенградт, С.Д.Шумилов. 

Конечно, этот список надо дополнять и дополнять, и всё равно не удаст-
ся назвать всех тех, кто ковал славу великой фирме. Но во всем и всегда 
всё определяет голова. Андрей Николаевич так умело расставлял, направ-
лял деятельность десяток, сотен необыкновенно талантливых людей, что 
всегда получался значительный результат.

На 80-летие А.Н.Туполеву сре-
ди других подарков от ЛИИ была 
подарена картина, выполненная 
С.Б.Бреном 

На обратной стороне подпись:
«Ему отдать мы были б рады
Все олимпийские награды,
За то, что поднял фирму «ТУ»
На мировую высоту!»

Сергей Михайлович Егер в 
своих записках вспоминал: «Я 
был членом партбюро. Мы сла-
вились многотемностью. Я высту-
пил и сказал, что надо организо-
вать несколько КБ. Андрей Нико-
лаевич меня вызвал: «Все вопро-
сы решаю я. Ты занимаешься тех-
никой. Ты представляешь, когда 
будет КБ-18?» Один говорит: «Ты 
меня обижаешь», другой – «Зачем 
другую машину пустил вперед», 

третий – «Почему мою деталь снял?» Такого не должно быть».
Когда я молодым специалистом в 1961 году пришел в ОКБ Туполева, 

то был поражен прочитанным на доске объявлений: «Желающие устроить 
своих родственников на завод, обращайтесь в отдел кадров!» То есть даже 
в таком вопросе, как набор людей, был мудрый подход: лучше брать близ-
ких, проверенных. Когда состоялся мой первый деловой разговор с Ан-
дреем Николаевичем, он спросил: «А генерал Пухов – твой родственник?» 
Я ответил: «Нет, также как и З.П.Пухова (знаменитая ткачиха из Иваново). 
Мы с ней из одного города». Прошло два года. У Туполева работало бо-
лее 10 000 человек. Это была одна из мощных фирм в мире. Андрей Ни-
колаевич издает приказ: не принимать больше никого. Только в виде ис-
ключения, с его визой. А мне позвонила Юля Платонова из ОКБ Микояна. 
Мы с ней в МАИ дружили, вместе играли в сборных командах по баскетбо-

Подарок А.Н.Туполеву на 80-летие от ЛИИ
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лу. «Саша, помоги! Начальник пристает, а перейти в другое подразделение 
не разрешает». Я ей продиктовал, какое заявление на имя А.Н.Туполева 
надо написать. Через несколько дней, когда она у себя на работе показа-
ла это заявление, где стояла корявая резолюция: «Принять в виде исклю-
чения. А.Туполев» – ей сразу предложили: «Выбирай любое подразделе-
ние». Счастливая Юля тут же позвонила и поблагодарила: «Вопрос отпал!» 

Александр Александрович Архангельский, первый заместитель Гене-
рального конструктора А.Н.Туполева, из корифеев, окружающих Андрея 
Николаевича, выделялся артистической харизмой. У Архангельского «дед» 
встречался с артистами Р.Н.Симоновым, Ц.Л.Мансуровой, О.М.Белкиной, 
В.Г.Кольцовым. Туполевцы любили связывать Архангельского с Целиков-
ской. Когда ему первый раз показали изящную модель самолета Ту-144, 
он как-то сразу помолодел, глаза загорелись и, нежно поглаживая модель, 
сказал: «Етицкая штучка». Потом добавил: «Правда, при молодых так не 
надо говорить!»

Еще не могу не вспомнить такой случай. В 1972 году к 50ти летию 
фирмы художники, дизайнеры, компоновщики готовили различные су-
вениры – значки, медали и т.д. Исключительно талантливый дизайнер 
Шведов Сергей изобрел редкого изящества знак. Весь знак исполнялся 
на фоне крыла. Каждое крылышко на сигнальном значке Сергей натирал 
ночами ртутью. Воспалил глаза, слег в постель, но закончил работу и по-
казал А.А.Архангельскому. Приходит от него очень грустный: «Я-то ожидал, 
он скажет – гениально, а он – говно!»

Много лет проработал у А.Н.Туполева известный конструктор Ефим 
Моисеевич Миндлин. Сейчас он проживает в г.Филадельфия (США), вы-
пустил книгу – воспоминания «О времени и о себе». Приведу выдержки из 
его книги.

«Надо отдать должное Туполеву: он не допускал сокращений по нацио-
нальному признаку. Приведу два известных мне случая об отношении Ту-
полева к евреям. В ЦАГИ работал крупнейший аэродинамик Яков Моисее-
вич Серебрийский. Он занимал несколько должностей. Уволить сразу его 
не могли, но под разными предлогами постепенно ликвидировали отделы 
и лаборатории, которыми он руководил. Однажды в ЦАГИ проводилось 
крупное совещание по вопросам аэродинамики туполевского самолета. 
Не увидев среди присутствующих Серебрийского, Туполев спросил: «А 
где Яша?» (Он не назвал его по фамилии или имени-отчеству, подчеркнув 
тем самым особое к нему отношение). Серебрийского позвали. Туполев 
сказал: «Яша, садись рядом со мной» (Этого было достаточно, чтобы Сере-
брийского оставили в покое).

Другой пример – Склянский Иосиф Маркович, заместитель начальника 
отдела оборудования в ОКБ Туполева. (Его брат был заместителем Троц-
кого и утонул в Швейцарии при «неизвестных» обстоятельствах). Андрей 
Николаевич вызвал его к себе в кабинет и сказал: «Иосиф, тебе надо на 
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несколько месяцев уехать из Москвы. И послал его в Казань. Когда волна 
космополитизма пошла на убыль, Склянский вернулся на работу».

Или ещё опишу небольшой эпизод, характеризующий уникальную ин-
туицию Андрея Николаевича. Он пришел в цех осматривать макет. Хвосто-
вая часть ракеты заканчивалась устройством, в котором внешний поток 
воздуха смешивался с выхлопной струей реактивного двигателя. «Деду» 
не понравилась большая длина этого устройства, выполненная по реко-
мендации ЦАГИ. По словам начальника цеха, Андрей Николаевич вынул 
из кармана расчёску, отмерил ею 12 раз, провёл расчёской по фанерной 
обшивке и сказал: «Пожалуй, хватит». Убрал расчёску в карман и ушел. 
Начальник цеха рассказал компоновщикам об этом. Они пришли в цех, 
но расчёска не оставила следа на фанере. Что делать? Пришлось пойти 
к Андрею Николаевичу просить расчёску. Была изготовлена специальная 
модель и проведены испытания в аэродинамической трубе. Они показали, 
что размер устройства оптимальный!»

Последний пример Миндлина Е.М. вроде, на первый взгляд, к кадро-
вому вопросу не относится, но это не так. Он показывает фантастическую 
веру и макетчиков, и конструкторов в «деда», желание его работников по-
хорошему заслужить благосклонность шефа.

А вот пример из моей деятельности. Прора-
ботав лет пять в ОКБ Туполева, я был ошара-
шен предложением. Позвонили по внутренне-
му телефону и предложили выйти, поговорить. 
Выхожу, вижу знакомого из ОКБ Г.Е.Лозино-
Лозинского. Он по поручению Глеба Евгеньеви-
ча предложил мне перейти на очень хорошую 
работу к Лозино-Лозинскому. Я отказал в рез-
кой форме и сразу же побежал не к друзьям 
– хвастаться, а к Алексею Андреевичу Туполе-
ву – что я здесь не причем!

С 1960-х годов очень популярны стали меж-
дународные авиационные салоны в Ле-Бурже 
(Франция) и, через год, в Фарнборо (Велико-
британия). Вашему автору повезло участвовать 
подряд на 3х авиасалонах в Ле-Бурже (1969, 

1971, 1973гг.). Поскольку деньги на поездку выделяло Министерство, то 
фирма получала строгий лимит: можете послать столько-то специалистов. 
И дальше проходил строгий отбор – местком, партком, поликлиника и т.д. 
Поэтому когда в 1969 году я уже точно знал, что поеду на выставку самых 
последних достижений науки и техники, то был просто счастлив. Подгото-
вился соответствующим образом: фотоаппараты, киносъемка, слайды. Ан-
дрею Николаевичу был уже 81 год, и в такие дальние поездки он посылал 
Алексея Андреевича. Когда мы вернулись, я несколько раз рассказывал 

1968 А.Л.Пухов
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Андрею Николаевичу о салоне Ле-Бурже-69, показывал фото, демонстри-
ровал фильм. Очень благодарил «деда», что он мне дал возможность побы-
вать на таком форуме. Андрей Николаевич сидел на стуле и, трогая свою 
бородавку на щеке, глубокомысленно произнёс: «Это ведь надо хорошень-
ко подумать, кого в Париж послать!». На Салоне-71 туполевцы показывали 
опытный прототип самолета Ту-144, было много презентаций, совещаний 
как у нас на борту, так и на «Конкорде». 

Через два года вовсю идет подготовка к Салону-73. Меня никуда не 
вызывают (партком, местком и т.д.), поэтому решил: «Не берут!» Завтра 
делегация вылетает в Париж. Вечером, случайно, в коридоре, встречаюсь 
с парторгом ОКБ Любимовым Ю.В.: «Значит, завтра на базе в 9 утра!» – 
бросил он мне. «Я-то зачем ещё нужен?» Он мне объяснил, что я сразу же 
был внесен в списки Алексеем Андреевичем, и Любимов решил меня не 
пропускать через все фильтрующие организации. 

Отношения с и.в.сталиным
На протяжении более 50-ти лет А.Н.Туполеву приходилось работать на-

прямую с руководителями страны. Было несколько моментов, когда ему 
предстояло контактировать с И.В.Сталиным.

В 1935 году был разбор у И.В.Сталина неудачной попытки 
С.А.Леваневского достичь Америки через Северный Полюс. Леваневский, 
который не разобрался в утечке масла и прекратил полет, на совещании 

1972 г. 50-летие АНТК. Дворец Съездов. 
Слева направо: Штовба А.К., Калыгин И.С., Правдивый А.Ф., Пухов А.Л., Чурилина С.Д., 

Кузьмин А.В., Соколова Г.А., Холопов Е.И., Лебедева Л.В., Прокофьев Н.А.
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обвинил во всем Туполева, обозвал его «врагом народа» и сказал, что на 
туполевских самолетах летать нельзя! Хорошо, что через некоторое время 
к Сталину обратился Чкалов В.П. с личным письмом и попросил разре-
шения на перелет. «Вы же не летали в арктических условиях?» − «АНТ-25 
такой хороший самолет, что на нем можно летать в любых условиях! Такая 
машина сумеет пробиться через Арктику!»

На совещании в Кремле Сталин выразил сомнение в правильности вы-
бора самолета: «Все-таки один мотор… Этого не надо забывать». Чкалов 
ответил фразой, оказавшейся пророческой: «Один мотор – 100% вероят-
ность отказа, четыре мотора – четыреста». Разрешение было получено.

На рассвете 18 июня 1937 г. экипаж Чкалова взял курс на север. 
Через 63 час. 25 мин., преодолев более 9130км (8504км по прямой), 
машина совершила посадку на аэродроме Ванкувера (США). Полет про-
ходил в сложнейших метеорологических условиях. Достаточно напомнить, 
что более 15 часов РД летел в экстремальных условиях: на крыльях, ста-
билизаторе, антеннах образовалась ледяная корка. Лететь приходилось на 
высоте 4000 м, а иногда забираться и выше 6000м: выдержали люди, не 
подвела техника. 

В это же время Андрей Николаевич, оставаясь Главным конструктором 
и руководителем опытного самолетостроения, по убедительной просьбе 
С.Орджоникидзе был назначен первым заместителем начальника и глав-
ным инженером Главного управления авиационной промышленности 
(ГУАП) Народного комиссариата тяжелой промышленности (НКТП). И сразу 
же у него возникла напряженная ситуация с И.В.Сталиным. Вот как сам 
описывает Андрей Николаевич этот момент:

«Но в то время в Америке не было большого производства самолетов, 
зато было массовое производство автомобилей, и надо было суметь сюда 
к нам привезти американскую технику таким образом, чтобы на базе 
автомобильной техники мы смогли бы сделать то, что нам требовалось в 
авиации.

Я должен сказать о том, что в это время трудно было осуществить пере-
несение американской техники сюда к нам и не потому, что мы не осо-
знавали, что это надо сделать. Мы это осознали, но в то время у Сталина 
было такое убеждение, что мы сами настолько сильны, что решительно 
все станки сможем сделать сами. И вот когда я пришел к С.Орджоникидзе 
и сказал ему, что надо закупить за границей специальные станки, то Серго 
прямо мне сказал: «Товарищ Туполев, я не смогу Вам в этом помочь». Я 
ему говорю: «Но Вам ясно, что так надо?» Он сказал мне: «Я думаю, что 
Вы правы, но помочь не могу. Сталин убежден, что мы все сейчас имеем, 
все можем сделать сами». Я докладывал Сталину о покупке этих станков. О 
том, что нам нужно 3,5 млн. долларов на станки. Но он сказал: «Почему? 
Мы все можем сделать сами». Я сказал, что это не так. Он поручил создать 
комиссию, которая установила, что таких станков мы не делаем. Это была 
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первая ласточка, когда мы получили 3,5 млн. долларов на развитие ави-
ации.

Прошло полгода, и мы уже имели 70 млн. долларов на приобретение 
станков. Мы приобрели 20 тысяч станков, включая такие, на которых стро-
илась и автомобильная промышленность, и оборудование, на котором 
можно было массово строить самолеты».

Не могло не повлиять на взаимоотношения этих двух великих людей 
открытое письмо Федора Раскольникова Сталину от 17 августа 1939 г. 
Популярный революционер писал: «…Вы истребили талантливых русских 
ученых. Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы аре-
стовали Туполева!»

Наиболее тесное сотрудничество с И.В.Сталиным у Андрея Николаеви-
ча произошло при создании бомбардировщика Ту-4.

Летом 1944 года бомбардировщик В-29-5BW американских ВВС с 
бортовым номером 42-6526 из состава 771-й эскадрильи 462-й бомбар-
дировочной авиагруппы совершает вынужденную посадку в одном из 
районов Восточной Сибири. Самолет выполнял задачу по бомбардировке 
территории Японии и получил повреждения. Экипаж, не желая затерять-
ся в просторах Тихого океана, предпочел посадить самолет в Советском 
Союзе. Летчиков здесь хорошо приняли, и вскоре они вернулись домой в 
Соединенные Штаты. Однако, поскольку Советский Союз в тот период еще 
не находился в состоянии войны с Японией, В-29 оказался конфискован-
ным. Кстати, этот путь повторили и еще несколько экипажей В-29, 8 авгу-
ста в районе горного хребта в Восточной Сибири разбился борт 42-93829. 
Оставшиеся в живых после катастрофы летчики вернулись на родину. При 
падении самолет получил сильные повреждения, однако часть агрегатов 
сохранилась. Наконец, в ноябре благополучно приземляются еще два 
самолета: 11 ноября – борт 46-6365, а 21 ноября – борт 42-6358, оба 
принадлежали к 794-й эскадрилье 468-й авиагруппы.

Получив в распоряжение три экземпляра самого современного амери-
канского самолета практически в полной комплектации, Сталин посчитал, 
что машины могут стать ключом к модернизации всей советской авиа-
строительной отрасли. Проработать эту проблему он поручил Туполеву.

Поскольку американцы уже доказали, что с В-29 можно сбрасывать 
бомбы на больших удалениях, Сталин дал указание строить точную копию 
В-29. Сроки решения этой ответственной задачи были строго ограничены 
и определялись основным условием: наш самолет – Ту-4 должен быть го-
тов ко времени создания атомной бомбы.

Решение технической стороны этой грандиозной проблемы – точно 
воспроизвести американскую машину – потребовало не только выпуска 
соответствующих чертежей, но и создания огромного числа новых мате-
риалов, приборов, систем, всего того, чего наша промышленность до этого 
времени не выпускала.
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Туполев внимательнейшим образом изучил все три имеющиеся маши-
ны: их перегнали на аэродром новой исследовательской базы, носящей 
имя Жуковского, в сорока километрах к востоку от Москвы. Несмотря на 
то, что к началу 1945 года самолету В-29 исполнилось уже три года, да и 
промышленность все это время не стояла на месте, конструкция машины 
произвела на Туполева большое впечатление. Он докладывает Сталину, что 
на воспроизведение самолета уйдет не менее трех лет. Но Сталин настаи-
вает: первые образцы должны принимать участие в воздушном параде в 
честь достижений советского самолетостроения в День Воздушного флота 
в августе 1947 года, т.е. всего через два с небольшим года. Для этого Тупо-
лев получает от Сталина полномочия на принятие любых необходимых мер, 
вплоть до полной модернизации отрасли. С первых шагов в Политбюро, лич-
но к Сталину, посыпались многочисленные жалобы, что промышленность не 
может выполнить поставленные требования. Сталин остался верен своему 
обещанию и объявил, что указание Туполева выполнять, как его, а в случае 
конфликта, приходить к нему вместе с Туполевым. Очень содержательно, с 
большой любовью всю эту выдающуюся программу создания копии В-29 и 
бомбардировщика Ту-4 изложил Л.Л.Кербер в своей книге «Ту – человек и 
самолет», посвятив вопросу целую главу – «Сага о Ту-4».

Другим тесным контактом А.Н.Туполева и И.В.Сталина стало начало ра-
бот по самолету Ту-95.

Ту-95 
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Андрей Николаевич задолго вместе с С.М.Егером готовился к этому 
проекту. Были проработаны различные варианты бомбардировщика с 
крыльями стреловидностью от 25 °C до 40°C, с размещением на них всех 
имеющихся двигателей. Поэтому он твердо знал, что на данный момент 
развития науки и техники создать реактивный бомбардировщик для по-
лета до США и обратно не представляется возможным из-за больших рас-
ходов топлива турбореактивных двигателей. 

На предложение Сталина создать такой самолет, он отказался! Сталин, 
очень недовольный, сказал, что найдет конструктора, который выполнит 
это поручение (у него уже было предложение от Мясищева В.М.)! Андрей 
Николаевич хорошо представлял, что это для него значило. Работы по про-
екту были проведены под руководством Н.Базенкова.

Опытный образец Ту-95 (имевший обозначение Ту-95/1) был построен 
в сентябре 1952 года и доставлен в Жуковский. В начале ноября после 
завершения сборки начались наземные испытания. 12 ноября состоялся 
первый полет опытного образца с экипажем, которым командовал летчик-
испытатель Алексей Перелет.

работа с руководством
А.Н.Туполев очень умно и эффективно взаимодействовал со своими на-

чальниками, руководителями.
В октябре 1909 года Н.Е.Жуковский начал читать в ИМТУ курс лекций 

по воздухоплаванию. (Понятие конструирования, производства и исполь-
зования летательных аппаратов). Он же стал почетным председателем 
Воздухоплавательного кружка, образованного по инициативе студентов.

В Воздухоплавательном кружке Андрей Туполев появился в декабре 
1909 года, когда готовилась выставка к XII съезду естествоиспытателей 
и врачей с подсекцией воздухоплавания под председательством Николая 
Егоровича. Андрею Николаевичу запомнился случай, о котором он не раз 
вспоминал: «На эту выставку авиационную, тогда она называлась возду-
хоплавания, собрали все, что только было в России: летающие змеи, воз-
душные шары, планеры. Когда я пришел на выставку, я стал помогать под-
нимать какой-то планер, тут я познакомился с молодым ученым, который и 
познакомил меня с Николаем Егоровичем Жуковским. Вот с этого и нача-
лась моя жизнь в авиации». И далее: «К Николаю Егоровичу меня потянуло 
с первого момента нашего знакомства. Меня потянуло к нему так, как и 
должно потянуть человека молодого к пожилому, к тому же этот пожилой 
человек был знаменит. Мне никогда не приходило в голову позволить себе 
подшутить или неуважительно отнестись к Николаю Егоровичу. Но это не 
значит, что я боялся произнести лишнее слово, робел или терялся при нем. 
Дело в том, что он умел создать вокруг себя атмосферу доброжелательной 
доверчивости… Он заразил меня одной из самых сильных страстей – стра-
стью к науке».
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«Андрей Николаевич быстро становится одним из активнейших работ-
ников, проявляет разнообразные способности конструктора и научного 
исследователя и становится ближайшим учеником Николая Егоровича Жу-
ковского, с которым остается неразрывно связанным до смерти Николая 
Егоровича»,– писал академик С.И.Чаплыгин.

Вскоре последовало и первое появление в печати. Важным шагом в 
деятельности кружка было создание аэроплана. Начало фонду на его по-
стройку положили частные пожертвования, часть средств была собрана 
от продажи билетов на воздухоплавательную выставку. После выставки 
«…фонд для постройки аэроплана возрос до 2000 руб., – сообщалось в 
том же журнале, – поэтому было постановлено приступить к немедленной 
его постройке. В течение минувшего лета под руководством избранной 
комиссии в составе трех членов кружка – Юрьева, Туполева и Комарова 
– производилась постройка аэроплана типа Блерио ХI. В настоящее время 
корпус аэроплана совершенно закончен и по получении уже выписанного 
из Парижа мотора AnzaniI 25HP будет начата окончательная сборка». Это 
было первое сообщение в печати об участии Андрея Николаевича Туполе-
ва в постройке самолета. Одновременно об этом сообщали и некоторые 
газеты. «Упоминание нашей работы в широкой московской прессе, – вспо-

Объяснительная записка Н.Е.Жуковского для охранки  
в защиту революционера Туполева
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минал Андрей Николаевич впоследствии,- вдохновляющее действовало на 
членов кружка и неплохо воспринималось в училище. На нас после таких 
выступлений газет начинали с особенным уважением смотреть товарищи 
из других институтов, знакомые девушки… Хотелось сделать еще и еще 
что-то такое, о чем написали бы газеты».

«Построенный планер испытывали в первую очередь его создатели: я, 
Юрьев и Комаров, – вспоминал Андрей Николаевич. – Вышли мы на про-
тивоположный училищу берег Яузы. Солнце уже припекало по-весеннему… 
Управлялся наш планер перемещениями тела пилота, висящего на двух 
крыльях. А разгонялся он физической силой другого человека. Юрьев 
«впрягался» в лямку и бежал. Я почувствовал, что земля уходит из-под ног, 
и полетел. Кто-то успел сделать фотографию. Я упал на землю, но без по-
следствий. Потом пилотом сел Юрьев, а я его возил…» 

11 июня 1918 года Андрей Николаевич защитил в Государственной ис-
пытательной комиссии МВТУ «Специальный проект» – «Опыт разработки 
гидроплана по данным испытаний в аэродинамических трубах» и получил 
звание инженера-механика (с отличием). В это время (15–25 июня) в Мо-
скве проходил II Всероссийский (первый советский) авиационный съезд, 
на котором Н.Е.Жуковский, оценивая значимость дипломной работы Ан-

Фотография, о которой говорит Андрей Николаевич, была помещена  
в первом номере журнала «Бюллетени Московского общества воздухоплавания»  

за 1910 г., это была первая его фотография, помещенная в печати.
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дрея Николаевича, сказал: «…из наших работников шесть человек пред-
ставили проекты аэропланов новых систем и получили звание инженеров-
механиков. Один из этих проектов – гидроплан, представленный нашим 
инженером Туполевым, представляет выдающееся исследование, как он 
подымается с воды, как садится на воду, и благодаря исследованию мо-
лодого ученого, который воспользовался английскими опытами, это дело 
вполне выяснилось. Если бы эти исследования были напечатаны, то они 
составили бы славу для русской ученой авиации».

Большое влияние на формирование Андрея Николаевича как крупного 
организатора авиапромышленности оказал Серго Орджоникидзе.

23 декабря 1933 года в Большом театре СССР на торжественном засе-
дании, посвященном 15-летию ЦАГИ, великий Серго сказал: «Приветствуя 
ЦАГИ, я приветствую его вдохновителей и руководителей – товарищей Ту-
полева и Чаплыгина и в их лице всю советскую интеллигенцию, связавшую 
свою судьбу с пролетарской диктатурой, социалистическим строительством 
и вырастившую новые поколения талантливой технической молодежи».

Государственный размах, широта мышления, огромный организатор-
ский талант и достигнутые А.Н.Туполевым успехи в самолетостроении были 
высоко оценены Г.К.Орджоникидзе. Видя в А.Н.Туполеве руководителя го-
сударственного масштаба, способного обеспечить быстрый подъем на-
шей авиационной промышленности. Г.К.Орджоникидзе предложил ему за-

С.Орджоникидзе и К.Ворошилов на демонстрационном полете
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нять пост главного инженера ГУАП. Орджоникидзе неоднократно предла-
гал Туполеву занять этот пост, однако он отказывался, отвечая: «Я конструк-
тор и хочу быть конструктором…» 

«…Когда я в третий раз пришел к нему – вспоминает Андрей Николае-
вич, – он говорит: «Ну что ж, если ты не хочешь нам помочь, тогда иди, ра-
ботай конструктором». При такой постановке вопроса я сказал: «Товарищ 
Серго, если Вы считаете, что я так Вам нужен, то я согласен».

5 января 1936 года А.Н.Туполев был назначен первым заместителем 
начальника и главным инженером Главного управления авиационной про-
мышленности (ГУАП).

В послевоенное время руководители государства с большим уважени-
ем относились к Андрею Николаевичу, всячески поддерживали его раз-
работки и начинания. Сближение с Н.С.Хрущевым произошло в связи с 
полетом Ту-114 в США в 1959 году

Советское правительство несколько лет планировало выступление Пер-
вого секретаря ЦК Коммунистической партии и руководителя Советского 
Союза Н.С.Хрущева на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для повыше-
ния престижа Советского Союза Хрущев должен был лететь на советском 
самолете. 

Хрущев Н.С. полетел в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорк на опытном об-
разце только что созданного Ту-114. На борту были также супруга Хрущева 
и Андрей Николаевич с семьей.

Учитывая, что это был самый продолжительный беспосадочный перелет 
советских высокопоставленных членов над океаном, КГБ, отвечавший за 
безопасность пассажиров, организовал в специально оборудованном бас-
сейне тренировки членов делегации по аварийному покиданию самолета 
при посадке на воду. У каждого потенциального пассажира в раздевалке 
была своя персональная кабинка. Посещать занятия было строго обяза-
тельно. Исключение составили только для Нины Сергеевны Хрущевой и 
Юлии Андреевны Туполевой.

Когда делегация вернулась в Москву, руководство МАИ пригласило 
своего выпускника Алексея Андреевича рассказать о поездке в США. Так, 
в клубе МАИ, за 2 года до прихода в ОКБ, мне удалось увидеть и послу-
шать 34–х летнего молодого Туполева, красивого, высокого, интеллигент-
ного, как царевича. Он подробно описал день за днём всю поездку. Мне 
почему-то запомнилось: «В следующую пятницу я туда не поехал, там не 
было ничего интересного!»

А.Н.Туполев отличался большой находчивостью в проведении высо-
ких встреч с правительством. Однажды в ЛИИ имени М.М.Громова состо-
ялась большая встреча Правительства с руководством МАПа. Собрались 
Министры, академики, маршалы. Ответственым за организацию встречи 
Н.С.Хрущев назначил нашего Министра П.В.Дементьева. Петр Васильевич 
волнуется – нет Туполева А.Н.!
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И вдруг с эскортом подъезжают две машины. В одной – Н.С.Хрущев, 
в другой – А.Н.Туполев. Оказалось, при подъезде к ЛИИ Андрей Николае-
вич велел шоферу остановиться, поднять капот и ковыряться в моторе, а 
сам вышел и стал нервно ходить около машины. Проезжает мимо Хрущев, 
останавливается: «Что случилось, Андрей Николаевич?» «Да что-то с мото-
ром!» «Давайте дернем Вас!»

1964 год. Н.С.Хрущеву исполняется 70 лет. Приходит Алексей Андрее-
вич и говорит: «Андрей Николаевич велел для Хрущева сделать очень хоро-
шую модель для подарка!» А накануне вечером я играл за предприятие в 
ручной мяч на первенстве Москвы и упал на руки так, что растянул связки 
на обеих руках. Не мог не только чертить, даже карандаша держать в ру-
ках не мог. Сделали так: Галя Соколова чертила, а я, сидя рядом на стуле, 
командовал: «выше, ниже!» Модель с помощью макетчиков получилась 
произведение искусств!

Андрей Николаевич был связан тесной дружбой с Д.Ф.Устиновым, вы-
дающимся нашим государственным деятелем. Дмитрий Федорович под-
держивал очень ощутимо наше ОКБ, особенно программу Ту-144, за кото-
рую он в Политбюро ЦК КПСС был персонально ответственен. Однажды он 
у нас в ОКБ провел трехдневное совещание. На исходе третьего дня, когда 
участники валятся с ног, он дает слово начальнику ЦАГИ. Георгий Петрович 
начинает: «Ну, поскольку время поджимает…» Дмитрий Федорович пере-
бивает: «Ничего, ничего! Сколько надо времени, столько и уделим!»

Авиаконструкторы – отец и сын Туполевы 
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На 80 лет мы подарили Андрею Николаевичу палехскую шкатулку. На 
праздничных встречах Алексей Андреевич заметил, что шкатулка понра-
вилась Дмитрию Федоровичу. В 1978 году А.А.Туполев на 70 лет подарил 
Д.Ф.Устинову прекрасную, выполненную палехскими художниками шкатул-
ку, внутри на крышке были написаны супруги Устиновы.

Андрей Николаевич очень заинтересованно отслеживал разработку 
космических программ. По приезде в СССР первого человека, ступившего 
21 июля 1969 г. на Луну, сразу же состоялась встреча в кабинете у «деда». 
Н.Армстронг (вместе с Э.Олдрином) осуществил первую посадку на Луну, 
был доставлен с Земли космическим кораблем «Аполлон-l1».

На борту Ту-124 А.Н.Туполев принимает Д.Ф.Устинова, 1960 г.

Прием в ОКБ Туполева.  
Слева направо: А.Н. Туполев, Нил Армстронг, А.А. Архангельский, А.А. Туполев. 

Второй ряд: А.С. Благовещенский, К.П.Феоктистов, Г.С. Титов, 2 сына Н. Армстронга.
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С космонавтами у туполевцев было много совместных проработок. 
Лично мне запомнилось, как Герман Степанович Титов душевно отметил 
в 2000 году свое 65-летие в «Президент-отеле». Сначала он не спеша рас-
сказал всем гостям (мы сидели сначала в уютном зале) о каждом из сво-
их родственников, прибывших со всей России. Затем был очень солидный 
банкет. Затем танцы, песни под гармонь. Любимая песня Германа Сте-

пановича – «Любо, братцы, любо! Любо, брат-
цы, жить! С нашим атаманом не приходиться 
тужить!» Очень он её заразительно исполнял. 
Через несколько дней он умер.

Для представления, как с годами менялся 
внешний облик Андрея Николаевича, очень 
подходит наблюдение Георгия александрови-
ча Озерова, соратника А.Н.Туполева в тече-
ние долгих лет: «Надо сказать, что годы не ис-
портили, а скорее наоборот, изменили к луч-
шему его внешний облик, придав ему выра-
жение спокойной силы и ума и те неуловимые 
черты значительности, которыми природа от-
мечает действительно крупных людей. Он до-
вольно резко отличался своей внешностью 
от остальных товарищей по ЦАГИ. В то время 
как у всех был более или менее подтянутый, 

А.Н.Туполев дарит Н.Армстронгу модель самолета Ту 144

Георгий Александрович Озеров
(1889-1977)
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военизировано-спортивный вид, он выглядел штатским. Слегка курчавая, 
без определенной прически голова, крупные черты лица, небольшие уси-
ки, сыроватая фигура. Одет был подчеркнуто небрежно: плохо вычищен-
ные ботинки, мятые брюки и неизменная толстовка, которая менялась в 
зависимости от времени года, и почему-то помнится он мне всегда, за ис-
ключением поездок на аэросанях, без шапки. Был он скромным челове-
ком, я бы сказал, застенчивым. Часто появлявшаяся на его лице полуу-
лыбка придавала ему выражение недоумения и делала его похожим на до-
бродушного и в то же время «себе на уме» украинского парубка.

Пожалуй, самыми необъяснимыми чертами Туполева в его творческой 
деятельности являются совершенно неисчерпаемый запас энергии и без-
граничное упорство в решении поставленных задач. Я думаю, что каждый, 
из знавших его в юности и знающих его сейчас, затруднится определить, в 
какой период этот запас энергии и упорства больше. Создается впечатле-
ние, что, несмотря на безудержную, а иногда, я бы сказал, безрассудную 
трату энергии, она не только не исчезает, но и каким-то неведомым путем 
возвращается к нему с громадным приростом».

Андрей Николаевич гениально смеялся. Л.Л.Кербер вспоминал, как 
однажды вечером после напряженного совещания в одном из приволж-
ских городов они зашли с компанией в клуб завода посмотреть кинофильм 
«Римские каникулы». Леонид Львович  уверял, что, хотя в зале и было не-
много народа, но наверняка все присутствующие никогда не забудут, как 
несколько раз в темноте раздавался хохот нашего «деда».

Талант, если талант, то он во всём талант. Наша писательница Агния 
Барто вспоминала: «На заседании Центрального правления общества 
болгаро-советской дружбы стоило Андрею Николаевичу по какому-либо 
поводу рассмеяться, как, глядя на него, никто из присутствующих не мог 
оставаться спокойным – смеялись все. Однажды, в большой аудитории 
Политехнического я с трибуны сказала что-то смешное про детей. Всплеск 
смеха затих было, но Туполев продолжал хохотать так весело, заливисто, 
что все снова принялись смеяться, зал долго звенел от смеха».

Наш туполевский главный строитель В.К.Фетисов очень любил расска-
зывать, как часто и какие он получал задания от Андрея Николаевича и 
вообще, как их выполнял. Но неизбежно он всегда начинал с момента, 
когда он впервые увидел «деда» – во время возведения стен сборочного 
зала главного корпуса завода в августе 1933 года:

«На одной из площадок появилась небольшая группа людей. Она при-
ближалась к месту, где стоял я у треноги с нивелиром. Послышался гром-
кий раскатистый смех. Я оглянулся и увидел, что смеется человек среднего 
роста, широкий в плечах, в белой блузе, подпоясанной ремнем по полно-
му животу. Внимание сопровождающих сконцентрировано на коренастом 
обладателе заразительного смеха. Но смеха уже не было. Его сменили 
властные, требовательные вопросы».
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«байки» про него
Летчик-испытатель М.Л.Галлай сказал про А.Н.Туполева: «Я редко встре-

чал таких людей. Честь стать при жизни героем фольклора досталась Ан-
дрею Николаевичу одному». Ниже, сколько помнится, я приведу десять ха-
рактерных таких «баек».

1. Рассказывали, что однажды «дед» в сопровождении свиты идет в ма-
кетный цех. На входе вахтер, молоденькая девушка, ему, идущему впере-
ди, загородила дорогу и строго сказала: «Пропуск!» «Дед» был так удивлен, 
что только пискнул: «Я – Туполев». Валя Побокина упорно: «Ничего не знаю! 
Пропуск!» Свита начала ей объяснять, прибежал начальник ВОХР-а – про-
пустили «деда». Уходя, он обернулся и сказал: «Молодец! Хорошо несёшь 
службу!» И вроде велел премировать.

Подготавливая материал к этой книге, Ваш автор, который впослед-
ствии познакомился с Валентиной Петровной Обломовой (д.ф. Побокина), 
хорошо знал её дочку Светлану и внука Максима, позвонил ей домой и 
попросил ещё раз поточнее вспомнить этот случай. Валентина Петровна 
сказала: «Да! Я уперлась, но тогда кто-то из свиты позвонил начальнику 
ВОХР и тот по телефону мне приказал пропустить. Когда сдала пост и при-
шла в охрану, меня отругали, премии не дали, но зато повесили фото на 
доску почета».

Я так подробно остановился на первой байке, чтобы мы могли понять, 
что в байках не всё на 100%– истина.

2. На письмах ОКБ в том месте, где расписывался «дед» печатали «Гене-
ральный конструктор». Но однажды какой-то «умник» перед этим добавил 
все титулы и звания. Чины, должности и звания заняли почти полстраницы. 
Андрей Николаевич вернул исполнителю письмо: «Переделай, допечатай в 
конце «и Лешин папа». Он может не знать, что у меня растет сын Алексей».

3. Когда А.Н.Туполев был заключенным, и их уже перевели работать на 
завод в Москве, он на территории встретил знакомого, не очень уважае-
мого им работника. «О, и ты здесь!» Тот с гордостью: «Я – вольнонаемный!» 
«Дед» ответил: «Ну да. Дураков-то нынче не сажают!»

4. Талант – во всем талант! Когда А.Н.Туполев строил для военных ка-
тера, на одном из испытаний новой модели катера чуть-чуть не добирали 
до расчетной максимальной скорости. Бились, бились – нет продвижения 
по скорости. Андрей Николаевич скомандовал: «Снимайте винт». Винт сня-
ли. Кувалдой, на глазок, «дед» подправил лопасти. Винт поставили, и макси-
мальная скорость была получена.

5. Взглянув на переделанный из истребителя в бомбардировщик Пе-2 
конструкции Петлякова, А.Н.Туполев заявил, что для устойчивости необ-
ходимо увеличить площадь вертикального оперения. Впоследствии так и 
оказалось.
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6. На первых вылетах новых самолетов или каких-то важных взлетов 
нагруженных машин Андрей Николаевич ехал вдоль ВПП и где-то останав-
ливался. Всегда взлетающий самолет отрывался от земли, лишь поравняв-
шись с этим Великим Конструктором.

7. Начинающий главный конструктор показывал А.Н.Туполеву чертежи 
своего самолета. «Дед» жирной чертой отсек хвостовую часть в районе 
киля: «Здесь надо усилить. Сломается!» Конструктор проверил все расчеты, 
провели повторные прочностные испытания в ЦАГИ. Вроде везде всё хо-
рошо. Усиливать не стали – и в одном из полетов в указанном Туполевым 
месте самолет сломался.

8. На одном из совещаний аэродинамики показывали ему, что их пред-
ложения настолько повысят аэродинамическое качество самолета, что 
можно уменьшить размерность двигателя. «Дед» среагировал: «Я знаю, 
если качество – бесконечность, то двигатель превращается в папиросу!»

9. Показывая подчиненным, что надо по крохам собирать, накапливать 
аэродинамическое совершенство самолета, А.Н.Туполев говорил: «Хоро-
шая машина – это масса положительных нулей!»

10. Сдерживая нашу прыть в разработке серийного варианта Ту-144, 
он говорил: «Иногда так бывает: опытный самолет летает, а серийный – 
нет!»

туполевские прозвища
Андрея Николаевича боготворили в возглавляемом им коллективе, да-

вали ёмкие, нежные сокращенные названия. Лучше всего об этом напи-
сал Л.Л.Кербер:

«Сначала его называли «папой». И когда в многотысячном коллективе 
говорили: «папа просил, папа велел, папа сказал»,- всем понятно было, о 
ком идет речь. Прозвищ у него имелось много: «Папа», «Батя», «Дед», «Ста-
рик» и, наконец, симбиоз имени и фамилии – «Андрюполев». Большинство 
своих прозвищ он хорошо знал и был к ним равнодушен.

Однажды на Волге поехали на рыбалку. У берега было мелко, и теплохо-
дик до него не дошел, стали переправляться на надувных резиновых лод-
ках. Сесть в одну из них Туполев не рискнул – «слишком большой у меня 
тоннаж», и остался на судне. Два его заместителя, плывя на лодке, тихо 
переговаривались: «Прохладно, сыро, не простудился бы «Андрюполев». 
Вдоль тихой ночной воды звук распространялся далеко. «Как?» раздался с 
судна раскатистый смех. «Андрюполев»! Это что-то новое!»

Вообще, у туполевцев было принято давать руководителям условные 
названия. Архангельского Александра Александровича любовно называ-
ли «Шурик». Парторг ОКБ Ю.В.Любимов поначалу и ко мне хотел приклеить 
это название, но я воспротивился, на что он обиделся: «Ты что! Мы Архан-
гельского так зовем!»
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Маркова Дмитрия Сергеевича называли «МДС». Сапрыкина Тимофея 
Петровича, специализирующегося у Туполева на проектировании, изготов-
лении и испытаниях шасси всех самолетов, начиная с АНТ-2, кончая Ту-22, 
любовно называли «Тимоша».

Георгий Александрович Озеров построил на летной базе впечатляющий 
корпус для прочностных испытаний. Его иначе не называли, как «Храм 
Святого Георгия», а самого Озерова – «Жорой».

Андрей Николаевич и сам любил давать прозвища. Начальника плазо-
вого цеха И.Л.Миндрула, носящего пышные усы, он всегда называл «Мор-
жовый». После первого полета Ту-144, когда на «деда» набросилась свора 
корреспондентов, он сразу выделил одного из них, с богатыми усами, и 
командовал: «Ну ты, …. моржовый! Давай снимай!»

В оборотах его речи часто встречались такие сокращения: «не приста-
вай» – против неуместно настырных; «у меня тоже плохой характер» – не 
думайте, что меня легко уговорить; «злой старик» – опытный и упорный 
человек; «быстроножки» – босоножки у очень шустрой медсестры; «гово-
рилка» – портативный радиоприемник; «возьми под свою руку» – просьба 
к министру лично опекать какую-либо важную работу. Причем, он мог при-
думать сразу же, в процессе разговора, любые сравнения.

Париж 1957 год. Главный конструктор фирмы Сюд-Авиасьон дарит А.Н.Туполеву 
модель французского пассажирского самолета «Каравелла».  

Слева второй – Л.Л.Кербер
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Однажды я возвращаюсь от А.Н.Туполева после доклада на даче. 
Прихожу в компоновку очень расстроенный. Там смотрит материалы 
В.Ю.Шальтупер, опытный руководитель конструкторов из Томилинского 
филиала, с которым у нас были теплые отношения. «В чем дело?» – спра-
шивает Вольф Юрьевич. «Да «дед» обругал меня, назвал молоденьким 
теленком!» «Да это же здорово, Вы, Александр Леонидович, должны гор-
диться, это от любви».

С.М.Егера только самые высокопоставленные туполевцы иногда назы-
вали «немец» – такое высокое отношение было к его познаниям, интелли-
гентности. Сын его, В.С.Егер, вспоминает: «Отец рассказывал, что как-то 
А.Н.Туполев вызвал его и в резкой форме, через слово мат, стал отчиты-
вать, на что отец ему спокойно сказал: «Вы чем-то расстроены, Андрей 
Николаевич, не надо со мной разговаривать в такой манере», – и вышел 
из кабинета. Больше у них не было случая с матерными словами».

С 1941 года у Туполева работал начальником бригады И.С.Лебедев. У 
Ивана Степановича был высокий голос, он был аккуратен до педантичности, 
несколько консервативен, за что получил прозвище «Мария Ивановна».

Георгия Алексеевича Черемухина очень все уважали и любили, и из-
редка звали его между собой «Жора», «Юра».

Андрей Николаевич показал Западу самолет Ту-114. Появление самоле-
та Ту-114 на аэродроме в Ле Бурже вызвало сенсацию. Когда же выясни-
лось, что трапа, способного дотянуться до дверей самолета, на аэродроме 
нет, а подъехавший тягач не смог сдвинуть Ту-114 с места, экспансивные 
французы пришли в восторг.

Андрей Николаевич любил снимать сам. Я не видел его кадры, но он 
уважал Юрия Ивановича Чуприкова, моего близкого друга, и часто совето-
вался с ним, потому что Андрей Николаевич в любом деле всегда находил 
настоящих спецов и советовался, учился только у них.

Андрей Николаевич любил снимать сам
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«Мало сказать, что он сам был хорошим семьянином, – для него от-
ношения человека к семье значило очень много. Плохой семьянин сильно 
терял в его мнении, хотя он ясно понимал, что любовь к семье и, напри-
мер, технический талант не всегда сопутствуют друг другу». В.М.Вуль.

В характере А.Н.Туполева всегда было отстаивать интересы своих со-
трудников. Учитывая невысокий уровень заработной платы в Советском 
Союзе, он сумел добиться, чтобы большинство работающих у него людей 
получало квартиры в жилых домах, которые строились специально для ра-
ботников КБ. Люди получали жилье либо в непосредственной близости от 
места работы, либо у одной из станций прямой ветки метро, так, чтобы 
добраться до работы можно было минут за двадцать-тридцать. Благодаря 
Андрею Николаевичу его сотрудники пользовались значительно более 
высококачественным медицинским обслуживанием, чем большинство со-
ветских граждан. Под Москвой, а так же на берегу Черного моря Туполев 
организовал базы отдыха, которые, хотя и считались лечебными курорта-
ми, в действительности использовались туполевцами для проведения от-
пусков.

После показа Правительству самолета Ту-22М в 1968 году на ЖЛИ и ДБ. 
Слева направо: Лайхтер Л.И., Руднев П.Н., Толмачев Н.И., Сиранчук С.Д.,  

Бессонов А.Д., Туполев А.Н., Щербаков К.А., Мелешко А.С., Благовещенский А.С. 
Талалакин А.И., Веремей Б.И.
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Андрей Николаевич и Алексей Андреевич принимают Генерального секретаря 
коммунистической партии США Генри Уинстона.

Юлия Николаевна и Андрей Николаевич. Начало 1950-х.



64 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

Академик А.Н.Туполев 

Андрей Николаевич и Мао-Цзе-Дун.1959 год. Китай.
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смелый, решительный человек
То, что А.Н.Туполев никогда не перекладывал ответственность на дру-

гих, смело всё брал на себя, хорошо известно в авиационном мире. Здесь 
мы приведем несколько воспоминаний коллег о его решительных действи-
ях, касающиеся личной жизни.

М.Б.Саукке в книге «Неизвестный Туполев» писал: «Когда А.Н.Туполеву 
предложили работать в спецтюрьме по специальности, подумав, Андрей 
Николаевич дал согласие, но при одном условии. Вдумайтесь в это, люди! 
Вынужденный признаться в не совершенной им измене Родине, оболган-
ный тюремщиками, абсолютно беззащитный и бесправный перед нелю-
дями человек, ставит условие. И знает: ставка – жизнь. Примут – может, 
останется жив, не примут – верная гибель.

Он сказал, что приступит к работе только в том случае, если убедится, что 
его жена Юлия Николаевна не в заключении, а его дети, дочь Юлия и сын 
Алексей, не лишены матери, а находятся под ее опекой. Поэтому он начнет 
работать только после получения от нее подробной записки (именно «запи-
ски», а не письма – в тюрьмах писем не получали). Беспокойство Туполева 
было не напрасным. Юлия Николаевна была-таки арестована. По счастью, 
условие строптивого арестанта было принято. Юлия Николаевна была осво-
бождена. Туполев получил от нее записку и согласился приступить к работе». 

Летчик-испытатель шеф-пилот ЦАГИ М.М.Громов в своей книге «Через 
всю жизнь» описывает испытания АНТ-9 «Крылья Советов»: «Сделано было 
всего удачных несколько полетов, как совершенно неожиданно Андрей 
Николаевич привез на аэродром всю свою семью, посадил в самолет, и 
я должен был поднять пассажиров в воздух. Все, кто принимал участие 
в испытаниях, восприняли этот поступок, глубоко растрогавший нас, как 
доверие к коллективу и пример высокой ответственности за свое дело. 
Впечатление было, что и говорить, исключительное и вызвало много са-
мых добрых слов в адрес Туполева…. Я нашел в нем не только гениального 
конструктора, но и человека, полного благородства, нравственной чисто-
ты, истинно русской прямоты».

Ваш автор был свидетелем, как во время чествования 80-летия Андрея 
Николаевича в 1968 году «дед» из президиума увидел в глубине зала Ми-
хаила Михайловича и помахал ему рукой, тот словил этот знак и замахал в 
ответ. Мы с Э.В.Еляном стояли, вжавшись в стену «малахитового» зала, не 
было мест, и долго наблюдали эту трогательную пантомиму двух легендар-
ных личностей.

Когда в 1930-х годах А.Н.Туполев занимался постройкой гидросамолетов, 
он регулярно приезжал в Севастополь, где конструкторское бюро его стара-
ниями имело превосходную экспериментальную базу. Когда в результате 
строительства канала Москва-Волга близ Москвы появляется Химкинское 
водохранилище, А.Н.Туполев сразу принимает решение о постройке на его 
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берегу базы для испытания гидросамолетов, чтобы в дальнейшем не возить 
их в Севастополь. Уже в июне 1936 года дается задание на строительство 
гидроспуска в районе деревни Тушино. «В первые же дни после выбора пло-
щадки, – вспоминает строитель В.К.Фетисов, – Андрей Николаевич прибыл 
на место будущего строительства. Для устройства гидроспуска (системы, по-
зволяющей гидросамолету «оседлать» тележку, двигающуюся под водой по 
рельсам, и верхом на ней въехать на берег для осмотра; при обратной после-
довательности действий гидроплан спускается на воду) определяющее зна-
чение имеет рельеф дна. Подойдя к берегу, Андрей Николаевич внимательно 
ознакомился с поданными ему картами – планом и профилем дна, получен-
ными у начальника строительства канала С.Я.Жука. Кажется, все в порядке, 
но все же… Надо убедиться самому, ошибка будет стоить слишком дорого. И 
48-летний прославленный конструктор, плавая и ныряя, лично убеждается, 
что все так, как надо. В этом эпизоде весь Андрей Николаевич, его отноше-
ние к делу». А когда строились и испытывались различные варианты самолета 
АНТ-3, один из них шел с купленным во Франции двигателем «Лоррэн-Дитрих» 
мощностью 450л.с. Результаты окончательных доводок самолета с этим дви-
гателем доложены Андреем Николаевичем на коллегии ЦАГИ 22 мая 1928 
г. В летных испытаниях машины принимал участие и Андрей Николаевич. Он 
рассказывал: «Вместе с Волковойновым (летчик-испытатель) я в первый раз 
в жизни летал на штопор; делали шесть витков вправо и влево, и он говорил, 
что машина ведет себя хорошо. Сделав шесть витков, машина сама выходит 
из штопора. Волковойнов говорил, что если бы ему пришлось идти на фронт, 
то он выбрал бы эту машину с «Лоррэн». Я дал телефонограмму на завод, 
чтобы они выполнили моторную установку в серии».

Много книг, трудов, воспоминаний посвящено гениальному А.Н.Туполеву. 
Но особое место в этом собрании занимает исследование Пола Даффи и Ан-
дрея Кандалова «А.Н.Туполев. Человек и его самолеты». Пол говорил автору 
этих строк, что книга не вышла бы в свет, если бы не помощь Лиды, жены 
Кандалова. Лида замечательно готовила и кормила авторов, с пониманием 
и энтузиазмом относилась к их спорам по тексту книги.

«Александру Пухову.
Благодарю за Вашу помощь в подготовке этой книги.  

Я надеюсь, что следующая книга о Туполеве будет с Вами, как соавтором.
С наилучшими пожеланиями Пол Даффи, 10 февраля 2000 г.»
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Это дарственная надпись, сделанная Полом, когда мы обсуждали книгу 
его с Кандаловым и в общем виде оговаривали содержание настоящей 
книги.

Знаменитая книга «А.Н.Туполев. Человек и его самолеты» авторов  Пола 
Даффи и Андрея Кандалова начинается так: «Посвящается С.Л.К. и Лидии». 
С.Л.К. – это супруга Пола Даффи Светлана Кириллова, «которая перевела 
на английский язык огромный материал документов, и мы благодарны Ли-
дии, которая с пониманием и энтузиазмом относилась к нашим с Андре-
ем спорам по тексту книги (не говоря уже о том, как замечательно Лидия 
для нас готовила)», – это я цитирую Пола Даффи.

Юбилеи туполева
50–летие. 1938 г.
«В ноябре 1938 года в Болшево за сплошным забором с колючей про-

волокой было скромно отмечено 50–летие создателя советского цель-
нометаллического самолетостроения Андрея Николаевича Туполева. На 
деньги зеков завхоз купил к столу яблоки апорт».

М.Б.Саукке «Неизвестный Туполев»
60–летие. 1948 г.
«Что такое 60? 
Это что-то среднее между легкомысленными 50 и зрелыми 70!» – 

А.Н.Туполев.

Пол Даффи (слева) и Андрей Кандалов. Из архива Л.Кандаловой
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Книги о великом человеке и конструкторе А.Н.Туполеве
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леонид леонидович кербер вспоми-
нал: «В один из январских вечеров 1949 
года в Центральном доме Советской ар-
мии шло чествование Андрея Николае-
вича по поводу его шестидесятилетия. 
Собралось много авиационных и воен-
ных специалистов страны, чествование 
вылилось в общесоюзное признание не-
обыкновенной творческой деятельно-
сти юбиляра. За четверть века, прошед-
шие со дня выпуска АНТ-1, руководимое 
своим генеральным конструктором, ОКБ 
разработало проекты 57 самолетов. 32 
из них были построены и испытаны, а 21 
тип военных и пассажирских машин вы-
пускался серийно. Немногие авиакон-
структоры в мире могут похвастаться та-
кой активностью!

Поздравить юбиляра приехали партийные и государственные деяте-
ли: Д.Ф.Устинов, М.В.Хруничев, П.В.Дементьев, В.Д.Калмыков; марша-
лы, генералы и адмиралы: К.А.Мерецков, К.А.Вершинин, П.Ф.Жигарев, 
В.А.Судец, С.И.Руденко, А.Я.Савицкий, С.Г.Горшков, М.М.Громов; ученые 
– М.В.Келдыш, А.И.Берг, А.Н.Щукин, С.Н.Шишкин, Г.П.Свищев, Н.С.Строев, 
А.И.Макаревский, В.А.Джапаридзе; главные конструктора: А.И.Микоян, 
П.О.Сухой, А.С.Яковлев, О.К.Антонов, А.А.Микулин и В.Я.Климов и многие 
другие представители промышленности и общественных организаций.

Оглашая указ Президиума Верховного Совета о награждении юбиляра 
орденом Ленина, Александр Александрович Архангельский – один из тех, 
с кем 30 лет назад Туполев начал работу в авиации, произносит речь о 
жизненном пути и деятельности Туполева. Зачитывают адреса, преподно-
сят подарки. Среди них портреты Н.Е.Жуковского и юбиляра, выполненные 
художником Косьминым. Подарков было много, в том числе и шутливые, 
например, охотничья собака по кличке «Секрет». Не оценив талантов ново-
го хозяина, она укусила его».

Летчик–испытатель И.И.Шелест вспоминал: «В день шестидесятилетия 
патриарха советских конструкторов собралось множество людей, и каж-
дому хотелось выразить как можно более проникновенно свое признание 
Андрею Николаевичу. Один из поздравлявших привел с собой на поводке 
гладкошерстного сеттера коричневой масти, и сеттер, умница, лизнул юби-
ляру руку, очевидно, догадавшись, что юбиляр любил охоту». 

На юбилее главный конструктор А.А.Микулин преподнес А.Н.Туполеву 
модель прямокрылого самолета, из которого вырывались имитированные 
плексигласом струи газов от двух реактивных двигателей.

Леонид Леонидович Кербер
(1903-1993)
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Юбилейный вечер проходил очень торжественно и весело, каждый из 
выступавших хотел блеснуть шуткой, каламбуром, словом, все были в вос-
торге. Не ясно было только, что же скажет сам юбиляр. И вот наступил этот 
момент. Улыбающийся Андрей Николаевич поднялся со своего кресла и 
заговорил примерно так: «Я понимаю, что на таких вечерах все должны го-
ворить юбиляру самые приятные слова. И вы старались из всех сил. Ценю 
это. Но… не думайте, что я поверил во все то, что слышал в свой адрес!»

70–летие. 1958 г. 
К этой дате было приурочено заседание жюри конкурса имени Жуковско-

го. Оно состояло из крупнейших ученых Советского Союза в области авиации 
и единодушно постановило наградить Туполева золотой медалью и премией 
имени Николая Егоровича Жуковского «За выдающиеся заслуги в развитии 
авиационной науки и отечественного самолетостроения и ведущее участие 
в создании научно-экспериментальной базы советской авиации».

Комитет Международной выставки в Брюсселе награждает его за ра-
боту в области самолетостроения своим «Гран-при», а королевское авиа-
ционное общество Великобритании присваивает Андрею Николаевичу 
звание своего почетного члена. Надо сказать, что за все время существо-
вания королевского общества, этого звания были удостоены считанные 
иностранцы, и первым авиационным инженером был Туполев. Казалось, 
что, вступая в восьмой десяток своей жизни, он мог бы почить на лаврах. 
Но нет, творческая энергия его была неиссякаема, и он продолжал жить 
ею так же активно, как и раньше.

Представители ЛИИ и ЦАГИ поздравляют А.Н.Туполева с 70-летием.
Слева направо сидят: Н.М.Семенова, Андрей Николаевич, Юлия Николаевна, 

А.И.Макаревский; стоят: Н.С.Строев, А.В.Чесалов, И.К.Проценко, И.Ф.Незваль, 
Т.П.Сапрыкин, за ним Н.Н.Бураков, В.В.Струминский, Д.О.Орлов, А.А.Дородницын, 

А.А.Архангельский, И.Л.Головин.
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Подарок от сотрудников ЖЛИиДБ –  
ваза с изображением всех самолетов «АНТ» и «Ту», 1958 г.  

Слева направо: В.Н.Свиридов, С.Кузьмин, А.Н.Туполев, И.Д.Гордеев, М.Н.Корнеев.
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80–летие. 1968 г. 
После того как мы хором и каждый в отдельности поздравили Андрея 

Николаевича, он, очень довольный, сказал: «Я знаю, что вы меня люби-
те. Но это мы сейчас проверим. Взял бутылку коньяка и налил полный ста-
кан (круглый такой, тонкий стакан) и протянул мне. Я лихо выпил. Андрей 
Николаевич пожал мне руку. Когда мы возвращалась к своим столикам, я 
все-таки успел спросить у нашего фотографа Ю.И.Чуприкова «Ты успел?» 
Он ответил: «Обижаешь!» Далее по команде Андрея Николаевича официант 
налил всем коньяка и мы, чокнувшись с «дедом», выпили за его здоровье! 

В связи с юбилейными застольями вспоминается семья моих палех-
ских родственников – Баранцов: любимой тети Нины Васильевны, её 
мужа Николая Максимовича и сына Александра. По моей просьбе на 
80-летие Андрея Николаевича Туполева они собрали и прислали целый 
мешок прекрасных соленых груздей. Именно мешок, заваренный из тол-
стого полиэтилена. И грузди все как на подбор – маленькие, лохматые, 
сопливые! На следующий день, после семейного банкета, Алексей Андрее-
вич рассказывал: «За праздничным столом, пока не съели все грузди, всё 
остальное шло с трудом!»

Празднование 80–летия А.Н.Туполева. Справа налево: сидят юбиляр, Министр 
авиационной промышленности П.В.Дементьев. Стоят: Э.В.Елян, А.Л.Пухов, 

В.И.Близнюк, А.С.Благовещенский, Ю.Н.Попов, А.П.Якимов
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Десант компоновщиков в с. Палех Ивановской области «по грибы».  
Слева направо: Виктор Самсонов (ЛИИ), Александр Пухов, Валя Малинан (ЛИИ),  
Галя Соколова, Саня Баранец (двоюродный брат Пухова), Анатолий Штовба.

Редкие минуты отдыха. Компоновщики в с.Палех Ивановской области на грибной 
охоте. Слева направо: Галя Соколова, Александр Пухов, Анатолий Штовба, Александр 

Баранец.
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1957 год. Поздравленияс днем рождения А.Н.Туполева в виде дружеского шаржа

На 80 лет А.Н.Туполеву знаменитыми мастерами из с.Палех была изготовлена по 
эскизам А.Л.Пухова уникальная шкатулка. 
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Много сохранилось фотографий, как тепло и трогательно ученики отца 
русской авиации Николая Егоровича Жуковского отметили 100-летие свое-
го учителя. В книге буду часто останавливаться на юбилеях её героев.

Члены воздухоплавательного кружка МВТУ на 100-летии со дня рождения 
Н.Е.Жуковского. Слева направо: Б.Н.Юрьев, Г.М.Мусинянц, Г.Х.Сабинин, В.П.Ветчинкин, 

А.Н.Туполев, А.А.Архангельский, Б.И.Россинский, К.А.Ушаков. 1947 год.
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.

1969 год. Исааку Борисовичу Иосиловичу 60 лет.  
Руководство ОКБ во главе с Андреем Николаевичем поздравляют юбиляра.  
Слева направо: Любимов Ю.В., Архангельский А.А., Минкнер К.В., Озеров Г.А., 

Вигдорчик С.А., Туполев А.А., Незваль И.Ф

1965 г. Руководство поздравляет Сахарова В.П. с 60-летием.  
Слева направо: Туполев А.Н., Новопруцкий Д.М., Вигдорчик С.А., Любимов Ю.В.,  

Марков Д.С., Иосилович И.Б.
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Сахаров В.П. пользовался большим уважением в ОКБ. Мне рассказы-
вали, как он, сидя в кинотеатре с женой на просмотре фильма, придумал, 
как крепить пороховые стартовые ускорители к корпусу ракеты: ускоритель 
заканчивался сферическим наконечником. Когда была тяга, он давил на 
сферическое гнездо, закрепленное на ракете. Когда пороховик оканчивал 
работу, сопротивление ускорителя вынимало наконечник из гнезда, и по-
роховик отваливался от ракеты.

Во время похорон Виктора Пантелеймоновича в 1979 году, был запрет 
на распитие спиртного в кафе в дневное время. Туполевцы на поминках в 
кафе в нескольких ящиках «Боржоми» заменили напиток на водку.

семен абрамович вигдорчик – главный ту-
полевский технолог, один из самых выдающих-
ся технологов СССР. Особенно велика заслуга Се-
мена Абрамовича в освоении технологий, обе-
спечивающих создание самолетов Ту-22, Ту-144, 
Ту-160. На 100-летие С.А.Вигдорчика, по прось-
бе его учеников я написал в стенгазету статью 
«Я вспоминаю…», выдержки из которой привожу 
далее.

«У каждого человека в жизни бывают разные 
события и случаи. По мере утекающих лет о них 
вспоминаешь, вздыхаешь, и невольно подступа-
ют слезы. Я очень благодарен ученикам гениаль-
ного Семена Абрамовича, что попросили меня 
написать о моем личном общении с этим неза-
урядным человеком.

Прежде всего, я посоветовал бы прочитать, что написала «Энциклопе-
дия авиационная в лицах» о С.А.Вигдорчике. Там отображена его кипучая 
деятельность на благо авиационных технологических дел. Здесь уместно 
вспомнить реплику А.А.Туполева о Семене Абрамовиче. Он как-то сказал 
мне: «Вот Вигдорчик! Ты знаешь, он приходит на работу рано утром, садит-
ся за стол, берет чистый листок бумаги и записывает проблемы, вопросы, 
которые надо решить за сегодняшний день. Аккуратно фиксирует – 1,2,3… 
Вдруг смотрит на часы: «Ё, моё!!! Уже пора обедать!!!»

Я лично влюбился в него в самом начале 1962 года, когда ОКБ Туполе-
ва поручили разработку сверхзвукового пассажирского самолета. В наше 
время, когда умение, профессионализм, предвидение мало чего стоят, 
с особой гордостью констатирую: как только начались работы по Ту-144, 
каждое утро ко мне в совершенно секретную комнату компоновки захо-
дил Семен Абрамович, садился рядом за кульман и спрашивал, что мы с 
Алексеем Андреевичем сделали за день. Это было начало работ по Ту-144. 
А на заключительном этапе встал вопрос о снижении невырабатываемых 
остатков топлива. Опыт эксплуатации самолетов Ту-144 показал, что с 

Семен Абрамович 
Вигдорчик (1908-1980)
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каждой заправкой «сухой» вес пустого самолета увеличивается и увели-
чивается на сотни килограммов!! Применение фрезерованных панелей в 
конструкции топливных баков затрудняло «высасывание» топлива из ребер 
этих панелей. Я принес панель крыла в бригаду художников и пригласил 
Вигдорчика. После заливки панели керосином и выставления под необ-
ходимыми «полетными» углами он подсказал, как надо сверлить в ребрах 
заподлицо с наружной панелью дренажные отверстия.

Общаюсь я с Семеном Абрамовичем практически до сего времени. 
Дело в том, что в бывшем нашем корпусе, где были тепловые подразделе-
ния, С.А.Вигдорчик построил мощную тепловую камеру. И когда это поме-
щение продали, никак новые владельцы не могли эту камеру демонтиро-
вать, разрушить. Я попросил наше производство, и они «отварили» мне от 
камеры теплообменник размером с 3-тонную ФАБ. Я эту «бомбу» на даче 
привязал тросом к сосне и использую у бани, как нагревательный бак.

Семен Абрамович к тому же был очень мудрым человеком. Многие 
об этом слышали, но я еще раз хочу вспомнить. Однажды в ЖЛИиДБ 
А.Н.Туполев со своим помощником обходили территорию базы. Проходя 
мимо ангара, он бросил реплику: «Вигдорчик, а чего ворота не покраше-
ны!! Не дело!» Семен Абрамович в ответ: «Да это вроде не мое дело», и 
пошли дальше. Вечером Семен Абрамович, когда вычеркивал закрытые 
на сегодняшний день вопросы, проблемы, задумался и тут же дал команду 
о срочной покраске ворот. И когда через три дня А.Н.Туполев опять же со 
свитой осматривал базу и проходил мимо ангара, который сверкал свеже-
выкрашенными воротами, ласково посмотрел на С.А.Вигдорчика и сказал: 
«Ну вот, а ты говорил, что не твое дело!»

Когорта помощников нашего гениального Генерального конструктора 
Андрея Николаевича Туполева включала много выдающихся личностей, но 
и среди них Семен Абрамович Вигдорчик занимает особое место».

а.н.туполев и с.П.королев. Трогательна дружба этих выдающихся лю-
дей. Андрей Николаевич был руководителем дипломного проекта Сергея 
Павловича Королева. Когда А.Н.Туполев получил от Л.П.Берия разрешение 
перевести к себе в тюремную «шарашку» нужных ему людей из числа за-
ключенных, он немедленно вызвал к себе С.П.Королева.
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1970 год. Андрей Николаевич проводит совещание в Круглом зале 
(рядом с его кабинетом). Сообщают, что подъехало руководство райко-
ма КПСС, желая наградить А.Н.Туполева медалью «За доблестный труд» в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Андрей Николае-
вич прервал совещание на 5 минут и получил награду.

А.Н.Туполев и С.П.Королев 

Награждение А.Н.Туполева медалью за доблестный труд
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Этапы жизненного пути

1888-1919
Родители. Детство. Гимназия. ИМТУ. Встреча с Н.Е.Жуковским. Воз-

духоплавательный кружок. Первые аэродинамические трубы. Полет на 
планере. Арест и ссылка в 1911г. Исследования по трубам. С.А.Чаплыгин 
о значении работ А.Н.Туполева. Работа в испытательном бюро (РИБ). Про-
ектирование гидроплана на заводе «Дукс». Защита «Специального про-
екта». Н.Е. Жуковский о дипломной работе. Преподавательская деятель-
ность. Создание ЦАГИ. Подготовка проекта. Задача авиационного отдела. 
А.Н.Туполев – товарищ председателя Коллегии. Работа по организации 
санаториев.
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1919-1922
Председатель Комиссии по постройке металлических самолетов. Аэро-

сани. Глиссеры. Рождение ОКБ. Торпедные катера. Туполев – участник ис-
пытаний «Первенца». Борьба с коррозией дуралюмина. Зарубежный опыт. 
Гидроканал. Катер «Туполев». «Москитный» флот и его участие в Великой 
Отечественной войне. Дирижабли.
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1922-1924
Первые самолеты. Начало цельно-металлического самолетостроения. 

Борьба за создание металлургической базы. АНТ-3. Туполев о постройке 
«Пролетария». «Волна ЦАГИ». АНТ-10 (Р-7). Туполев – представитель ЦАГИ в 
Авиатресте. Рецензии на проекты других авторов.
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1924-1928 
Создание тяжелой авиации. Выбор схемы. АНТ-4 (ТБ-1). Исторические 

перелеты. Истребитель АНТ-5 (И-4).-Строительство ЦАГИ в Москве. Роль 
Туполева в строительстве (по документам 1924-1928гг). АНТ-7 (Р-6). АНТ-6 
(ТБ-3). Туполев о ТБ-3. Перелеты, экспедиции, боевое применение.
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1928-1937
1928 г. Задание на пассажирскую машину. АНТ-9 (ПС-9). Выдающийся 

перелет экипажа М.М.Громова. АНТ-14 («Правда»). Строительство ЗОК и 
КОСОС. Бригады ОКБ Туполева. Цеха ЗОК. АНТ-16 (ТБ-4). АНТ-20 («Мак-
сим Горький»). Гидросамолеты. АНТ-25 (РД). Дальние перелеты. Мировые 
рекорды.
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1937-1950 
Выступление А.Н.Туполева на VII съезде Советов в 1935 г. об успехах 

и необходимости перестройки. Скачок в развитии авиации. Новый класс 
самолетов. АНТ-31, АНТ-40 (СБ), АНТ-37 (ДБ-2), АНТ-42 (ТБ-7, Пе-8). Участие 
в организации промышленности. А.Н.Туполев о роли Г.К.Орджоникидзе и 
П.И.Баранова; об использовании иностранного опыта. А.Н.Туполев – глав-
ный инженер ГУАП. Создание большого ЦАГИ. 1937 г. Арест. Создание  
Ту-2. Самолеты Туполева в Великой Отечественной войне. Самолеты 
периода «холодной войны». Ту-4. Перестройка промышленности. Лётно-
доводочные базы. Ту-85 – последний самолет с поршневыми двигателями. 
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1950-1972 
Переход к реактивным самолетам. «77»-Ту-12; «73», «81»-Ту-14; «82». 

Создание Ту-16. Стратегический бомбардировщик. Первый пассажирский 
реактивный межконтинентальный лайнер Ту-114. Ближние и среднемаги-
стральные пассажирские самолеты Ту-124, Ту-134, Ту-154. Сверхзвуковой 
Ту-144.
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Памятник А.Н.Туполеву на Новодевичьем кладбище 
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3. кОГОрта великиХ ГлавныХ кОнструктОрОв

В части «Андрей Николаевич и кадровая политика» названы имена 
наиболее видных туполевских конструкторов – соратников А.Н.Туполева, 
начиная от таких выдающихся советских авиационных конструкторов, как 
А.А.Архангельский, В.М.Мясищев, В.М.Петляков, П.О.Сухой, и кончая руко-
водителями тем и ведущих специалистов (77 человек).

Чтобы передать атмосферу взаимодействия Андрея Николаевича с 
Главными конструкторами, передать видение туполевских ведущих авиа-
конструкторов, надо было выделить конкретно наиболее определяющие 
успех и значимость фирмы персоны. Мой выбор пал на Д.С.Маркова, 
С.М.Егера и А.А.Туполева и вот почему.

Во-первых, когда умер Андрей Николаевич, и встал вопрос о преем-
нике, и в Министерстве, и на фирме всерьез рассматривались только эти 
кандидатуры. Во-вторых, в очень подробной технической книге о деятель-
ности АНТК «А.Н.Туполев. Человек и его самолеты» Пола Даффи и Андрея 
Кандалова в первоначальном издании на английском языке приводится в 
конце книги библиографическая справка об упоминании в книге опреде-
ленных персоналий. По этой справке после А.Н.Туполева в книге наиболее 
часто упоминаются как раз эти три человека. И, наконец, мне крупно по-
везло, что я, будучи приближенным к Алексею Андреевичу, все-таки часто 
пересекался в работе и с Сергеем Михайловичем, и с Дмитрием Сергее-
вичем. Для С.М.Егера и Д.С.Маркова я тоже, учитывая их напряженные 
взаимоотношения с А.А.Туполевым, представлял определенный интерес. 

Марков дмитрий сергеевич 

Выдающийся авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, 
руководитель работ по созданию самолетов Ту-98, Ту-22, Ту-22М, Ту-16, 
Ту-104, Ту-124, Ту-134. Трижды лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат Ленинской премии.

33 года Д.С.Марков был надежным преданным соратником 
А.Н.Туполева «Андрей Николаевич Туполев был уверен в Дмитрии 
Сергеевиче и смело доверял Маркову самые ответственные рабо-
ты, ценил его работоспособность» 

А.С.Благовещенский
Дмитрий Сергеевич Марков прошел суровую школу жизни. Его отец – 

Марков Сергей Дмитриевич – инженер-железнодорожник, член РСДРП(б) 
с 1903 года. После установления Советской власти на Северном Кавказе 
был направлен туда ответственным комиссаром Северо-Кавказской же-
лезной дороги. Во время белогвардейского восстания в 1927 году отец и 
мать были зверски убиты.
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В возрасте 17 лет Дмитрий Сергеевич окончил подготовительное от-
деление Московского Политехнического института и поступил учиться в 
Московское Высшее техническое училище, которое закончил в 1930 году, 
получив специальность инженера-механика по самолетостроению.

После окончания МВТУ направлен на завод №1 авиационной про-
мышленности, на котором работал с 1 января 1931 года инженером-
конструктором, а затем начальником бригады конструкторского бюро за-
вода, главным конструктором.

Участвовал в 1931–1932гг в создании самолетов И-7, Р-5 и других, а 
затем с 1933 года руководил всеми работами по самолету Р-5 как началь-
ник КБ и главный конструктор.

Был главным конструктором при создании на базе самолета Р-5 целого 
ряда его модификаций: первого отечественного торпедоносца Р-5-Т, стро-
ившегося в дальнейшем для ВВС, почтового пассажирского самолета 

Р-5-П, одного из первых почтово-пассажирских самолетов.
Уже тогда выявилась замечательная черта в работе Дмитрия Сергее-

вича: тесная деловая связь со всеми войсковыми частями и подразде-
лениями ГВФ, эксплуатирующими самолеты, обеспечение бесперебойной 
эксплуатации, конструктивно-технологической доводкой и расширение 
боевого применения.

Дмитрий Сергеевич Марков (1905-1992) 
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В 1934 году Д.С.Марков был командирован в Америку с заданием на 
получение технической помощи. Был руководителем технической комис-
сии на авиационном заводе фирмы «Болти» в Калифорнии. По возвраще-
нию из Америки руководил освоением в производстве и серийном выпу-
ске самолетов «Болти-П»

Управление НКВД по Московской области арестовали Д.С.Маркова 
6 ноября 1938 года. По приговору Военной коллегии от 14 мая 1939 

года он был признан виновным в совершении контрреволюционных пре-
ступлений, предусмотренных статьями 58-7, 17-58-8 и 58-11 УК РСФСР и 
приговорен к 15 годам лишения свободы, несмотря на то, что в ходе след-
ствия категорически отрицал какую-либо вину. Согласно приговору Мар-
ков с 1935 года является «участником антисоветской право-троцкистской 
террористической диверсионно-вредительской организации, действовав-
шей в авиационной промышленности СССР, занимался вредительской 
деятельностью, направленной на срыв производственной деятельности».

Как конструктору Д.С.Маркову было свойственно исключительное 
упорство и целеустремленность в проведении своей линии. Однажды, 
вспоминает В.М.Вуль: «В кабинете Андрея Николаевича Туполева Дмитрий 
Сергеевич докладывает П.В.Дементьеву о необходимости модификации 
самолета «А», называя конкретные агрегаты в хвостовой части и причины, 
требующие их изменения. Дальнейший разговор выглядел примерно так:

П.В. прерывает доклад: «Нет, так не пойдет, слишком много измене-
ний». ДСМ спокойно и размеренно продолжает свое.

П.В. снова его прерывает: «Марков, я же говорю, что слишком сложно 
и дорого у тебя выходит…».

ДСМ продолжает докладывать свое, не меняя тона.
П.В. обращаясь к Туполеву: (с раздражением, но и с нотками восхи-

щения): «Нет, ты подумай, Андрей Николаевич, ведь никакая сила его не 
берет, гнёт свое и всё!»

В конце концов, практически всё, что докладывал Дмитрий Сергеевич, 
было утверждено министром».

Другой стороной его упорного характера является сильно выраженный 
разумный консерватизм – не меняй завоеванного без очень серьезных 
оснований. Каждое мнение, каждое новое исследование, чтобы получить 
право на реализацию, должно быть очень сильно аргументировано, вы-
держать его активную и въедливую критику много повидавшего на своем 
веку конструктора – не раз убеждавшегося, что «лучшее» не всегда лучше 
хорошего.

Л.Л.Кербер вспоминает: «Я познакомился с Д.С.Марковым в 1939 году 
в бытность его начальником бригады оперения самолета Ту-2. Надо было 
разместить в руле поворота электромеханические триммера. Мы прики-
дывали как это лучше сделать, когда подошел Туполев.
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Разглядывая чертеж, Главный засомневался в излишней легкости си-
лового набора. ЭМДеэС (так дружески звали Маркова сослуживцы) защи-
щался: «Нет, нет, нет! Прочности достаточно». В конце концов, Туполев при-
нял конструкцию, а, уходя, сказал: «Тебя нелегко переубедить». Убежден-
ность в своей правоте Дмитрия Сергеевича не подвела, как в тот раз, так 
и во многих других случаях.

Прошло много, очень много лет, но эМДеэС мало изменился. По-
прежнему остался душевно молодым, отзывчивым, всегда готовым по-
мочь сотрудникам в решении технического затруднения, по-прежнему 
склонным к нестандартным, но глубоко продуманным решениям в раз-
нообразнейших отраслях нашей техники. И это не удивительно, тяга к 
познанию нового ему присуща. Недаром в кармане его синей рабочей 
куртки всегда очередная книжная новинка.

Легко жить и интересно работать с этим Человеком и Инженером с 
Большой буквы».

Летчик-испытатель А.Д.Калина: «Не помню такого случая, чтобы на 
первом этапе летных испытаний наших самолетов не было на летном поле 
или КП Дмитрия Сергеевича. Значительную часть своей творческой дея-
тельности он провел на аэродроме или в полете. (Дмитрий Сергеевич имел 
большой летный стаж)».

Штаб А.Н.Туполева. Слева направо: К.Минкнер, А.Туполев, Д.Марков, С.Егер, Г.Озеров 
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Впервые встреча Д.М.Маркова и А.Н.Туполева состоялась в 1940 
году, когда оба они были заключенными. Группа заключенных, находясь 
на заводе №156, возглавляемая А.Н.Туполевым, работала по заданию 
Л.П.Берия над изделием «103» – фронтовым бомбардировщиком – про-
ектом, который перерос в программу Ту-2.

В целях пополнения численности группы А.Н.Туполеву руководством 
ОТБ было предложено составить пофамильный список тех сотрудников, 
которых он хотел бы видеть в своей группе. При этом возникал вопрос: 
если указанный в списке человек арестован, то это может быть для него 
лучший вариант, а если – на свободе, не посадят ли его? В конце концов, 
Андрей Николаевич при активном участии своих коллег составляет такой 
список. НКВД разыскивает всех по лагерям и тюрьмам необъятного СССР 
и привозит в Москву; часть новых сотрудников переводят из других групп.

Будущего главного конструктора ракетно-космических систем 
С.П.Королева привезли из Колымы на улицу Радио еле живого, с разбитой 
челюстью. Д.С.Маркова, будущего главного конструктора Ту-16, Ту-104, Ту-
22, Ту-22М сняли с эшелона на пути в сибирские лагеря. А.М.Черемухина 
перевели из группы В.М.Мясищева. Появляются в группе и Б.А.Саукке, 
Г.А.Озеров, Н.И.Базенков, И.Г.Неман, Е.К.Стоман, Л.Л.Кербер.

Д.С.Марков так много вместе с другими помощниками А.Н.Туполева 
сделал по программе Ту-2, что в некоторых источниках, посвященных дея-
тельности Андрея Николаевича, его даже называют главным конструкто-
ром самолета Ту-2.

Но тесное сближение Д.С.Маркова с Генеральным конструктором, 
произошло при создании самолета Ту-4 – копии американского стратеги-
ческого бомбардировщика В-29.

Создание Ту-4 имеет такую редкую историю. Агрессивные планы, угро-
зы бывших союзников, владеющих бомбой, заставили в конце войны при-
нять решение: в быстрые сроки создать тяжелый стратегический бомбар-
дировщик, способный нести и сбросить атомную бомбу.

Андрей Николаевич Туполев уже имел проект и построил макет та-
кого бомбардировщика – АНТ-64, по характеристикам даже превос-
ходящий американский В-29. По сравнению с другими конкурентами 
(С.В.Ильюшиным, В.М.Мясищевым) у А.Н.Туполева, по его словам, были 
такие аргументы: «Думаю, что времени потребуется не так уж много, но 
это только потому, что мы исподволь уже ведем прикидочные работы над 
четырехмоторной машиной (проект «64»). А если бы не это, то, вероятно, и 
трех лет бы не хватило. Всю войну мы пристально следили за действиями 
авиации и постепенно пришли к убеждению, что надобность в тяжелом 
бомбардировщике останется в силе. Вот мы и вели предварительные 
расчеты и наметки. Кое–что у нас в загашнике есть. Сказать по секрету, 
мы даже и моторы к нему подобрали. Был у меня недавно Аркадий Дми-
триевич Швецов и рассказал, что его работа над новым 1800-сильным 
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Автографы великих соратников А.Н.Туполева.  
Слева направо: К.Минкнер, А.Черемухин, А.Н.Туполев, А.Архангельский,  

Г.Озеров, С.Егер, А.Надашкевич, А.Стерлин, Н.Базенков.
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двигателем с воздушным охлаждением и турбокомпрессорами (АШ-73ТК) 
продвинулась достаточно далеко, и он надеется уже осенью приступить к 
их наземной отработке».

Вместе с Д.С.Марковым, которому он поручил конструкторскую работу, 
А.Н.Туполев, используя свои выдающиеся организаторские способности, 
в течение этих лет не только построил, обеспечил серийное производство 
копии В-29 и дал советской авиации современный стратегический бом-
бардировщик, но и провел коренную модернизацию авиапромышленно-
сти СССР.

Для многих ветеранов нашей авиапромышленности годы работы по 
Ту-4 (так решили назвать копию американского В-29) запомнились на всю 
жизнь, они называют это сагой, эпопеей, замечательной историей в авиа-
строении СССР.

Туполев получает от Сталина полномочия на принятие любых необ-
ходимых мер, вплоть до выдачи ТТЗ на получение новых материалов и 
комплектующих в другие министерства и ведомства напрямую, без согла-
сования с вышестоящими инстанциями.

Все 3 самолета В-29 перегоняются в Москву. Один самолет полностью 
разбирается для разработки детальных конструктивных чертежей всех 
узлов и агрегатов, второй используется для проведения летных испытаний, 
третий остается в запасе для сравнительного анализа. 

Началась энергичная работа. Один из авторов этой героической эпопеи 
Л.Л.Кербер так описывает работы по Ту-4: «Следовало заказать промыш-
ленности новые радиолокаторы и радиостанции, дистанционно управляе-
мые пушечные установки, более точные бомбардировочные и стрелковые 
прицелы, универсальные приборы и автопилоты, колеса из более стойкой 
резины и разнообразные электромеханизмы, резиновые противообледе-
нители и неискажающий плексиглас, термосы для пищи и спасательные 
надувные лодки, стойкие краски и негорючие ткани, новые, более проч-
ные сплавы и пластики. Одно тянет за собой другое. Нужны более про-
изводительные станки, более мощные прессы и молоты. Самолет должен 
отвечать самым передовым техническим параметрам, быть гораздо легче 
старых, довоенных образцов и, конечно же, во много раз надежнее их».

В результате напряженной работы 19 мая 1947 года в г.Казани под-
нялся в воздух первый Ту-4 (летчик Николай Рыбко). А 3 августа 1947 года 
3 серийных Ту-4 (летчики Николай Рыбко, Марк Галлай и Александр Ва-
сильченко) были показаны на авиационном параде в Тушино. А.Н.Туполев 
уложился в поставленные И.В.Сталиным сроки. Примечательно, что акт 
госприемки самолета в первый и единственный раз подписал сам Сталин.

Для размещения атомной бомбы потребовалось создание специаль-
ного отсека с системой кондиционирования. Работа эта была строго за-
секречена, руководство было поручено С.М.Егеру. Из штата ОКБ ему было 
выделено несколько групп конструкторов, которые работали по указаниям 
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Сергея Михайловича, не ставя в известность своих начальников бригад. 
Ту-4 стал первым советским самолетом, с которого была сброшена атом-
ная бомба.

На опыте работ по самолетам В-29 и Ту-4 начались работы по большо-
му пассажирскому самолету Ту-70. Сначала был разработан опытный об-
разец. Создавая эту машину, главный конструктор нового пассажирского 
самолета Дмитрий Марков не только позаимствовал многие конструктор-
ские решения В-29, но и фактически использовал оригинальные боингов-
ские двигатели, крылья (за исключением центроплана), шасси и хвостовое 
оперение. Все это было демонтировано с одного из трех находившихся в 
Жуковском В-29 и установлено на заново разработанные фюзеляж и цен-
троплан (последнее было необходимо, поскольку Ту-70 представлял собой 
низкоплан, а В-29 имел среднерасположенное крыло). Кроме того, на борт 
нового самолета перекочевали некоторые приборы и системы американ-
ского В-29.

У «Боинга» коммерческая версия В-29 – «Стратокрузер» – представля-
ла собой двухпалубный самолет. Туполев и Марков решили проектировать 
более простую пассажирскую кабину. В полумонококовом фюзеляже рас-
полагались герметизированные пассажирский салон и пилотская кабина. 
Поначалу салон на сорок восемь пассажиров оформили с довоенным 
шиком: здесь имелись системы отопления и вентиляции, бортовая кухня, 
холодильник, гардероб и туалеты. Но объемы и характер пассажирских пе-
ревозок к тому времени уже менялись, и решено было от излишне шикар-
ного салона отказаться. В целом салон остался вполне комфортабельным, 
но теперь количество мест составляло семьдесят два. В первоначальном 
варианте самолет комплектовался экипажем из восьми человек – двух 
пилотов, бортинженера, штурмана и четырех бортпроводников. После 
устранения «излишеств» бортпроводников осталось двое.

Юлия Андреевна принимала деятельное участие в оформлении инте-
рьера самолета Ту-70. Л.Л.Кербер так это описывает: «По её предложению, 
внутренняя отделка первого отечественного многоместного лайнера долж-
на быть парадной. Она вводит в нее элементы русского национального 
орнамента. В пассажирской машине Ту-70 несколько небольших уютных 
кабин, общий салон и кухня-буфет. Учитывая, что самолет может пролетать 
5000 километров без посадки за 10 часов, необходимо кормить пасса-
жиров горячей пищей. А как это организовать – никто не знает. На дово-
енных пассажирских самолетах, летавших от силы два-три часа, людей не 
кормили, посуды для этой цели не выпускали. Когда поглядели на посуду 
с поездов и пароходов, радости она не доставила: громоздкая, тяжелая, 
да ещё и легко бьется. И Андрей Николаевич принимает вынужденное 
решение: «Уж так повелось, что многое нам приходится разрабатывать 
впервые. Вот и теперь будем делать все сами. Но учтите, что нужно соз-
дать эталон, по которому пассажирское оборудование будут выпускать для 
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Первый отечественный пассажирский самолет Ту-70  
с герметичной кабиной на 70 человек
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всех последующих машин. Все должно быть удобно, гигиенично, легко и 
изящно. На морских судах и в вагонах о весе особенно не задумываются. 

У нас – другое дело, и я думаю, что надо широко использовать пластмас-
сы. Впрочем, ни один из вас в этом деле ни черта не понимает, а потому 
пригласите ко мне специалистов из Аэрофлота, поваров из гостиницы «На-
циональ», двух-трех официантов из лучшего ресторана, врача-гигиениста и 
химиков, занимающихся посудой. Кроме них, я попрошу Юлию Николаев-
ну. Кому, как не ей, внести в это смутное для вас дело элемент трезвости 
и практичности».

И вот в кабинете у главного собралось совсем необычное совещание. 
Повестка дня: чем питать пассажиров воздушных лайнеров, в чем гото-
вить пищу, на чем её подавать, где хранить и как мыть посуду?

Окончившие работу по самолету конструкторы загружаются несколько 
непривычной для них работой: проектируют кипятильники, кофеварки, 
термосы и даже пластмассовую посуду. В одном из залов КБ установлены 
макеты нескольких вариантов кухни-буфета. Две молоденькие девушки, 
будущие стюардессы Аэрофлота, проверяют образцы посуды и утвари. 
Они сервируют подносы, разносят их по креслам, моют посуду и вместе 
с инженерами придирчиво оценивают достоинства и недостатки нового 
оборудования. Наступает время, и главный с женой приглашают на макет 
руководителей Аэрофлота. Все вместе они оценивают выбранный вариант 
не теоретически, а за настоящим обедом. 

Все удовлетворены, трапеза, сервированная на экспериментальной 
посуде, удается на славу.

Фрагменты интерьера салона самолета Ту-70
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Самолет Ту-75
Военно-транспортный самолет Ту-75 представлял собой модификацию 

пассажирского самолета Ту-70.
По конструкции эта машина сильно походила на свой гражданский 

аналог: в соответствии с замыслом конструктора Дмитрия Маркова, это 
был четырехмоторный транспортный самолет с низким расположением 
крыла, причем и крыло, и шасси, и хвостовое оперение были фактически 
позаимствованы из конструкции Ту-4. Значительные изменения были вне-
сены только в центроплан, который переделали под низкое, а не среднее, 
как у самолета-предшественника, крыло. Почти полностью – по длине, 
расположению кабины пилотов и сечению – был использован фюзеляж 
Ту-70, но с учетом военного назначения самолета конструкция фюзеляжа 
имела ряд особенностей. Вместо комфортабельного пассажирского сало-
на Ту-75 имел герметизированный грузовой отсек и нижний грузовой люк 
с открывающимися вниз шарнирными створками. Из крупногабаритных 
войсковых грузов самолет мог перевозить автомобили-вездеходы и легкие 
гусеничные бронетранспортеры. 

Для погрузочно-разгрузочных работ внутри самолета у грузового люка 
была предусмотрена лебедка. Грузовое оборудование позволяло перевоз-
ить даже авиационные двигатели, что по тем временам было существен-
ным нововведением. В десантном варианте загрузки самолет принимал 
на борт сто парашютистов с полным снаряжением и обеспечивал возмож-
ность десантирования с воздуха.

Несмотря на то, что самолет Ту-75 не пошел в серию, его разработка 
оказалась важной вехой в развитии военно-транспортной и бомбардиро-
вочной авиации российских ВВС.

Единственный экземпляр самолета Ту-70
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Самолет Ту-80
Как только самолеты Ту-4 начали поступать на вооружение строевых 

авиачастей, Туполев и Марков уже приступили к проектированию нового 
самолета на замену Ту-4. В определенном смысле это была улучшенная 
конструкция В-29, причем основной упор конструкторы сделали на умень-
шении веса, которое позволило бы улучшить летно-технические показа-
тели. После низкопланов Ту-70 и Ту-75 вернулось на свое место в поло-
жение среднеплана крыло, которое было спроектировано заново, имело 
улучшенные аэродинамические характеристики и более прочный, хотя и 
облегченный, лонжерон. Переделан был и фюзеляж: он стал легче, а окру-
глый нос Ту-4 заменили на простой. Для улучшения обзора кабину пилотов 
несколько приподняли над фюзеляжем. В конструкции нового и несколько 
более угловатого хвоста выделялся форкиль. На самолете установили дви-
гатели АШ-73ТКФН Швецова.

Все эти изменения привели к тому, что Ту-80 оказался значительно 
легче, чем Ту-4, и за счет этого мог иметь на борту гораздо больший за-
пас топлива. В первом испытательном вылете с аэродрома в Жуковском 
1 декабря 1949 года Ту-80 пилотировал летчик Алексей Перелет. В ходе 
государственных испытаний была достигнута скорость 640 км/час. Однако 
в преддверии эпохи реактивных самолетов Ту-80 суждено было остаться 
всего лишь очередным шагом в истории создания бомбардировочной 
авиации в Советском Союзе. С выполнением программы испытаний даль-
нейшие работы по этому самолету были прекращены. 

Единственный экземпляр Ту-80 на аэродроме в Жуковском
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Самолет Ту-85
Сверхдальний стратегический бомбардировщик Ту-85 главный кон-

структор Д.С.Марков, взяв за основу конструкцию Ту-80, начал с проек-
тирования крыла большого удлинения с увеличенным размахом 55,94м 
(на Ту-75 и Ту-80 – 43,83м) площадью 273,6м2 (162,7м2). Относительное 
удлинение крыла составляло 11,4. Это позволяло новому самолету при-
нимать на борт не менее 44 тонн горючего и летать на расстояние 12000 
километров. Марков сделал фюзеляж более обтекаемым и предусмотрел 
место для размещения второго экипажа: поскольку продолжительность 
полета могла достигать 26 часов, это было отнюдь не лишним. Штатный 
экипаж Ту-85 состоял из восьми человек, таким образом, всего в гермока-
бине самолета помещалось шестнадцать человек. Ту-85 оснащался боль-
шими четырехлопастными воздушными винтами. Вооружение самолета 
включало пять спаренных авиационных пушек НР-23, которыми стрелок 
мог управлять дистанционно. У бортстрелка имелся экран для просмотра 

Ту-85 – самый большой туполевский самолет с поршневыми двигателями
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сектора обстрела каждой пушечной установки (это была усовершенство-
ванная система, взятая с самолета В-29/Ту-4).

Самолет строили на заводе №156 в течение 1949–1950гг. По окон-
чании постройки Ту-85 в разобранном виде перевезли на аэродром в 
г.Жуковский, собрали и подготовили к полетам. В первом полете 9 января 
1951 года самолетом управлял летчик-испытатель Алексей Перелет. Как 
на заводских, так и на государственных испытаниях машина показала ве-
ликолепные результаты. При весе пустого самолета 55,4т и нормальном 
взлетном весе 75т, Ту-85 можно было при необходимости поднять в воздух 
с взлетным весом 107т и за счет этого взять на борт колоссальный запас 
топлива, необходимый при полетах на расчетную дальность 12300км с 
пятью тоннами авиационных бомб, или увеличить бомбовую нагрузку с 
5 до 20 тонн. Крейсерская скорость самолета при полетах на максималь-
ную дальность была предусмотрена в пределах 450 км/час, однако макси-
мальная скорость была гораздо выше: на малых высотах она составляла 
563 км/час, а на высоте 10000м достигала 665 км/час.

Техника, однако, не стояла на месте, все больше укрепляли свои по-
зиции турбинные двигатели, имевшие неоспоримые преимущества по 
скорости и расходу топлива. Бомбардировщик Ту-85 оказался последней 
туполевской (да и вообще советской) поршневой машиной. Несмотря на 
то, что в США еще лет пять проектировали самолеты с поршневыми дви-
гателями, Советский Союз и европейские страны уже двигались дальше.

В ходе создания Ту-85 было отработано много интересных решений, ко-
торые были использованы в дальнейшем. Например, для питания много-
численного экипажа кислородом в течение суток вместо батареи тяжелых 
стальных баллонов поставили четыре легких сосуда Дюара с жидким водо-
родом. Например, замена в самолетной электросети медных проводок на 
алюминиевые и т.д.

Самолет Ту-16
Опыт, приобретенный ОКБ Туполева в послевоенный период, когда раз-

работка различных конструкций самолетов шла с небывалым размахом, 
воплотился в идее создания серийного бомбардировщика на реактивной 
тяге.

Самолет Ту-4 лег в основу таких конструкций, как Ту-70, Ту-75, Ту-80 
и Ту-85. Результатом развития конструкции Ту-2 стали самолеты Ту-72, Ту-
73, Ту-74, Ту-78, Ту-79 и Ту-81. Первое семейство самолетов позволило 
накопить опыт разработки больших самолетов дальнего действия, второе 
– меньших по габаритам реактивных бомбардировщиков. И вот пришло 
время соединить обе разработки. Туполев и Марков приступают к работе 
над 88-м проектом, которому предстоит войти в историю под военным 
обозначением Ту-16.
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Своего рода стимулом к началу разработки этой конструкции послужило 
созданное Александром Микулиным новое поколение мощных турборе-
активных двигателей. Наконец-то преодолен рубеж тяги в 3000 кгс. Пять 
лет, отданные Микулиным разработке нового двигателя, не прошли даром. 
Был создан замечательный АМ-3, развивавший расчетную тягу 9500 кгс, 
– в 1951 году это был самый большой двигатель в мире.

Прежде чем установить АМ-3 на самолет Ту-88, проводят испытания на 
летающей лаборатории Ту-4ЛЛ, у которой правый внутренний двигатель 
заменен на АМ-3. Марков тем временем в поисках оптимального угла 
стреловидности занимается продувкой крыла в аэродинамической трубе 
ЦАГИ в Жуковском. Наконец принято решение: при общей стреловидности 
35 градусов корневые части крыльев должны иметь угол 40,5 градуса. 
Размах крыльев Ту-88 – 34,5м. Фюзеляж круглого сечения нес на себе 
«семейные» признаки самолета Ту-85. Гермокабина самолета вмещала 
экипаж из семи человек. В пилотской кабине находились места пилота и 
бортрадиста; штурман и оператор бомбометания, которым необходим хо-
роший обзор, помещались в остекленной носовой части. Два стрелка рас-
полагались в хвостовой части фюзеляжа, а третий – в хвостовой башне.

В конце 1951 года 156-й завод завершает постройку опытного образца. 
Как обычно, самолет разобрали, доставили в Жуковский и там 27 апреля 
1952 года, после сборки и статических испытаний, летчик-испытатель Ни-

С генеральным конструктором двигателя А.А.Микулиным
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колай Рыбко впервые поднимает новую машину в воздух. Спустя некото-
рое время первый полет совершает ильюшинский Ил-46 – «конкурент» ту-
полевской машины. По большинству летно-технических показателей Ту-88 
и Ил-46 были довольно схожи: максимальная скорость самолета Туполева 
составляла 945 км/час, а машины Ильюшина – 930 км/час, рабочий 
потолок соответственно 12000 и 12300м. Бомбовая нагрузка Ту-88 при 
дальности 4800 километров составляла 6т, и Ил-46 – 3т при дальности 
5000км. В то же время, с 3т авиационных бомб туполевский самолет имел 
дальность полета 6400км. Это и оказалось решающим фактором, который 
заставил командование ВВС остановить выбор на Ту-16. В декабре 1952 
года поступает заказ на серийное производство нового самолета.

В соответствии с принятым в советской промышленности порядком, 
Туполев готовит комплект рабочих чертежей и определяет технологические 
требования на серийный самолет. Вскоре становится ясно, что серийный 
самолет тяжелее и не будет соответствовать заданным летно-техническим 
характеристикам по дальности полета. Приходится разработать целую про-
грамму по снижению веса самолета с 41,5т до заданного значения 37,2т. 
Вводится совершенно беспрецедентная для Советского Союза схема де-
нежного поощрения конструкторов за снижение веса серийных узлов.

Пересмотрели все: двигатели, фюзеляж, обшивку крыла, нервюры, лон-
жероны, даже электропроводку и гидросистемы. В итоге огромной работы 
от первоначальной конструкции остался разве что контур самолета. На-
чало серийного производства задержалось на год, но машина в результате 
стала легче на 5,5т и была вполне в состоянии даже превысить расчетную 
дальность полета. Общая масса была сокращена до 36т. Надо сказать, что 
в результате выполнения программы снижения массы самолета пришлось 
ввести некоторые ограничения, в частности по скорости при полете на вы-
сотах менее 6600м. Летчикам рекомендовалось избегать воздушного боя 
при подъеме на эту высоту, однако на снижении никакие ограничения не 
вводились. В числе других изменений следует упомянуть уменьшение ко-
личества точек соединения, заклепок и крепежных деталей. Изменился и 
материал, из которого изготавливалась обшивка фюзеляжа и плоскостей: 
вместо сплава Д-16 применили предварительно-напряженный сплав В95. 
Счет сэкономленного веса шел на килограммы.

На самолете Ту-16 было применено много оригинальных технических 
решений. Главный аэродинамик ОКБ Георгий алексеевич черемухин 
вспоминает: «В начале 1948 года в бригаде Проектов, руководимой Бо-
рисом Михайловичем Кондорским, приступили к расчетным исследова-
ниям по выбору оптимальных параметров тяжелого дальнего реактивного 
бомбардировщика, что отвечало теме моего дипломного проекта, который 
я делал при научном руководстве профессора Ивана Васильевича Остос-
лавского. Главным выводом этой работы было то, что реактивный дальний 
самолет должен иметь низкую нагрузку на квадратный метр крыла.
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Первый же этап ответственных исследований 1948 года подсказал, что 
нагрузку на крыло надо увеличивать с ограничениями по объему топлива 
и взлетно-посадочным характеристикам. Кстати, по поводу ответственно-
сти моей работы Андрей Николаевич сказал, перейдя на «Вы», примерно 
так: «Вы должны понимать, что мы, опираясь на Ваши работы, принимаем 
решения, от которых зависит эффективность работы всей авиационной 
промышленности».

В процессе этой работы было найдено наглядное представление воз-
можной области осуществления самолета с заданными характеристиками 
путем нанесения в координатах взлетный вес – площадь крыла при фик-
сированной тяге двигателей или в координатах тяга двигателей – взлет-
ный вес и т.п. кривых постоянных значений дальности, длины разбега и 
других заданных характеристик. На этих графиках всегда можно выделить 
область, где реализуются заданные данные. Иногда это делалось в про-
странстве с помощью металлических стерженьков, вырисовывающих по-
стоянное значение интересующей характеристики уже в координатах всех 
трех главных размеров.

К середине 1949 г. после кропотливого расчета большого числа ва-
риантов была определена область оптимальных основных характеристик 
самолета (взлетного веса, площади крыла, тяги двигателей) и началась 
работа по поиску наилучшей компоновки самолета в пределах мини-
мальных значений этих параметров, проводимого группой конструкторов-
компоновщиков под руководством Игоря Борисовича Бабина.

Главной проблемой этой задачи было размещение 2–4 двигателей с 
суммарной статической тягой (Н=0; V=0) порядка 16т. Конечно, началь-
ной точкой была привычная компоновка с поршневыми двигателями, но 
к тому времени уже все поняли, что для уменьшения потерь тяги лучше 
иметь длинный воздухозаборник, чем длинную выхлопную трубу.

Двигатели гуляли по всей поверхности планера в самых различных 
комбинациях, в том числе и близких к осуществленной на Боинге В-47. И, 
несмотря на веские возражения ЦАГИ, была предложена и проработана 
компоновка с двумя двигателями Александра Александровича Микулина 
под крылом на пилонах.

По моему мнению, одним из крупнейших достижений компоновки 
было предложенное талантливейшим компоновщиком Андреем Аполло-
новичем Юдиным размещение шасси в гондоле за максимальной толщи-
ной крыла, что по испытаниям в трубах ЦАГИ не давало сопротивления. 
Другой особенностью было предложение делать самолет с отрицательным 
поперечным «V» для исключения динамических колебаний, прозванных 
«голландским» шагом.

За полгода или чуть больше до завершения этих работ к нам в бри-
гаду Кондорского после окончания института пришел Алексей Андреевич 
Туполев и стал заниматься разработкой этого же самолета, но меньших 
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размеров по всем параметрам, доказывая расчетами, что его вариант 
выполняет все заданные характеристики. Он приходил утром и говорил 
Борису Михайловичу: «Мы решили делать так…», тот вскидывал плечи и от-
ходил к другому компоновщику. В компоновке Алексея Андреевича было 
две главных особенности:

• Размещение двигателя Архипа Михайловича Люльки за крылом у 
фюзеляжа и воздухозаборником, проходящим через толщу крыла 
(как потом на Ту-16);

• Одностоечное главное шасси, убирающееся в фюзеляж.
По результатам заседания всего руководства ОКБ по докладам 

Г.А.Черемухина, И.Б.Бабина и А.А.Туполева к дальнейшей проработке был 
принят вариант последнего, что вызвало серию насмешек над Бабиным.

В дальнейшем по результатам компоновок в отделе технических про-
ектов Сергея Михайловича Егера и аэродинамических расчетов (на базе 
продувок моделей) в отделе Александра Эммануиловича Стерлина были 
приняты для выпуска рабочих чертежей основные размеры, полученные 
нами, шасси по схеме Юдина и силовая установка по схеме Алексея Ан-
дреевича».

Сюда можно добавить, что схема уборки основных стоек шасси в от-
дельные крыльевые гондолы, расположенные за максимальной строитель-
ной высотой дужки крыла и за максимальным миделем самолета практи-
чески не давала прироста сопротивления, и А.Н.Туполев применил её на 
целом ряде последующих самолетов».

С андреем аполлоновичем Юдиным автору этих строк повезло со-
вместно работать над выбором оптимальной схемы основного шасси для 
серийного самолета Ту-144 и над разработкой конструкции аэродинами-
ческого гребня на самолете Ту-160. Вспоминается случай, когда мы до-
кладывали Андрею Николаевичу один из вариантов шасси Ту-144. Андрею 
Николаевичу что-то не понравилось, и он на А.А.Юдина «повысил голос». 
Мы докладывали и, естественно, получали от Генерального довольно часто, 
так что, я, например, даже не очень на это обратил внимания. А Андрей 
Аполлонович, который давно не виделся с Андреем Николаевичем, оби-
делся. Он набычился и в резкой форме в безмолвной тишине тихо сказал: 
«Я работаю, стараюсь, как могу. Если ошибся – поправляйте, но кричать 
не надо». И гордо удалился из кабинета. Андрей Николаевич, как набедо-
куривший ребенок, с виноватым печальным видом поглядел на нас, вздох-
нул и продолжил совещание. Я проработал с А.Н.Туполевым одиннадцать 
лет, часто докладывал ему вопросы и наедине, и в группе специалистов в 
кабинете, дома, на даче, в больницах, но это я видел первый и последний 
раз, когда туполевец резко разговаривал с Андреем Николаевичем.

О выдающимся бомбардировщике ХХ века очень конкретно заметил 
П.Даффи: «История Ту-16 не может не восхищать. Заложенные в этот са-
молет проектные решения можно считать гениальными – ведь они по-
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зволили ему в течение 30 лет бурного развития авиации оставаться на 
уровне современных требований и стать основой для такого количества 
вариантов различного назначения, какое и «не снилось» его ровесникам 
Boeing B-47, Avro и Vulkan Handley Page Victor. Задумаемся над этим и 
проникнемся глубоким уважением ко всем тем, кто сумел создать такой 

Рисунок А.Н.Туполева, 1950 год. Компоновка двигателей на самолете Ту-16.
Предложение разместить двигатели у фюзеляжа было выдвинуто и защищено 

А.А.Туполевым.

Бомбардировщик Ту-16
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самолет в трудные послевоенные годы, эффективно эксплуатировал и раз-
вивал его в дальнейшем. Их трудом вписана одна из самых ярких страниц 
в истории мировой авиации».

Сюда можно добавить следующее. В беседах с молодыми начинающи-
ми работниками Алексей Андреевич Туполев неоднократно говорил: «Надо 
создавать новое добротно, качественно. Вот мы на Ту-16 создали компо-
новку и потом многие, в том числе и мы сами, пытались её улучшить, но 
ничего из этого путного не получалось».

Самолет Ту-22 («105»)
Едва только Ту-16 начал поступать в середине 50-х годов в строевые 

части, как А.Н.Туполев получает новое задание на сверхзвуковой бом-
бардировщик Ту-22. По первоначальным планам сверхзвуковой Ту-22 
разрабатывался на замену дозвуковому Ту-16. Но жизнь внесла свои 
коррективы. Программа Ту-16 хорошо шла в производстве, самолет по-
стоянно совершенствовался, оснащался перспективным вооружением, 
имел десятки модификаций. Ту-22, хотя и имел сверхзвуковую скорость, 
но только для короткого пролета над целью, к тому же опыт показал, что 
в основном боевые действия осуществляются на дозвуковых скоростях, 
близких к скоростям Ту-16. Так что Ту-22 не заменял, а дополнял Ту-16. 

Дмитрий Сергеевич Марков вновь назначается главным конструкто-
ром. Ему предстоит создать новый двухдвигательный бомбардировщик 
– ракетоносец дальнего действия, способный выполнять, кроме прочего, 
и задачи воздушной разведки. Новый самолет должен быть способен крат-
ковременно преодолевать звуковой барьер. Марков выбирает компонов-
ку с почти низкорасположенным крылом, скорее, это было что-то среднее 
между низким и среднерасположенным крылом, со стреловидностью 55 
градусов. Стреловидность горизонтального оперения была еще больше. 
Фюзеляж проектировался как цельнометаллический и изготавливался из 
алюминиевого сплава В95 и магниевого сплава МЛ5-74. Для усиления 
обшивки фюзеляжа использовались шпангоуты и стрингеры.

Одноконтурные двигатели с газотурбинным ускорителем РД-7С спро-
ектировал Петр Колесов в КБ моторостроения Добрынина в г.Рыбинске. 
Первоначально использовались двигатели ТРДФФ-ВД7М со статической 
тягой 16000 кг, позднее их заменили на двигатели РД7М2, обладающие 
большей тягой – 16500 кг. Обычная бомбовая нагрузка составляла три 
тонны, но при уменьшении дальности полета самолет мог брать на борт 
до 13 тонн. 

Герметичная кабина экипажа оснащалась катапультными креслами 
К-22, опускающимися вниз, и находились в передней части фюзеляжа, 

в которой размещались три члена экипажа: пилот, штурман и оператор 
управления вооружением. В задней части фюзеляжа размещался бомбо-
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вый отсек, в котором находились «кассетные бомбодержатели». Под фюзе-
ляж ракетоносца подвешивалась частично выступавшая ракета дальнего 
действия класса «воздух-поверхность» Китчен/АS-4. На разведывательном 
Ту-22Р вместо ракеты устанавливались фотокамеры, закрепленные вну-
три фюзеляжа над смотровыми люками.

В ВВС имелось пять основных модификаций самолета Ту-22:
1. Ту-22 – дальний бомбардировщик;
2. Ту-22К – ракетоносец;
3. Ту-22П – самолет радиоэлектронного противодействия;
4. Ту-22Р – патрульный самолет-разведчик, оснащенный оборудовани-

ем для ведения разведки днем и ночью;
5. Ту-22У – учебно-тренировочный самолет, у которого кабина инструк-

тора располагалась выше и сзади кабины экипажа.
Индекс «Д» (например, Ту-22РД) стали использовать тогда, когда Ту-22 

оборудовали системой дозаправки топливом в воздухе. Заправка топли-
вом обычно производилась с самолета-заправщика Ту-163 с помощью си-
стемы штанга-конус «3МС-2». Во время переговоров об ограничении стра-
тегических вооружений в 80-е годы Ту-22 были выведены из категории 
стратегических самолетов путем демонтажа заправочного оборудования.

На некоторых режимах полета самолет оказался сложным и трудным. 
При высоких дозвуковых скоростях расположение двигателя вызывало 
сильную турбулентность за стабилизатором, установленным под потоком 
истекающих газов, (позднее самолеты с реактивными двигателями в хво-
стовой части имели горизонтальный стабилизатор в верхней части киля, 
на 4–5 метров выше сопла). Плохая круговая видимость, в первую оче-
редь при высоком положении носовой части во время захода на посадку, 
и высокая посадочная скорость, вызывающие необходимость увеличения 
длины взлетно-посадочной полосы до 2700м, создавали для экипажа до-
полнительные трудности.

7 сентября 1959 года совершил свой первый полет второй опытный 
образец Ту-105А. Произошло это почти через год после того, как во время 
летных испытаний в авиакатастрофе, унесшей жизни трех членов экипажа, 
в том числе Алашеева, был потерян первый экземпляр самолета. Юрий 
Алашеев был удостоен звания Героя Советского Союза, высшей награды 
страны, за его выдающийся вклад в деле создания и испытания самолетов.

Самолет Ту-22М
Командование ВВС быстро осознало, что за сверхзвуковую скорость 

Ту-22 дорого заплатил дальностью полета и взлетно-посадочными харак-
теристиками. Для реальной замены массового высокоэффективного до-
звукового Ту-16 требовался новый сверхзвуковой тяжелый дальний бом-
бардировщик.
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Учитывая, что в это время в СССР господствовало навязанное 
Н.С.Хрущевым направление – «Межконтинентальные баллистические ра-
кеты решают всё, авиация не нужна!», – А.Н.Туполеву пришлось вместе с 
руководством ВВС пойти на хитрость. Разработку знаменитого семейства 
сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев «Бэкфайер» (такое на-
звание они получили в НАТО) выдавали за модернизацию Ту-22. Главноко-
мандующий ВВС П.С.Кутахов очень поддерживал А.Н.Туполева. Хотя, в ко-
нечном счете, туполевцы – ветераны, участвующие в работах по Ту-22М, 
сравнивая Ту-22 и Ту-22М, шутили: «От Ту-22 осталась только строительная 
горизонталь самолета!» Из крупных агрегатов от Ту-22 на самом деле были 
использованы только носовая стойка шасси и створки бомбоотсека.

В конце 1962 года была запущена крупная программа модернизации 
самолета Ту-22; по данным некоторых источников, это был совершенно 
новый самолет, и наименование Ту-22М предназначалось, главным об-
разом, для того, чтобы скрыть от посторонних глаз расходы на опытно-
конструкторские работы по новому стратегическому бомбардировщику.

Главный конструктор первого Ту-22 Д.С.Марков в то время работал над 
проектом Ту-134. Но А.Н.Туполев посчитал, что Маркову необходимо пере-
ключиться на программу Ту-22 

Работы по авиалайнеру передали Л.Л.Селякову, пришедшему из кон-
структорского бюро Мясищева. Новый проект получил условный номер 
«145». Поначалу Туполев намеревался в основном сохранить компоновку 
Ту-22/Ту-105, но при этом предусмотреть крыло с изменяемой стрело-
видностью и установить на самолет новые двигатели. Такой вариант кон-
струкции смоделировали и испытали в аэродинамической трубе ЦАГИ в 
г.Жуковский. В 1967 году конструкция самолета существенно изменилась: 
был спроектирован новый фюзеляж, который, как считалось, позволит уве-
личить скорость самолета, и разработана новая компоновка двигателей. В 
результате удалось значительно увеличить вес бомбовой нагрузки.

Ту-22М оборудовали автоматической системой управления, однако, 
предусматривалось, что управлять самолетом можно и вручную. Гидро-
механическая система с дублирующей электромеханической позволяла 
изменять стреловидность крыла в полете. Стреловидность крыла плавно 
изменялась от 20 градусов на малой скорости до 65 градусов на высо-
кой. Основные опоры шасси оснастили тележками с тремя парами колес. 
Передняя опора имела спаренное колесо на одной оси. Основные опоры 
шасси убирались в нижнюю часть фюзеляжа. Органы управления самоле-
том включали цельноповоротный горизонтальный стабилизатор, впервые 
примененный на самолетах ОКБ Туполева. Предкрылки были предусмо-
трены по всей длине крыла, а щелевые закрылки состояли из трех секций. 
Даже с такой механизацией крыла посадочная скорость самолета достига-
ла 285 км/час, скорость при взлете – 370 км/час. Дистанция разбега при 
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максимальном взлетном весе составляла 2100 м, а пробег при посадке – 
от 1200 м до 1300 м.

Вопреки заведенному в ОКБ Туполева правилу, опытный образец Ту-
22М построили в Казани на заводе № 22. Постройка была закончена в 
июле 1968 года, и после испытаний двигателя и проведения наземных ис-
пытаний 30 августа состоялся первый полет. Самолет пилотировал летчик-
испытатель В.Боровой. Всего было построено девять самолетов МО (так 
называли опытный образец), и все они приняли участие в программе за-
водских и государственных испытаний. Тем временем Марков уже разра-
батывал вариант М1, который оснащался оборудованием для выполнения 
задач ВМФ. Наиболее заметные различия между вариантами МО и М1 
состояли в том, что у МО размах и площадь крыла были меньше, вариант 
МО имел более широкую колею шасси, на этом самолете отсутствовала 
хвостовая пушка. В свою очередь, М1 имел пушку ГШ23М, дистанционно 
управляемую по радио и с помощью автономной телевизионной системы 
управления. Первый свой полет М1 совершает 28 июля 1971 года. Всего 
было построено девять М1, и все они использовались как доводочные для 
отработки требований технического задания на самолет морской авиа-
ции. Семь самолетов поступили на вооружение полков морской авиации в 
качестве патрульных и разведывательных самолетов.
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На Западе о Ту-22М и его крыле с изменяемой стреловидностью узнали 
в 1969 году по докладам разведки. В 1970 году самолет был сфотографи-
рован на земле в Казани с помощью разведывательного спутника. После 
этого в НАТО он получил условное наименование «Бэкфайер».

Ту-22М поступил на вооружение строевых частей ВВС в 1976 году. Не-
смотря на то, что в процессе испытаний и ввиду изменений требований 
военных серийный самолет подвергся существенной модификации, в 
Казани уже полным ходом шло его производство. Основные изменения 
коснулись модернизации летного оборудования, навигационных систем 
и систем оружия. В отличие от предшествующего образца «Бэкфайер А», 
серийный самолет получает обозначение Ту-22М2 и условное наименова-
ние в НАТО «Бэкфайер В». Внешние отличительные признаки серийного са-
молета заключались в наличии спаренной пушки ГШ-23 в хвостовой части 
и ракетного снаряда Х-22, который в полуутопленном положении разме-
щался в бомбовом отсеке. Массовое поступление Ту-22М2 на вооружение 
частей ВВС началось в 1978 году. Самолеты базировались в Европейской 
части России, на Севере и в Сибири. В ВМФ они совершают полеты из 
Мурманска, из района Черного моря и с Тихоокеанского побережья.

В результате еще одной модернизации появился самолет Ту-22М3. 
Главной отличительной чертой этой модификации стали более мощные 
двигатели. На Ту-22М2 и еще более ранних вариантах устанавливали 
двигатели Кузнецова НК-22, создающие с форсажной камерой взлетную 
тягу 22000 кг. Новые двигатели НК-25 с форсажной камерой увеличивали 
взлетную тягу до 25000 кг. Это обстоятельство привело к появлению воз-
духозаборников новой конструкции, подобных воздухозаборникам на МиГ-
25, с горизонтальным клином в направлении нижней части фюзеляжа. 

В августе 2009 года исполнилось 40 лет первого полета гордости рос-
сийской Дальней авиации – Ту-22М. В связи с этим событием националь-
ный авиационный журнал «Крылья Родины» (№6, 2009г) опубликовал под-
робный материал о программе Ту-22М (авторы Александр Затучный, Вла-
димир Ригмант). Название было красивое: «Ту-22М – краса и гордость рос-
сийской Дальней авиации». Начиналась она словами: «30 августа 1969 
года с аэродрома Казанского авиационного завода ушел в первый полет 
опытный самолет Ту-22М…» и перечислялись руководители работ по само-
лету и летчики, ставившие машину на крыло. 
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руководители работ по самолетам семейства ту-22М

А.Н.Туполев

летчики-испытатели, командиры экипажей,  
поднимавшие в первый полет самолеты семейства ту-22М

С.М.ЕгерЛ.С.Марков

А.А.Туполев А.Л.ПуховИ.С.Шевчук

В.П.Борисов А.Д.БессоновБ.И.Веремей
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Ударный ракетоносец Ту-22М
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Выдающаяся личность 
Д.С.Марков был исключительный человек. Вспомним отдельные эпи-

зоды, отзывы и т.д. из богатой производственной деятельности эМДээС-а! 
(МДС – Маркова Дмитрия Сергеевича, как его любовно называли тупо-
левцы).

Генерал-полковник авиации В.В.Решетников говорил: «Дмитрий Серге-
евич Марков, несомненно, является одним из наиболее выдающихся со-
временных советских авиационных конструкторов. Заслуга его в создании 
самых мощных ударных комплексов неоценимо высока. Реактивная эра 
дальних бомбардировщиков, а затем и сверхзвуковых тяжелых ракетонос-
цев сейчас и в обозримом будущем будет связана с его именем»

Дмитрий Сергеевич отличался заинтересованным вниманием к своим 
коллегам. Человеческая отзывчивость глубоко была ему свойственна. На-
пример, в конце 30-х годов он хотел помочь в организации одной свадьбы 
в городе Харькове. Вот как об этом вспоминает Л.Л.Селяков: «Это было 
очень давно, лет сорок пять тому назад. Всё это правда, ибо я был не-
вольным свидетелем всех этих событий. Начну всё по порядку. Время хо-
рошее, май месяц, весна. Свадьбу было решено провести в Харькове по 
месту жительства жениха. Объявлен большой сбор пожертвований, прино-
шений и всяческих почестей и подарков. Всё это множество должно быть 
доставлено из родного Кавказа в г.Харьков. Вот тут и пришёл на помощь 
«Аэрофлот» и вся авиационная промышленность. Главные конструктора 
А.Н.Рафаэлянц и Д.С.Марков откликнулись и приняли самое деятельное 
участие в подготовке к свадьбе. Товарищ Рафаэлянц срочно переобору-
довал военный самолет Р-5 в пассажирский, а Дмитрий Сергеевич пред-
ложил и разработал специальные контейнеры под крылом самолета для 
размещения перевозимого багажа и грузов. События развивались бурны-
ми темпами. Я совершенно случайно оказался в самом центре событий. В 
начале мая 1936 года я возвращался из Сочи в Москву. Взял билет на са-
молет «Аэрофлота» ПР-5. Прибыв ранним утром на аэродром, я обнаружил, 
что из-за плохой погоды на аэродроме скопилось много пассажиров – че-
ловек пятьдесят. Это по нашим теперешним размахам ерунда, а в те вре-
мена самолет мог взять только 4-х пассажиров. Подождали мы немного, и 
подошел наш черёд. Повели нас голубчиков на самолет. Мы, это: молодой 
простой парень, молодая мать с ребёнком, большой, очень грузный, кав-
казский человек с огромным букетом роз и я. Садимся в самолет. А дверь-
то входная – маленькая. Края её остренькие, самозаточенные. Дверь око-
вана уголком, и на окантовке дверного выреза тоже уголки. Они в полёте 
друг о друга самозатачиваются. Ну «нормальные» люди влезли в кабину, 
а грузный кавказец никак согнуться не может – живот мешает. Уперся 
он лбом об острый угол и нажал. Снял он с себя скальп. Крови то у него 
много, видно, лишняя. Крик тут поднялся. Прибежала сестра милосердия. 
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Кое-как кожу на лоб натянули, бинтами голову замотали и впихнули его с 
его огромным букетом в самолет. Полетели. Первая посадка в Ростове. 
Вышли мы на поле. Кавказец поинтересовался, а где его большой багаж. 
Оказалось, что в суматохе забыли его в Сочи. Бедняга так разозлился, что 
хлопнул букетом о землю и сказал, что он дальше не полетит, т.к. ему на 
свадьбу надо, а в чемоданах жареные гуси».

Или, например, о событиях в начале 80-х годов во Владимировке, вспо-
минает наш военпред вячеслав сергеевич Гапеев: «По самолету Ту-22М3 
было много работы, я был в командировке уже месяц и планировал с на-
шим самолетом Ту-134 возвратиться в Москву. На самолете Ту-134 приле-
тел Д.С.Марков, и, когда мы с ним беседовали у борта Ту-22М3, я вскользь 
сказал ему, что хочу улететь с его самолетом. В день отлета я долго оформ-
лял отчеты, затем документы и когда выскочил на летное поле, то увидел 
уже руливший на взлет Ту-134. Внутренний голос уже закончил все свои 
высказывания, как я заметил, что «тушка» остановилась, и из двери выки-
нули веревочную лесенку. Оказывается, Дмитрий Сергеевич, заметил, что 
меня нет и сказал: Стойте! Не вижу нашего военпреда! Сбегайте за ним!»

Главный технолог ОАО «Туполев» садков владимир васильевич вспоми-
нает: «Проработав в ОКБ три или четыре года и познакомившись с ве-
дущими (и даже главными конструкторами) я сделал для себя вывод, что 
они никогда не рассматривали «технологию самолетостроения» отдельно 
от других направлений создания авиационной техники и всегда искали ре-
шение проблем на стыке технологии с увязкой конструкции, прочностью, 
аэродинамикой, материаловедением. При этом результатом решения всех 
проблем являлось появление нового конструктивно-технологического ре-
шения. И этот термин закрепился в практике самолетостроения.

Запомнился такой эпизод: при создании самолета Ту-22М возникли 
большие проблемы по прочности стыка центроплана с СЧК в зоне 2-го 
лонжерона. Усиление накладками, увеличение диаметра стыковых болтов 
не приводили к успеху. Тогда возникла идея перенести стык лонжеронов 
в менее нагруженную зону, для этой цели необходимо было создать инте-
гральную крупную деталь от оси самолета до 7-ой нервюры.

Мудрый главный технолог С.А.Вигдорчик договорился с С.М.Егером, 
чтобы провязка такого сложного по геометрии и конструкции стыка была 
проведена технологами ОКБ. И вот молодых или даже юных технологов 
Ю.Л.Лапонова и В.В.Садкова на десять дней посадили в подразделение 
техпроектов (чтобы ничем другим не занимались!) для выполнения этой 
работы. Сергей Михайлович интересовался ходом работы и давал ценные 
советы, благодаря чему, мы успешно справились с этой задачей. Таким 
образом, родилась оригинальная деталь, угловая панель более 2-х метров, 
толщиной до 90 мм. Такое решение стало возможным благодаря постро-
енному в СССР в 60-ые годы самого мощного в мире пресса усилием 75 
тысяч тнс, на котором и были отштампованы заготовки так называемой 
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«кочерги». Конструкция была реализована на Ту-22М3 и оказалась эффек-
тивна как по прочности, так и по ресурсу».

Много лет с Д.С.Марковым работал очень 
тесно туполевский ветеран абрам исакович то-
паз. Специально для этой книги он передал свои 
воспоминания. Ниже приведены отдельные эпи-
зоды этих посвящений учителю и другу.

«По традиции нашей фирмы, в случае смер-
ти какого-либо сотрудника на территории фирмы 
развешивали некрологи, где обычно перечис-
лялось то, чем при жизни занимался покойный, 
и писалось много слов. Когда в 1992 году умер 
Дмитрий Сергеевич, то некролог, кроме даты 
рождения и смерти, содержал лишь одну фразу. 
Точный текст ее я, к сожалению, не помню, но 

смысл её был таков: «Умер Д.С.Марков, человек, 
с именем которого связано создание славы нашей фирмы»…. И это было 
действительно так!!!

Впервые я увидел Д.С.Маркова в конце лета 1956 года. Я тогда еще 
работал в Аэрофлоте на должности старшего инженера 63 летного авиао-
тряда – единственного подразделения Аэрофлота, выполнявшего тогда 
международные полеты на самолетах Ил-12 и Ил-14.

И вот находясь на работе, я был свидетелем подготовки к полету само-
лета Ту-104, прилетевшего во Внуково и готовившегося к полету в Швей-
царию. Это был еще демонстрационный полет, и провожать его приехало 
много работников ОКБ Туполева. Среди них были мои знакомые еще по 
студенческой скамье. Я встретился с ними около самолета, мы беседо-
вали, когда мимо нас несколько раз прошел стремительной походкой 
человек, которого сопровождали коллеги. По всему было видно, что это 
был уважаемый всеми человек. На мой вопрос знакомому Юре Черему-
хину, работавшему в ОКБ: «Кто это такой?», я впервые услышал фамилию 
Марков и помню только то, что Юра сказал о нем: «Это – очень хороший 
человек». 

Только 9 февраля 1972 года самолет Ту-154 выполнил первый пасса-
жирский рейсовый полет по маршруту Москва (Внуково) – Минеральные 
Воды. В этом полете на борту самолета находился и Д.С.Марков. Первые 
три месяца эксплуатации самолета Ту-154 проходили под постоянным ру-
ководством ДСМ, который еженедельно участвовал в технических разбо-
рах, проходивших во Внуково с участием МАП, МГА, ГосНИИ ГА и Ку-АЗа».

Полной неожиданностью для многих, в том числе и для меня, было из-
дание приказа по ОКБ, подписанного Андреем Николаевичем Туполевым, 
которым по многим темам ОКБ назначались Главные конструктора, в том 
числе и по самолетам Ту-104, Ту-124, Ту-134 и Ту-154, которые до этого 

Абрам Исакович Топаз
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вел ДСМ. Сам ДСМ этим приказом оставался руководителем только одного 
заказа – темы самолета Ту-22М. Этот приказ был опубликован в начале 
мая месяца и, я отчетливо помню, как на последнем техническом разборе 
во Внуково (уже после опубликования приказа) с участием ДСМ, он по 
окончании этого разбора около 20–25 минут ходил около здания, беседуя 
с заместителем Министра А.В.Болботом. Когда эта беседа закончилась, 
ДСМ мне сказал только одно … «Болбот сам бессилен что-либо изменить, 
так как это решение идет от самого верха…»

«Вспоминая Д.С.Маркова, как человека исключительной вежливости по 
отношению ко всем, кто с ним общался, следует, однако сказать, что ДСМ 
мог без крика, шума и ругани поставить на место любого оппонента. А с 
подчиненными мог с той же вежливостью, не умаляя их достоинства, так 
сказать, что это воспринималось как самый страшный выговор. Никогда 
не забуду, как проходя мимо кабинета ДСМ, увидел выходящего оттуда 
начальника одного из отделов ОКБ К.П.Свешникова, который как-то неуве-
ренно двигался. На мой вопрос: «Что случилось?» Константин Петрович 
сказал, что Марков в результате беседы сказал ему, что если он не будет 
делать то что его просят, то ДСМ не будет к нему обращаться». Для уважае-
мого Кости это было страшней, чем самый сильный нагоняй».

«В июне 1963 года в Софии погиб самолет Ту-104, и меня по команде 
ДСМ срочно направили туда в комиссию. Причем, как мне потом говорил 
Н.Н.Каштанов, когда позвонили ДСМ из Министерства с просьбой назвать 
кандидатуру для срочной командировки в Болгарию, ДСМ назвал мою фа-
милию. Очевидно, как говорил Н.Н.Каштанов, в Министерстве моя фами-
лия не понравилась, так как ДСМ с «металлом» в голосе сказал собеседни-
ку: «Либо поедет Топаз, либо от нас никто не поедет».

«Дмитрия Сергеевича среди всего руководства ОКБ отличало кроме 
всего еще то, что он никогда не употреблял так называемую ненорма-
тивную лексику, хотя её применением славился сам А.Н.Туполев. Я не 
присутствовал на одном совещании, которое происходило где-то в конце 
60х годов, в процессе которого А.Н.Туполев высказал в адрес ДСМа пару 
ненормативных слов. Как мне потом рассказывал Л.М.Роднянский, спустя 
много времени, когда А.Н.Туполев высказал эти слова, то ДСМ сильно по-
краснел и спустя какое-то короткое время вышел из зала, где было со-
вещание. А что было потом, все близко общавшиеся с Марковым видели. 
В течение длительного времени, наверное, где-то 2–3 недели, как только 
раздавался звонок секретарю ДСМ, которая сидела в нашей комнате, о 
том, что Маркова ищет А.Н.Туполев (а на прямой телефон от Туполева ДСМ 
не отвечал) и Р.Д.Быкова сообщала об этом ДСМ, тот немедленно куда-
то уезжал и таким образом избегал встреч с А.Н.Туполевым. И опять со 
слов Л.М.Роднянского, когда на базе (в ЖЛИиДБ) случайно А.Н.Туполев, 
приехавший туда, встретил ДСМа, то обратился к нему со словами: «Не 
обижайся на старика! Я больше не буду!» И только после этого ДСМ пере-
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стал избегать встреч с А.Н.Туполевым. Во всяком случае, в тех не очень 
частых встречах Туполева и Маркова, на которых я присутствовал, Андрей 
Николаевич никогда в адрес ДСМа никаких плохих слов не произносил».

«Марков имел привычку, рассуждая о чем-либо, покачиваться на сту-
ле, ставя его на две ножки так, что головой ДСМ касался расположенной 
сзади стены. Когда-то я был свидетелем тяжелого случая, когда человек 
при таких качаниях на стуле упал и сильно пострадал. Об этом случае я 
как-то рассказал ДСМу, и он на время перестал качаться. Но однажды, 
когда Н.Н.Каштанов и я сидели перед столом ДСМа, и он снова качался на 
стуле, обсуждая какую-то тему, и вдруг стул выскользнул из-под ДСМ между 
тумбами стола, а сам ДСМ сел на пол. Мы оба, естественно, сразу под-
скочили, чтобы помочь встать, а он, видно, вспомнив мой рассказ, с таким 
каким-то виноватым видом сказал, обращаясь ко мне: «Честное слово, я 
больше не буду». Правда, это вскоре не помешало ему снова качаться на 
стуле».

«Особое отношение, не такое как к другим руководителям фирмы, 
было заметно и у летного состава нашей базы (ЖЛИиДБ) к Маркову. Он 
всегда подчеркнуто уважительно относился к летному составу, считая, что 
благодаря их мастерству, в доводках самолета их участие было весьма 
заметным. Марков в самых сложных ситуациях всегда защищал летный 
состав, помогая им во всем. Приведу только один пример. В 1972 году во 
время проведения небольших контрольных полетов на самолете Ту-154 в 
зоне аэродрома Раменское, командир корабля Ю.В.Сухов (летчик, первый 
поднявший в воздух опытный самолет Ту-154) получил по радио команду 
срочно освободить зону и выполнить посадку. Такие команды не часто, но, 
все же, иногда звучали в кабинах самолетов, которые базировались на 
аэродроме Раменское. Ю.В.Сухов, получив эту команду, развернул само-
лет в сторону аэродрома и получив дополнительно информацию от штур-
мана: «Полоса на курсе» сделал все возможное, чтобы срочно произвести 
посадку и сделал её. И только уже на пробеге Ю.В.Сухов понял, что само-
лет приземлился в а/п Быково, взлетно-посадочная полоса (ВПП) которого 
находилась недалеко от ВПП а/п Раменское и расположена была почти 
на том же курсе. Как бы то ни было, но это было грубейшее нарушение, 
сделанное уважаемым летчиком Ю.В.Суховым, которого за это времен-
но отстранили от полетов. ДСМ пригласил меня к себе, когда там никого 
больше не было, и попросил (именно попросил) связаться с Ю.В.Суховым 
и передать ему, что он сделает все, чтобы его серьезно не наказывали. 
Когда я, выполняя просьбу Маркова, приехал домой к Ю.В.Сухову, то уви-
дел человека в очень расстроенном состоянии. Я рассказал Ю.В.Сухову 
все, что просил ДСМ, а также проинформировал его обо всех разговорах 
в ОКБ и в ЖЛИиДБ на эту тему. Помню, что Ю.В.Сухов, наговорив кучу 
добрых слов о ДСМ сказал мне: «Передай ему мою благодарность, но я не 
боюсь никакого наказания. Самым большим наказанием для меня то, что 
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я просыпаюсь от стыда, в первую очередь перед ДСМ, в холодном поту от 
своего промаха».

Для уважаемого читателя, для его правильного отношения к «воспоми-
наниям» привожу описание этого «нарушения» из книги Г.А.Черемухина 
«Дальше, выше, быстрее»: «Нам известен случай, когда заслуженный ис-
пытательный экипаж Ту-154 однажды перепутал полосы и вместо аэро-
дрома «Раменское» зашел на посадку на ВПП аэродрома «Быково», но, 
коснувшись ВПП, опомнился «дал газы» и перелетел на ВПП аэродрома 
«Раменское». И, наконец, Ваш автор добавляет свои собственные вос-
поминания. В тот памятный день 1972г. ко мне домой поздно вечером 
(в г.Жуковский) приходят Ю.В.Сухов и Валера Павлов. Рассказывают, что 
только что из Быково, куда ошибочно приземлили Ту-154. 

С Юрием Владимировичем мы давно симпатизировали друг другу, а с 
Валерой Павловым вообще тесно дружили. С виноватым видом просили с 
раннего утра всё доложить Алексею Андреевичу и попросить его сильно не 
наказывать таких хороших летчиков.

Наша дружба с Валерой Павловым иногда для компоновщиков обора-
чивалась памятными деликатесами. Однажды, в воскресенье, звонит мне 
его мама: «Саша, сын прилетел из Ахтубы на полчаса, оставил для вас тя-
желый ящик, просил побыстрее забрать!» Павловы жили в соседнем доме. 
С сыном еле притащили неподъемный ящик, вкусно пахнущий укропом 

Исключительное застолье в бригаде компоновки по случаю присланных раков
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и испускающий мелодичное жужжание-гудение. Открываем – там раки! 
Высыпаем в ванну – она стала черной! Два раза носил на работу – пили 
в обед пиво. 

«Другим примером бесконечного уважения к ДСМу был поступок летчи-
ка нашей базы Э.В.Еляна. Дело в том, что, во главе с ДСМ мы должны были 
вылететь из Внуково на отдых в Ашхабад. Но самолет был неисправен, 
а аэродром Раменское был уже закрыт в связи с началом праздничных 
дней. Тогда Елян поднял в воздух самолет нашей базы Ту-134 и перелетел 
на нем во Внуково. Когда он, приземлившись во Внуково, подошел к ДСМу, 
сообщив, что самолет для полета готов, я, поддерживавший с Э.В.Еляном 
дружеские отношения, сказал ему, что у него могут быть неприятности из-
за этого перелета, Эдуард Ваганович ответил мне примерно так: «Ведь я 
сделал это только потому, что самолет ждал не кто-то, а сам ДСМ».

«Я уже писал раньше о том, что в молодости ДСМ был активным чле-
ном ВКП(Б). Однако, его, как и очень многих других членов партии, аресто-
ванных в годы сталинских репрессий, при аресте автоматически исключа-
ли из парии. Был исключен из партии и ДСМ. Когда создавалась туполев-
ская «шарашка», то в ее составе оказалось немало бывших членов Пар-
тии, которые затем много лет работали на фирме, будучи беспартийными. 
И вот, где-то в 60-х годах, пришла сверху команда восстановить членство 
в партии тех, кто был исключен из нее при арестах. Причем восстановле-
ние членства в КПСС должно было начаться с подачи заявления о приеме 
в Партию каждого из тех, кто был исключен.

Я хотя и не занимался никаким образом участием в этих делах, но был 
хорошо осведомлен о том, как это происходило в ОКБ. Секретарем Парт-
бюро ОКБ был Ю.В.Любимов – сотрудник отдела эксплуатации, где я рабо-
тал до 1975 года. А Юра Любимов всегда говорил по всем этим делам по 
телефону, стоящему недалеко от меня, а самое главное, всегда рассказы-
вал, кто и как быстро писал заявления о приеме.

С его слов я знаю, что все сотрудники ОКБ, которых касалось это ре-
шение, довольно быстро написали такие заявления о приеме в члены 
КПСС. Как рассказывал Ю.Любимов, как правило, при обсуждении в парт-
коме и райкоме обычно прием в партию предусматривал и восстановле-
ние стажа члена партии до ареста. Не написал заявление о приеме в пар-
тию лишь один Д.С.Марков. Ю.Любимов неоднократно приносил ему вся-
кие анкеты и даже один раз вместе с анкетой вручил ДСМу готовые реко-
мендации, которые обычно, сам вступающий в члены партии должен был 
собирать. ДСМ каждый раз анкеты брал, клал в стол и на этом всё закан-
чивалось. Очевидно, что от Любимова партком требовал «охватить этим 
мероприятием» уважаемого всеми ДСМа, и поэтому он один раз обратил-
ся ко мне, зная, что Марков неплохо ко мне относится, поговорить на эту 
тему. При этом Ю.Любимов сказал мне, что это партийное поручение мне, 
как члену КПСС. Я, конечно, ни слова по этому поводу ДСМ не сказал. А 
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он так и не написал никаких заявлений и остался беспартийным, постоян-
но заявляя Ю.Любимову, что он заявлений о выходе из партии не писал, 
и если руководство партии считает, что он должен быть в партии, то пусть 
само и восстановит справедливость».

Вообще, этот пример хорошо характеризует нашего уважаемого пар-
торга ОКБ Юрия Владимировича Любимова. Для него самое главное – 
польза для всеобщего дела. Тогда, чтобы желающий вступить в ряды КПСС 
инженер мог подать заявление, если он приводит с собой в партию еще 
1-2-х рабочих. Юрий Владимирович однажды приходит к Пухову А.Л. и 
строго спрашивает: «Ты почему вне партии? Ах, там и без тебя хватает…? 
Ты не прав! Партии как раз такие и нужны!» И на следующий день принес 
мне две рекомендации (одна – его!).

«Д.С.Марков очень не любил всякие юбилеи и на свой 60-ти летний 
юбилей не давал согласия. Однако, и руководство ОКБ, и сотрудники го-
товили такой юбилей, но не могли никак «захватить» юбиляра, который 
постоянно куда-то уезжал. И вот однажды, спустя какое-то время после 
юбилейной даты, в комнату буквально влетел наш непосредственный на-
чальник Н.Н.Каштанов, и, обращаясь к нам, сказал, что А.А.Архангельский 
– первый заместитель А.Н.Туполева – «схватил» ДСМа и не выпускает его из 
своего кабинета, надо немедленно собрать у А.А.Архангельского всех, кто 
близок к юбиляру и находится сейчас на месте, для поздравления. Букваль-
но мгновенно в кабинете А.А.Архангельского собралось человек 30–35. 
Из тех, кого я запомнил, были С.М.Егер, Л.М.Роднянский, А.В.Надашкевич, 
Б.Н.Соколов, В.Н.Бендеров, С.И.Юровский, Ю.В.Любимов, Р.Д.Быкова 
и другие. Когда кабинет заполнился, ДСМ понял, что сейчас ему не сбе-
жать. А.А.Архангельский начал торжество со слов: «Нам, наконец, удалось 
найти возможность поздравить нашего коллегу Дмитрия Сергеевича с его 
юбилеем» и зачитал письмо от А.Н.Туполева, который в это время болел. 
Письмо начиналось со слов: «Дорогой Митяй! Вот и тебе 60! От этого ни-
куда не денешься» и далее много хороших слов. Мы вручили ДСМу кино-
камеру «CANNON», а В.Н.Бендеров огромный букет диковинных красных 
гладиолусов, выведенных селекционерами. А пока шло это чествование, 
по всем телефонным каналам ОКБ передавались во все смежные органи-
зации, которые тоже готовились к юбилею, приглашения срочно приехать. 
Начался примерно где-то часа в 3 приезд небольших групп из разных 
ведомств, которые поздравляли Маркова и, выпив пару рюмок, уезжали. 
Постепенно количество постоянно присутствующих уменьшалось, уехал 
и А.А.Архангельский, но приехал А.А.Туполев, который остался до самого 
конца. И вот где-то часов в 10–1030 вечера приехал заместитель Мини-
стра Гражданской Авиации М.М.Кулик и с ним Р.В.Сакач – в то время за-
меститель начальника ГосНИИ ГА. За большим столом оставалось немного 
людей, в том числе С.М.Егер и А.А.Туполев. Выпив пару рюмок в честь 
юбиляра, Р.В.Сакач, слегка захмелев, обратился к С.М.Егеру, сказав при 
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этом: «Что мы очень любим Вашу фирму, а с А.А.Туполевым я дружу ещё с 
времен учебы в институте». В ответ на это С.М.Егер громко, на всю ком-
нату, сказал: «Нечего хвалиться, что дружишь с мудаком». Это было сказа-
но так громко и четко, что не услышать это было нельзя. Я взглянул в это 
время на ДСМа и увидел, как он покраснел. Это высказывание С.М.Егера 
аукнулось ему через 10 лет. В мае 1975 года С.М.Егер, будучи Главным 
конструктором Ту-154 и руководителем одного из основных подразделений 
ОКБ, приказом руководителя фирмы А.А.Туполева был уволен с работы.

70-летие ДСМ также не отмечалось официальными торжествами, тем 
более, что в это время фирмой уже руководил А.А.Туполев, который не упу-
скал случая всегда критиковать деятельность ДСМ. А Марков в это время, 
отстраненный от многих тем, очень активно работал над темой Ту-22М. А 
отношение А.А.Туполева к ДСМу было таковым, так как еще при жизни трое 
ближайших сподвижников «деда» – Д.С.Марков, С.М.Егер и Л.Л.Кербер – 
обратились к нему с выражением неудовлетворения тем, что А.Н.Туполев 
делает ставку на сына, как на будущего руководителя. В своем обращении 
к А.Н.Туполеву они, как мне известно, говорили о том, что А.А.Туполев не 
сможет быть достойным руководителем.

Как бы то ни было, но многочисленные сотрудники, искренне уважав-
шие Д.С.Маркова, решили устроить ему памятный день юбилея. Мы приш-
ли к нему в кабинет и тепло поздравили его. А в подарок, кроме цветов, 

мы подарили ему большое метал-
лическое блюдо (не помню, но ка-
жется серебряное) и по его обо-
ду были выгравированы контуры 
всех самолетов, построенных под 
руководством ДСМа.

80-летие Д.С.Маркова я про-
пустил, так как находился в дли-
тельной командировке. Но, тем не 
менее, я смог в этот вечер с тру-
дом соединиться по телефону с 
Москвой и поздравить ДСМ с его 
юбилеем. А звонил я по телефону 
домашнему, поэтому поздравил и 
его супругу Веру Анатольевну, с ко-
торой был к тому времени давно 
знаком. И уже вернувшись в Мо-
скву, я еще раз его поздравил. 

Дмитрий Сергеевич Марков 
умер 4 января 1992 года и был 
похоронен в Москве на Новодеви-

чьем кладбище. Получить место для 
Новодевичье кладбище,  

памятник на могиле Д.С.Маркова
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захоронения на этом кладбище было непросто, но нам удалось это сде-
лать. Правда, в суете с организацией похорон, в которой я активно уча-
ствовал, я простудился и в день похорон свалился с температурой под 40°. 
Со слов других я знаю, что на похоронах было большое число людей, кото-
рые работали в разных ведомствах: МАП, МГА, ВВС. Когда открывали па-
мятник на могиле Д.С.Маркова, тоже было много народа и все, кто высту-
пал, говорили о нем самые теплые слова.

На памятнике Маркова установлены выполненные из нержавеющей 
стали модели самых известных самолетов, созданных под руководством 
Главного конструктора, Героя Социалистического труда, трижды лауреата 
Государственной премии, лауреата Ленинской премии, доктора техниче-
ских наук Дмитрия Сергеевича Маркова».

егер сергей Михайлович 

Авиаконструктор, доктор технических наук (1963), заслуженный дея-
тель науки и техники РСФСР (1974), Герой Социалистического труда (1972). 
Член КПСС с 1958 г. Окончил МАИ (1936). В 1932–1938 гг. в ЦАГИ, в 
1938–1975 гг. в ОКБ А.Н.Туполева (с 1955 г. главный конструктор, в 
1969–1975 гг. заместитель генерального конструктора); с 1966 г. профес-

Сергей Михайлович Егер (1914-1987)
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сор, с 1968 г. заведующий кафедрой самолётостроения МАИ. Ленинская 
премия (1957), Государственная премия СССР (1949,1952). 

Сам Сергей Михайлович Егер так описывает свою первую встречу с Ан-
дреем Николаевичем Туполевым: «В ноябре 1932 года я поступил на ра-
боту в ЦАГИ. Я был определен техником-конструктором в 6-ю бригаду КО-
СОС, начальником которой был Владимир Антонович Чижевский (началь-
ником КОСОС был А.Н.Туполев, начальником СОС – С.В.Ильюшин). При-
мерно в конце декабря в бригаде появился Андрей Николаевич. В брига-
де проектировался высотный вариант самолета АНТ-25 «РВ» («рекорд вы-
соты») с герметичной кабиной. Я вместе с инженером В.И.Лапидус, под 
руководством заместителя начальника бригады Николая Александровича 
Фомина, занимался проектированием гермокабины, и у меня на чертеж-
ной доске были нарисованы контуры кабины и намечен силовой каркас. 
А.Н.Туполев прошел по бригаде, подошел ко мне, сел за доску, подумал 
и начал жирным черным карандашом рисовать на моем чертеже. Я бы-
стро взял чистый лист ватмана и положил на мой чертеж. Андрей Никола-
евич удивленно посмотрел на меня, встал и ушел из бригады. Н.А.Фомин 
несколько минут спустя подошел ко мне и сказал: «Как же это Вы, Сергей 
Михайлович, так сплоховали. Андрей Николаевич так редко бывает у нас. 
Чертеж мы нарисовали бы новый».

Затем С.М.Егер тесно сблизился с С.В.Ильюшиным, работал у него на-
чальником бригады общих видов.

23 марта 1938 года С.М.Егер был арестован. После пребывания на 
Таганке в Бутырской тюрьме ровно через год, 23 марта 1939 года, Сергей 
Михайлович был переведён в специальную тюрьму НКВД, где и состоялась 
историческая встреча этих двух великих конструкторов. Сергей Михайло-
вич так описывает это событие:

«Прошло три недели со дня нашего прибытия в спецтюрьму. 15 апреля 
1939 года часов в 11 по рабочему бараку прошел слух: «привезли Туполе-
ва». Имя Туполева было хорошо известно не только нам, авиационникам, 
но и широкому кругу советских людей. Послали выяснить у Ораса, но опо-
здали – к нам из спального барака уже шел Андрей Николаевич Туполев, 
а также Александр Иванович Некрасов и Александр Васильевич Надашке-
вич, бывший заместитель Туполева по вооружению самолетов. Туполев и 
Надашкевич выглядели усталыми и измученными, но держались бодро; 
Александр Иванович был плох: после многочисленных допросов у него 
было психическое потрясение, отходил от которого он очень медленно.

Туполев очень похудел – одежда висела на нем мешком. Но по-
прежнему ясны глаза и по-прежнему ослепительна лысина, переходящая 
со лба к затылку в форме яйца и обрамленная сбоку и сзади изрядно по-
седевшими волосами. Туполев внимательно знакомится с каждым из нас 
девятерых, из которых только два конструктора – Бартини и молодой ин-
женер со стажем чуть более шести лет, всего два с половиной года назад 
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окончивший МАИ. Создавалась непонятная ситуация: мы уже работаем 
над проектом, но кто же будет руководителем?

Примерно через 2–3 дня нас собрал куратор (Иван Иванович Устинов), 
с которым приехал заместитель начальника особого отдела НКВД – Гри-
горий Яковлевич Кутепов, объявивший, что техническим руководителем 
группы назначен А.Н.Туполев. Мы обязаны выполнять все его указания. 
Всё стало ясно.

Шли дни. Туполев не прекращал нашей работы. Ходил, присматривал-
ся, думал. Позже я уже был знаком с этим: когда он волновался или что-
либо обдумывал, то или ходил, или строгал что-нибудь перочинным ножом, 
как бы отключался, оставаясь один на один с собой, и тогда к нему лучше 
было не подходить. 

Подолгу он стоял у моей вертикальной чертежной доски, где был вычер-
чен общий вид самолета-истребителя. Дважды он спрашивал меня, «где 
мы с ним встречались?» Я не стал говорить о нашей встрече в 6-й бригаде 
КОСОС, но сказал, что вероятнее всего, он помнит не меня, а мои подписи 
на чертежах общих видов самолетов Ильюшина – я не умею писать стан-
дартным шрифтом и все чертежи подписываю и надписываю прописными 
буквами. Андрей Николаевич с сомнением покачал головой.

Еще в «тюрьме на Таганке» я отпустил бороду. Она была красивая, каш-
тановая, с белым клоком посередине от нижней губы. Когда Туполев узнал, 
что мне нет еще и двадцати пяти лет, то стал меня уговаривать сбрить бо-
роду.

1 Мая 1939 года я начал с того, что впервые за многие месяцы по-
брился. Обычно перед едой (3 раза в день) нас выстраивали в две шерен-
ги, считали, и мы шли в столовую. На этот раз дежурный офицер трижды 
пересчитал нас и стал в раздумье. Расспросил его, в чем дело. Тот ответил, 
что «по счету все налицо, а Егера нет». Я ответил: «Я здесь». Он подошел 
внимательно вгляделся в меня и рассмеялся – вместо солидного борода-
того дяди перед ним стоял мальчишка. Моя борода, вернее, её исчезнове-
ние стало предметом общего обсуждения и несколько скрасило грустное 
праздничное настроение.

Сразу после 1 Мая Андрей Николаевич подошел к моей доске и сказал: 
«Снимай эту чушь! Будем проектировать другой самолет».

И он показал мне свой набросок – общий вид самолета 
С этого времени и до самой смерти Андрея Николаевича в 1972 году 

С.М.Егер и А.Н.Туполев работали вместе. Под руководством А.Н.Туполева 
С.М.Егер как главный конструктор вел такие важные проекты, как: Ту-73, 
Ту-74, Ту-77 (Ту-12), Ту-78, Ту-79, Ту-81(Ту-14), Ту-82, Ту-89, Ту-154.
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Ту-73, Ту-74
В 1946–1947 гг. ОКБ Туполева вплотную приступило к созданию реак-

тивных бомбардировщиков. Разработкой технического проекта морского 
бомбардировщика Ту-72 руководил С.М.Егер. Самолет представлял сред-
неплан с нестреловидным крылом с размещением двух роллс-ройсовских 
двигателей «Нин» под крылом. Когда по мере разработки проекта выясни-
лось, что тяги 2-х двигателей недостаточно для самолета такого размера и 
веса, в хвостовой части фюзеляжа С.М.Егер разместил третий двигатель 

Первые наброски АНТ -58, сделанные А.Н.Туполевым  
в апреле 1939 года в лагере Болшево

Прототип Ту-73
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«Дервент». Для этого двигателя воздухозаборник располагался впереди 
киля на фюзеляже.

Таким образом, Сергей Михайлович первый в мире предложил такую 
компоновку 3-двигательного самолета, которую применили затем Боинг, 
Локхид, Дуглас, да и он сам повторил её на пассажирском самолете Ту-154.

Самолет 29 декабря 1047 года совершил первый полет (летчик Федор 
Опадчий). Начались работы по модели Ту-74 (Ту-73Р) для ведения воздуш-
ной фоторазведки, но эту работу вскоре отложили.

Ту-77 (Ту-12)
Самолет Ту-12 стал первым советским реактивным бомбардиров-

щиком. По замыслу Туполева, он должен был явиться промежуточной 
ступенью на пути к разработке более современных конструкций и под-
готовить летные экипажи к управлению ещё более крупными реактив-
ными машинами. Под руководством Туполева программу реализовывал 
Сергей Егер. Взяв за основу фюзеляж, крыло и хвостовое оперение Ту-2, 
Егер внес в конструкцию изменения, которые учитывали более высокие 
скорости реактивного самолета. Ту-12 оказался одним из немногих ре-
активных самолетов 40-х годов с разнесенным хвостовым оперением. 
Было изменено и шасси: вместо хвостового колеса было сконструировано 
трехколесное шасси с носовым колесом. Под крыльями подвешивались 
роллс-ройсовские двигатели «Нин». В течение нескольких лет после оконча-
ния войны правительство Великобритании не возражало против поставки 
Советскому Союзу авиадвигателей и другого авиационного оборудования. 

Первый Ту-12 построили на 156-м авиазаводе. Постройка закончилась 
в мае 1947 года. Самолет в разобранном виде доставили в Жуковский, 
собрали, и 27 июня летчик-испытатель Алексей Перелет в первый раз под-
нял новую машину в воздух. Программа испытаний проходила без серьез-
ных замечаний. Самолет, несмотря на то, что это была промежуточная 
конструкция, имел высокие летно-технические характеристики: скорость 
783км/час, дальность полета 2200км и рабочий потолок 11300 м.

Самолет Ту-12 (Ту-77)
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Комиссия ВВС принимает опытный образец, и 23-й авиастроительный 
завод в Москве получает заказ на постройку небольшой серии из пяти 
машин. Но построено было всего три самолета.

Ту-81/Ту-14
Работы над проектами самолетов Ту-72, Ту-73, Ту-74, Ту-78, Ту-79 яви-

лись этапными в развитии конструкций советских реактивных бомбарди-
ровщиков. Следующим шагом стал самолет Ту-81, впоследствии поступив-
ший на вооружение Военно-Морских Сил под наименованием Ту-14.

Руководить программой снова поручили Сергею Михайловичу Егеру, 
который, однако, решил отступить от трехдвигательной конфигурации Ту-
73, Ту-74, Ту-78 и Ту-79 и вернулся к двухдвигательному Ту-72. Это объ-
ясняется тем, что усовершенствованный Климовым вариант двигателя, 
проходивший под обозначением ВК-1, развивал статическую тягу 2740 кгс 
и превосходил роллс-ройсовский «Нин» и советский РД-45, которые давали 
только 2270 кгс. Улучшенный двигатель и меньший вес пустого самолета 
позволили отказаться от установки третьего двигателя.

Проектно-конструкторские работы велись с 1944 года. Туполев и Егер 
задались целью максимально облегчить самолет, и, в результате, на свет 
появилась простая конструкция. Бомбардировщик Ту-81 представлял со-
бой двухдвигательный среднеплан с нестреловидным крылом. Постройка 
самолета на 156-м заводе завершилась в 1948 году, а в первый испы-
тательный полет он отправился 13 октября 1949года. К осени 1950 года 
программа государственных испытаний была полностью закончена, и под 
наименованием Ту-14Т самолет был запущен в серийное производство в 
качестве морского торпедоносца для авиации ВМС.

Ту-14/Ту-81 представлял собой серийный вариант самолетов Ту-72, Ту-73 и Ту-74 
с двумя мощными двигателями ВК-1
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Ту-82
ОКБ Туполева продолжало работать над созданием реактивных бом-

бардировщиков.
Очередная разработка представляла собой легкий двухдвигательный са-

молет Ту-82 – первый в СССР бомбардировщик со стреловидным крылом.
Под руководством возглавившего проект С.М.Егера было разработано 

крыло со стреловидностью 35 градусов. Стреловидное горизонтальное 
оперение к тому времени уже применялось на самолетах семейства Ту-
14, однако в конструкции Ту-82 стреловидный контур с углом 40 градусов 
имел еще и киль. На Ту-82 устанавливались два двигателя ВК-1 тягой по 
2470 кгс, разработанные на базе двигателя «Нин» фирмы «Роллс-Ройс».

Задуманный как испытательная и доводочная машина для оценки лет-
ных качеств больших самолетов со стреловидным крылом, Ту-82 был по-
строен в единственном экземпляре непосредственно на производствен-
ных мощностях опытного завода. Постройка началась в конце 1947 года и 
завершилась в начале 1949 года. В первый полет 24 марта 1949 года Ту-
82 поднял с аэродрома в Жуковском летчик-испытатель Алексей Перелет.

Относительно небольшой по размерам, Ту-82 имел вес всего 9526 кг, 
тогда как трехдвигательные машины того же семейства весили более че-
тырнадцати тонн. Нормальный взлетный вес самолета составлял 13000 
кг, но даже при увеличении взлетного веса до 18 т его характеристики 
практически не ухудшались.

Первый в СССР бомбардировщик со стреловидным крылом Ту-82
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Ту-89
Единственный экземпляр самолета Ту-89 был построен в порядке раз-

вития конструкции разведывательного варианта самолета Ту-81/Ту-14. 
Первый полет он совершил в феврале 1951 года. Это был самолет дальне-
го действия, однако программа разработки самолета Ту-88 оказалась бо-
лее перспективной, поэтому в середине 1951 года работы по Ту-89 были 
прекращены.

Помимо этих самолетов неоценим вклад С.М.Егера, как руководителя 
подразделения общих видов в разработке таких самолетов, как: Ту-22М, 
Ту-124, Ту-134, Ту-154 и др.

Здесь уместно вспомнить ту часть автобиографии С.М.Егера, где он 
пишет о роли отдела общих видов в деятельности Генерального конструк-
тора: «Моя бригада оставалась бригадой общих видов, но в отличие от 
бригад такого типа, ранее существовавших в других КБ, она постепенно 
становилась организационно-техническим штабом. С одной стороны, это 
объяснялось тем, что А.Н.Туполев в основном считал нашу бригаду своей 
штаб-квартирой, в своей комнате практически не сидел, а находился глав-
ным образом у нас, поэтому все распоряжения по самолету исходили из 
нашей бригады.

Мы отвечали за общий вид, за внешние контуры самолета; мы вы-
пускали теоретические чертежи всех элементов самолета и вели их на-
турную увязку с плазовым цехом. В нашей бригаде велась разработка 
силовой схемы крыла, фюзеляжа и оперения, и А.Н.Туполев вместе с 
А.М.Черемухиным – начальником отдела прочности, а иногда вместе с 
ведущими начальниками бригад (Н.И.Базенков – центроплан, И.Г.Неман 
– фюзеляж, Н.С.Некрасов – оперение, Б.А.Саукке – крыло, Д.С.Марков – 
управление) подолгу ежедневно сидели в бригаде. Мы отрабатывали ки-
нематическую и силовую схему шасси, компоновку установки двигателя, 
размещение в центроплане радиаторов и т.п.

С другой стороны, мы начали строить деревянный макет. Начали вести 
натурную увязку и конструкции, и размещения всего оборудования. Все 
взаимные неувязки между конструкторскими бригадами стали разрешать-
ся только у нас, и на любые сдвиги элементов конструкции давали разре-
шение только мы. Такое положение закрепилось Андреем Николаевичем 
и на все будущее время нашей совместной работы.

Андрей Николаевич проводил на макете очень много времени. Часто 
поздно ночью в темном цехе можно было видеть, как он перочинным но-
жом что-то режет на макете (значит, ему что-то не нравилось).

Установка оборудования на макете делалась инженерами нашей бри-
гады (естественно, с помощью рабочих-столяров), чтобы никакие «ведом-
ственные» интересы различных бригад не нарушали общей целесообраз-
ности.
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Области самолета, которые было трудно смакетировать, мы вычерчи-
вали в бригаде в натуру и чертежно размещали там оборудование и кон-
струкцию. Иногда бывало все ясно и по двум проекциям, но Туполев очень 
сердился, когда не было третьей проекции, и мы скоро привыкли к этому 
требованию, как к закону.

Такое сосредоточение информации в одном месте позволяло Главному 
конструктору обдумывать решения всесторонне, выходить в конструктор-
ские бригады с этими решениями. А потому все они, за очень редким 
исключением, были оптимальными; укреплялся авторитет Главного, хотя 
для Андрея Николаевича это и не было нужно. Этот принцип штаба мы 
сохраняли в бригаде (позже – отдел общих видов, отдел технических про-
ектов) в течение 35 лет».

О пребывании С.М.Егера в тюрьме пишет Владимир Сергеевич Егер: 
«Отчетливо помню приемную Бутырской тюрьмы, куда меня проводила 
мать на свидание с отцом: большой зал с очень высоким потолком, боко-
вой коридор с охраной, пустая комната с перегородкой. Это мои первые 
воспоминания в жизни – мне было 2,5 года.

Свидание разрешалось один раз в два месяца с родными, из которых 
можно было приглашать двух человек. Составлялась предварительная 
заявка, в которой указывалась степень родства. Свидания проходили в 
особой комнате в Бутырской тюрьме, куда арестантов привозили из Бол-
шева. Добиться свидания было очень трудно. Люди приходили с надеждой 
о встрече, часами просиживали в приемной, да так и уходили ни с чем.

У Юлии Николаевны – жены Андрея Николаевича Туполева была сумоч-
ка с крокодильими лапками, которая мне очень нравилась, и она давала 
мне её поиграть. Так горе сближало людей без различия рангов и возрас-
тов. Однажды мать, из очереди, увидела проходившего мимо Ильюшина, 
который был на свадьбе у Сергея Михайловича и считал его своим бли-
жайшим помощником. Она бросилась к нему с вопросом об отце. Илью-
шин отвернулся и ускорил шаги, проходя мимо. 

Вот так мать рассказывала о своем первом свидании с отцом. Она при-
шла после ночной смены усталая, заплаканная, в ватнике и косынке, а к 
ней вышел хотя и худой, но хорошо выбритый молодой отец в кожаном 
пальто, в модном пиджаке и начищенных ботинках. Всю дорогу домой она 
плакала. Потом оказалось, что в камере, вмещающей около 20 человек, 
было одно пальто, один пиджак и одни ботинки, взятые у разных зэков, и 
эту одежду надевали все по очереди, кому выпадало идти на свидание».

Начиная с 1939 года (программа Ту-2), до самой смерти Андрея Ни-
колаевича (1972 г.), Сергей Михайлович был его надежным и верным со-
ратником. Когда в 1974 г. он перешел на работу в МАИ, ему неоднократно 
предлагали различные должности в других организациях. Но С.М.Егер 
отвечал: «Нет! Я умру туполевцем!». Сын Сергея Михайловича В.С.Егер 
писал: «Сергея Михайловича приглашали на работу в другие ОКБ. Мини-
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стерство обещало помочь в трудоустройстве на любом предприятии МАП. 
Приезжал Олег Сергеевич Самойлович с предложением работы в ОКБ Су-
хого, но отец считал работу в другом ОКБ предательством по отношению к 
туполевскому коллективу».

Ту-154
В начале 60-х годов прошлого века Аэрофлот, чтобы не утратить заво-

еванные позиции перед западными компаниями, потребовал разработки 
нового лайнера пассажировместимостью 150-160 человек, дальностью 
3200-3300 км, максимально необходимая длина ВПП – 2500 км. После 
изучения представленных ОКБ Туполева, Ильюшина и Антонова материа-
лов, МГА остановило свой выбор на предоставленном Туполевым само-
лете Ту-154.

Проект разработки совершенно нового авиалайнера, не предусма-
тривающий использование военных образцов, означал для государства 
крупные расходы. Тем не менее, средства были выделены. Руководство 
проектом Туполев поручает Сергею Егеру. Первые проблемы, которые 
предстояло решить, касались аэродинамики. Требовалась крейсерская 
скорость 950 км/час с хорошей устойчивостью и реакцией на управ-

33 года работали вместе эти два выдающихся конструктора:
Туполев Андрей Николаевич и Егер Сергей Михайлович.
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ляющее воздействие на всех скоростях и высотах до 12000 м, поэтому 
было необходимо выбрать и изготовить крыло соответствующего профиля. 
Туполев и Егер принимают решение в пользу крыла большой площади и 
увеличивают тяговооруженность двигателей по сравнению с обычной в то 
время: на самолете предусматриваются три двигателя Кузнецова НК-8-2, 
мощностью 9500 кг каждый. Оказалось, что за счет этого снижается расход 
горючего и уменьшается износ двигателей. В традиционном для туполев-
ских конструкций стиле шасси убиралось назад в гондолы, расположенные 
в задней части крыла, но на этом сходство с другими разработками ОКБ 
Туполева практически заканчивалось.

Егер приступает к работе над проектом Ту-154 (такое название получил 
новый самолет) в начале 1965 года. Предстоит ввести в конструкцию це-
лый ряд новых для советского самолетостроения элементов, в том числе:

• многократное дублирование систем: каждая из основных систем 
самолета (электрическая, гидравлическая, система управления 
и т.д.) должна иметь по три независимые схемы, чтобы в случае 
серьезной неисправности ее могли дублировать как минимум две 
резервные системы. При этом выход из строя и еще одной системы 
не должен был вызвать потери управления;

• гидроусилители систем управления всеми плоскостями (элерона-
ми, закрылками, рулем направления и рулями высоты), в полтора 
– пять раз снижающие усилие, прилагаемое пилотом. Здесь также 
предусматривалось многократное дублирование. Даже при выходе 
из строя всех трех двигателей, воздушный поток, проходящий через 
самопроизвольно вращающиеся двигатели, должен обеспечивать 
мощность, достаточную для работы усилителей;

• высокоэффективная механизация крыла, включающая предкрыл-
ки, трехщелевые закрылки, интерцепторы, предназначенные для 
снижения взлетной и посадочной скоростей и обеспечивающие 
дополнительные возможности по управлению при выборе высоты 
и снижении;

• шестиколесная трехосевая тележка главной опоры шасси, умень-
шающая нагрузку на взлетно-посадочную полосу почти на 60 про-
центов по сравнению с Боингом-727-200А за счет распределения 
веса на большой площади.

Опытный образец Ту-154 (бортовой номер СССР-85000) был построен 
летом 1968 года в цехах завода «Опыт». Самолет разобрали и доставили в 
Жуковский. После сборки и наземных испытаний летчик-испытатель Юрий 
Сухов 3 октября 1968 года впервые поднял Ту-154 в воздух.

В 1975 году, когда Сергей Михайлович покинул ОКБ, работы по про-
грамме Ту-154 возглавил главный конструктор Александр Сергеевич Шен-
гардт.



134 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

Сергей Михайлович и Александра Степановна были выделяющейся 
супружеской парой. Ваш автор видел их и в радости (юбилей С.М.Егера, 
торжественные вечера ОКБ), и в горе (похороны А.Н.Туполева), и всегда их 
выделяли присутствующие, радовались их красоте, изящности, гармонии.

Тяжелое время тюремного заключения мужа Александра Степановна 
описывала так:

Сергей Михайлович, как известный ученый, принимал участие в раз-
личных конференциях, симпозиумах по применению авиации в народ-
ном хозяйстве. Здесь он показан с супругой во время поездки по Енисею 
после конференции по освоению Сибири с использованием дирижаблей. 

Плакт по серийному варианау Ту-154
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Справа от супругов – Ишков, Главный конструктор дирижабля «АЛА» раз-
работки МАИ.

Любовь к подражанию великим туполевцам подвинула автора этих 
строк к такой фотографии.

С.М.Егер с супругой

Главный конструктор А.Л.Пухов с супругой Аллой на Енисее, на родине русского 
писателя В.П.Астафьева.
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Дачный участок на станции «Трудовая» Савеловской железной дороги. 
И здесь Сергей Михайлович проявил себя как неординарный конструктор, 
создатель.

Главный конструктор туполевских беспилотников куликов леонид тихо-
нович вспоминает: «Дом семьи Егеров заметно отличался строгой формой 
в классическом исполнении дачного строения. По площади дом – неболь-
шой, двухэтажный со светлой вместительной верандой был покрашен яр-
кой охристого цвета краской с белой отделкой и очень выгодно смотрелся. 
Перед домом было посажено несколько маленьких голубых елочек, очень 
нарядно гармонирующих с фасадом дома: сразу за калиткой и воротами 
начинался ковер зеленой травы по всему контуру участка, без каких-либо 
дорожек, – все это создавало впечатляющую картину.

Выдающийся конструктор С.М.Егер с супругой Александрой Степановной на даче
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Из зала президиума Сергей Михайлович и Александра Степановна вни-
мательно слушают выступление великого Сергея Павловича Королева:

«Дорогой Сережа! Ты уже достиг вершины конструкторской славы и удо-
стоился многих комплиментов от своих соратников в авиастроении. Мы 
тоже думали, чем отметить твой юбилей, и решили сделать необычный по-
дарок. Мы вручаем тебе билет… Билет для полета на Луну!» 

Ветеран макетного цеха усков владимир Макарович вспоминает: 
«Сергей Михайлович Егер приходил к нашему начальнику макетного цеха 
по рабочим вопросам перед обеденным перерывом. В красном угол-
ке играли шахматисты за честь цеха №3 выступать на турнире завода, 
там было тихо и спокойно. Играли Кудрявцев – Богданов (было четыре 
пары), Богомолов – Усков. Играли по две пары, так как остальные доски 
заняты игрой в шашки. После встречи с начальником макетного цеха 
И.С.Люлюшиным как-то С.М.Егер заглянул в красный уголок, посмотрел 
на оформление, на людей и остановился у доски, где играли в шахматы 
Богданов и Кудрявцев. На него никто не обратил внимания, так тихо он 
вошел, видя, как сосредоточенно играли пары. Обед уже кончался, и надо 
было заканчивать до гудка (тогда на начало работы подавали гудок). Бог-
данов предложил Кудрявцеву боевую ничью, пары согласились, но тогда 
С.М.Егер не согласился с ничьей, предложенной Богдановым, и показал на 
шахматной доске, как можно выиграть эту партию Богдановым. Ведь он 

1964 год. 50-летие С.М.Егера
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стоял всё это время тихо и анализировал, а мы его и не заметили. Расста-
лись мы друзьями и разошлись каждый по своим местам. Но это скромное 
человеческое отношение осталось у каждого из нас незабываемым. По 
шашкам наша сборная цеха, по-моему, тогда заняла первое место, где 
играли и шахматисты. Игра в домино была прерогативой №1, так же, как 
и футбол. Обычно собирались играть в станочном отделении за изделием 
«45», там работали самые заядлые «козлятники» – доминошники – токарь 
Анашкин и станочник Костя. За этим столом собиралась большая толпа 
болельщиков и подсказчиков. Приходили болеть конструктора и друзья из 
ОКБ. Страсти накалялись тогда, когда Анашкин вставал со скамейки, под-
нимал руки вверх и громко произносил: «Вот как надо играть!» Заканчивая 
партию, ставил фишки с двух сторон. Кульминация была необычной. 

Мне же приходилось встречаться с С.М.Егером у него в кабинете по 
вызову через начальника цеха И.С.Люлюшина. Нужно было что-то сделать 
по мелочи или связанное с мебелью, или моделями». 

Когда в 1984 году Сергею Михайловичу исполнилось 70 лет, Дмитрий 
Сергеевич Марков организовал поездку туполевцев, чтобы поздравить 
юбиляра в МАИ, где стал работать С.М.Егер заведующим кафедрой 101, 
после увольнения из ОКБ. Дружба, взаимное уважение этих двух великих 
главных конструкторов была впечатляющей. Туполевскую делегацию со-
ставили: Д.С.Марков, Л.Л.Селяков, В.И.Толокнов, А.Л.Пухов. Это было очень 
теплое, запоминающееся поздравление. 

Д.С.Маркову понравился мой подарок: крупный портрет Сергея Михай-
ловича на белом фоне в белой рамке. Дмитрий Сергеевич тогда усмехнул-
ся: «Мне-то такой портрет не подаришь!» 

С.М.Егер и Д.С.Марков Подарок А.Л.Пухова С.М. Егеру на 70-летие
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Выдающаяся личность
Среди соратников Андрея Николаевича Туполева Сергей Михайлович 

Егер занимал особое место. И не только из-за того, что он был руководи-
телем подразделения Технических проектов, т.е. подразделения, наиболее 
приближенного к Генеральному конструктору, и не только из-за того, что 
участвовал во всех разработках ОКБ А.Н.Туполева в течение 33-летней 
работы, а и в силу того, что является выдающимся человеком во многих 
отношениях, заметно отличающимся от остальных сотрудников Андрея Ни-
колаевича. На конкретных примерах постараемся проиллюстрировать это 
утверждение.

* * *
Старший представитель заказчика на ОКБ А.Н.Туполева С.Д.Агавельян, 

бывший в войну главным инженером полка «Нормандия – Неман», пи-
сал: «Сергей Михайлович Егер, бесспорно, был одарен природой. В силу 
своего характера он обладал целеустремленностью, тягой к знаниям, 
необыкновенной работоспособностью, умением аккумулировать богатую 
техническую информацию, способностью не копировать факты, а глубоко 
их анализировать».

* * *
Тот же С.Д.Агавельян так описывает возвращение А.Н.Туполева из 

Кремля, куда он ездил с предложением по созданию Ту-95.
«Ну что?! – начал «дед». – Дождались? Велели штурмовать теперь Ту-95. 

С сегодняшнего дня приостановить все работы по Ту-80 и Ту-85. Закрыть 
заказы!» Мы были в недоумении. Закрыть самолеты Ту-80 и Ту-85?!

– Сережа! Завтра я должен представить проект постановления Со-
вета Министров СССР по Ту-95 министру авиационной промышленности 
М.В.Хруничеву. Понятно?

– Конечно, – ответил Егер с тайной улыбкой. – Он у меня в черновике 
имеется.

Я про себя подумал: мы спим, а этот «немец» работает».

* * *
Владимир Акимович Максимов, с которым Ваш автор дружил с перво-

го курса МАИ, на зависть нам всем любил рассказывать, как с утра Сергей 
Михайлович, не спеша, обходил рабочие места конструкторов, внимательно 
слушал и слышал (!), хвалил или указывал на недостатки. Если он на что-то 
прошлый раз указывал, то обязательно этот вопрос будет рассмотрен вновь.

* * *
Виктор Владимирович Мальчевский, настоящий ученик и последова-

тель Сергея Михайловича, ставший после С.М.Егера заведующим кафе-
дрой 101, очень тихо, значимо рассказывал мне, как, уходя с фирмы, Сер-
гей Михайлович обошел всех, кто с ним плотно работал, тепло попрощал-
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ся. Ещё В.В.Мальчевский вспом-
нил, что когда вышла книга Сер-
гея Михайловича «Проектирова-
ние реактивных самолетов», груп-
па молодых инженеров пришла к 
нему с просьбой подписать кни-
ги для них. Сергей Михайлович по-
желал подумать, оставил книги у 
себя. На следующий день он вру-
чил на память каждому книгу с до-
брыми, близкими для каждого со-
трудника, пожеланиями.

Здесь можно вспомнить, что в этой выдающейся книге – пособии есть 
микроскопическая доля участия и Вашего автора. Однажды звонит Сергей 
Михайлович: «Саша, можете зайти?» Он меня просил для этой книги дать 
геометрические параметры (в основном, профиля, крутку, деформацию 
срединной поверхности) крыла самолета Ту-144.

– «А кто у Вас этим будет заниматься?»
– «Ваш друг Боря Грибанов!»
– «Пусть заходит в любое время!»
Когда же Сергей Михайлович узнал, что никому никуда больше звонить 

не надо, это его заметно порадовало.

* * *
Подход С.М.Егера к выращиванию специалистов характеризует такой 

случай. Выступая на одном из собраний в отделе, Сергей Михайлович 
говорил: «…главной задачей является обеспечение роста квалификации 
молодых специалистов. В нашем отделе из 208 человек:

– в возрасте 35 лет и моложе – 80 человек, или 38,4%;
– в возрасте от 35 до 55 лет – 85 человек, или 45,7%.
Из 45 молодых специалистов 37 окончили вузы, 6 человек окончили 

техникумы и один учится в МАТИ, то есть 44 человека в полном смысле 
слова являются специалистами, а не молодыми сотрудниками. Жизнь по-
казала, что наилучшей формой роста квалификации молодых специали-
стов является специализация на сравнительно узком участке. Именно 
вследствие этого:

– 5 человек из числа молодых специалистов за последние несколько 
лет защитили кандидатские диссертации;

– 4 человека учатся в аспирантуре;
– 8 человек частично сдали кандидатский минимум и готовятся к по-

ступлению в аспирантуру или к работе над диссертацией как соискатели.
Я думаю, что таких результатов нет ни в каком-либо другом подразде-

лении ОКБ».
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* * *
Повышению квалификации молодых специалистов Сергей Михайлович 

уделял внимание повседневно и повсеместно. Он был руководителем ди-
пломного проекта у Г.А.Соколовой. Очень хвалил весь диплом, но особенно 
– специальную часть. Галя скромничала: «В спецчасти я выполняла только 
все расчеты и графические работы. Все идеи – Пухова!» Но он всё равно 
хвалил и хвалил.

В ОКБ было принято проводить конкурсы молодых специалистов. На 
одном из конкурсов Ваш автор делал доклад о сравнении внешних обли-
ков самолетов Ту-144 и «Конкорд». Когда я увидел, что в зале сидит сам 
С.М.Егер и даже что-то записывает, то получил такой допинг, что стал докла-
дывать, как докторскую диссертацию. На следующий день, так случилось, 
мы встретились на территории завода, Сергей Михайлович низко покло-
нился, уступил дорогу и произнес: «Дорогу докладчику!»

* * *
Сергей Михайлович при любой возможности старался побольше узнать, 

дополнить свои познания. Причем делалось это с присущей ему методич-
ностью, аккуратностью. Г.А.Черемухин вспоминает:

«В пятидесятые годы мы оказались в одной группе Университета марк-
сизма–ленинизма при МВТУ. Среди всех учеников Сергей Михайлович 
был самым прилежным во всех отношениях. Перед экзаменами мы все, 
в том числе и я, кланялись ему «в ножки», чтобы разрешил прочесть на-
писанные его каллиграфическим почерком конспекты».

Сергей Михайлович очень внимательно отслеживал развитие зарубеж-
ной науки и техники. Как академик А.Н.Туполев выписывал на фирму де-
сятки дорогих авиационных журналов. Журналы приходили раз в неделю. 
Их первому (!) до Андрея Николаевича (!!) приносили С.М.Егеру. Он про-
сматривал журналы, делал пометки: «Снять копию» или «Перевести» и т.д. 
Когда рано утром Сергей Михайлович приходил на работу, то в особом 
уголку лежали эти копии, переводы. Он с немецкой педантичностью рас-
кладывал эти материалы по своим папкам, располагающимся на много-
численных стеллажах в его кабинете. Ваш автор часто, «Христа ради» про-
сил у него какую-либо папочку. И когда, однажды, задержал с возвратом, 
получил нагоняй: «Некуда раскладывать новые поступления!»

* * *
Академик Е.А.Федосов отмечал, что у А.А.Туполева возникли серьезные 

противоречия с Д.С.Марковым и, в какой-то степени, с С.М.Егером. «Сер-
гей Михайлович Егер даже ушел из ОКБ, хотя он был и остается крупней-
шей фигурой в авиации. Самолет Ту-154 – это его детище, он остается 
основной «рабочей лошадкой» в гражданской авиации страны и по сей 
день. Я уже не говорю о том, что Егер был обаятельнейшим человеком, 
интеллигентом в полном смысле этого слова».
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* * *
Когда Ваш автор работал над этой книгой, он позвонил Генриху Васи-

льевичу Новожилову и получил разрешение на опубликование отдельных 
моментов, отраженных в книге, и совет – взять теплые новожиловские 
слова о С.М.Егере из книги «Неизвестный Туполев»: «Я смотрю на рас-
пустившиеся пионы на моей даче, они когда-то были красными, теперь 
стали белыми, клубни этих пионов я получил от Сергея Михайловича Егера 
очень давно. Мы 14 лет жили рядом на станции «Трудовая» Савеловской 
дороги. Часто ходили в гости друг к другу, и меня восхищал находящийся 
в идеальном порядке участок дачи Сергея Михайловича, откуда и попали 
ко мне эти цветы. Меня всегда восхищали его сообщения, четкость изло-
жения, логика в доказательствах, умение держать аудиторию в определен-
ном напряжении, аргументированные ответы на трудные вопросы, таков 
был стиль Сергея Михайловича. Откровенно скажу, я у него учился тому, 
как надо докладывать о своей работе или новом самолете.

В это воскресенье я взглянул на белые пионы и вспомнил седую голову 
моего старшего товарища Сергея Михайловича Егера и наши многолет-
ние добрые отношения».

* * *
С.М.Егера отличала доброжелательность, от-

зывчивость к чужим проблемам. александр 
сергеевич Шенгардт вспоминает такой случай: 
«Однажды (это было до 1953 года) один из ин-
женеров его отдела внезапно, на работе, забо-
лел. Сергей Михайлович тотчас отправил его в 
заводскую поликлинику. Инженер собрал чемо-
дан с секретными материалами, весьма секрет-
ный чертеж засунул в карман пальто (дело было 
зимой), сдал чемодан в Первый отдел и поплел-
ся в поликлинику. Там, раздеваясь, с ужасом 
увидел чертеж. Никакие ссылки на то, что у него 
температура под сорок, не помогли бы. Един-
ственно, где можно было ожидать помощи, так 
это только у Сергея Михайловича. По внутрен-

нему телефону, хорошо, что поликлиника была своя – туполевская, связал-
ся с Сергеем Михайловичем и пролепетал о том, что у него трудности. «Иди 
к подъезду Андрея Николаевича!» Выслушав бедолагу, сказал: «Давай чер-
теж. – Важный документ скрылся под необъятным пиджаком Сергея Ми-
хайловича. – Иди в поликлинику, не забудь бюллетень оформить». У себя 
Сергей Михайлович связался с Первым отделом. «Инженер заболел. Чемо-
дан он сдал, а чертеж оставил у себя, он мне нужен. Вечером секретарь 
сдаст». Человек, знавший все особенности Бутырок и «шарашки», риско-

Александр Сергеевич 
Шенгардт
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вал. Но именно потому, что знал, Сергей Михайлович всегда приходил на 
помощь в трудную минуту».

* * *
На Парижский салон 1973 года С.М.Егер выдвинул кандидатуру 

В.А.Максимова. Но Володю, как беспартийного, «зарубило» партбюро 
организации. Сергей Михайлович устроил такую «бучу» на повторном за-
седании партбюро, что В.А.Максимова все-таки утвердили, и он поехал на 
Ле Бурже-73. Для меня лично его эта командировка связана с таким не-
приятным воспоминанием. Когда потерпел катастрофу Ту-144, почти вся 
наша делегация по приказу Министра срочно покинула Салон. Я провожал 
Володю, у него было много вещей, главное – много мест. Приезжаем в 
аэропорт. Я, как мешочник-спекулянт, весь в свертках (была даже наша 
обыкновенная авоська) ловил откровенно язвительные усмешки от прие-
хавшего провожать руководства.

Жизнь распорядилась так, что спустя пару десятков лет коллектив, 
любовно созданный Сергеем Михайловичем, возглавил возмужавший 
В.А.Максимов.

Когда я в 1961 году пришел на фирму, подразделение Сергея Михайлови-
ча Егера представляло самую мощную, хорошо организованную структуру.
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Из всех руководителей подразделения С.М.Егера я сразу наиболее тесно 
сблизился с Зоей Анатольевной Приоровой и Глебом Васильевичем Махот-
киным. С первой потому, что она часто выполняла поручения А.А.Туполева 
по контрольному прогнозированию веса каких-то сложных агрегатов, а со 
вторым – просто по взаимному чувству симпатии. Глеб Васильевич знал, 
что я очень хорошо к нему отношусь, и я знал, что это чувство взаимно. 
Достаточно сказать (прошло уже сорок лет, сейчас – можно!), что однажды 
он приходит ко мне чем-то очень расстроенный и говорит: «Хочу перейти 
работать к тебе. Возьмешь!?» Я, конечно, его отговорил. Возможно, имен-
но поэтому из всей кагорты приближенных С.М.Егера, я хочу рассказать 
об этом человеке подробнее.

Глеб васильевич Махоткин – сын известного 
полярного летчика В.М.Махоткина. После окон-
чания Сибирского лесотехнического института, 
поступил в СибНИИА, где многому научился у 
работавшего там Р.Л.Бартини и увлекся авиа-
моделизмом. Работа в аэродинамических тру-
бах СибНИИА научила его хорошо чувствовать 
картину обтекания самолета или какого друго-
го движущегося предмета. В 1957 году Глеб Ва-
сильевич приходит в ОКБ Туполева и быстро за-
воевывает репутацию талантливого конструкто-
ра, становится правой рукой самого С.М.Егера 
по предварительному проектированию самоле-
тов. Особая заслуга Г.В.Махоткина перед стра-

ной, фирмой – это создание практически в нерабочее время аэросаней 
амфибии А3.

Глеб Васильевич Махоткин
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В 1982 году, спустя семь лет после Сергей Михайловича Егера, рабо-
ты в подразделении Техпроекты ОКБ Туполева возглавил Глеб Васильевич 
Махоткин.

Про С.М.Егера говорили, что красота передается машине от её создате-
ля, который всегда был человеком – примером. В нём всегда сочеталось 
внимание к собеседнику, обаяние, скромность, требовательность»

Памятник на могиле Егера С.М.
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туполев алексей андреевич

Авиаконструктор, академик АНСССР (1979 г), Герой Социалистическо-
го Труда (1972 г). Член КПСС с 1959 г. Родился в Москве, окончил МАИ 
(1949г). С 1942 г. в ОКБ А.Н.Туполева, с 1963 г. главный конструктор, с 
1973 г. – генеральный конструктор. Под руководством Туполева разра-
ботаны конструкции сверхзвуковых летательных аппаратов; совмест-
но с А.Н.Туполевым создал сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 
(1968 г.), депутат Верховного Совета СССР (с 1974г), Государственная пре-
мия СССР (1967 г.).

«После назначения А.А.Туполева ответственным руководи-
телем и Генеральным конструктором в ОКБ имени А.Н.Туполева 
фактически произошла смена поколений, в том числе за счет ру-
ководителей из команды Алексея Андреевича, выросших вместе с 
ним при создании беспилотной техники и самолета Ту-144».

Г.А.Черемухин. «Дальше. Выше. Быстрее: воспоминания о рабо-
те в авиапромышленности, о технике и её создателях». Москва: 
Проспект, 2010. 

Туполев Алексей Андреевич (1925-2001 гг.)
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Главный, генеральный конструктор
Начал работать в ОКБ А.Н.Туполева в 1942 году. Участвовал в создании 

самолетов Ту-16, Ту-95, Ту-114, Ту-22, Ту-128. А.А.Туполев внес большой 
вклад в формирование аэродинамической компоновки такого легендар-
ного самолета, как Ту-16 – одного из лучших дальних реактивных дозву-
ковых бомбардировщиков, построенных в мире к началу 1950-х годов. С 
1956 года – руководитель отдела беспилотной техники ОКБ А.Н.Туполева. 
Руководил разработкой беспилотных самолетов Ту-121, Ту-123, Ту-139,  Ту-
143. С 1963 года – главный конструктор первого в мире сверхзвукового 
пассажирского самолета Ту-144, технические решения которого базирова-
лись на новейших отечественных и мировых достижениях в области сверх-
звуковой аэродинамики, авиационного двигателестроения, материалове-
дения, технологий производства летательных аппаратов и систем самолет-
ного оборудования.

С 1973 года Алексей Андреевич как генеральный конструктор руко-
водил работами по модернизации базовых конструкций пассажирских 
самолетов Ту-154 (Ту-154Б, Ту-154М и Ту-154С), Ту-134 (Ту-134А, Ту-134Б, 
Ту-134УБЛ, Ту-134Ш), развитием СПС Ту-144 (серийный вариант Ту-144 и 
Ту-144Д). Под его руководством создаются, доводятся и принимаются на во-
оружение ВВС дальние многорежимные ракетоносцы-бомбардировщики 
Ту-22М2 и Ту-22М3, создаются новые беспилотные комплексы Ту-141, Ту-
243 и Ту-300. Алексей Андреевич возглавил работы по многорежимному 
межконтинентальному ракетоносцу-бомбардировщику Ту-160, по базовой 
модели нового магистрального пассажирского самолета Ту-204, ставшего 
основой для создания разветвленного семейства самолетов Ту-204/214 
(Ту-204-100, Ту-214, Ту-214-120, Ту-204С и т.д.). Он заложил основные на-
правления создания современного ближнемагистрального пассажирского 
самолета Ту-334.

Алексей Андреевич вел большую преподавательскую деятельность, чи-
тая лекции в МАТИ и участвуя в работе Института автоматики АН СССР. Он 
был автором большого количества научных статей по проблемам проекти-
рования летательных аппаратов и проблемам авиационной автоматики, а 
также методической литературы для преподавателей и студентов.

До последних дней своей жизни Алексей Андреевич оставался ге-
неральным конструктором, активно работая над совершенствованием 
отечественной авиационной техники.

Когда в 1949 году Алексей Андреевич закончил МАИ, он пришел инже-
нером–аэродинамиком работать в ОКБ Туполева в отдел Кондорского и 
сразу же активно включился в разработку самолета Ту-16. Причем сразу 
же взял очень высокую планку. КБ тогда основным вариантом рассма-
тривало компоновку двигателей на крыле в большеразмерном варианте 
самолета. Алексей Андреевич предложил компоновать двигатели у фюзе-
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ляжа и уменьшить всячески размерность самолета. Алексей Андреевич 
приходил утром на работу и говорил руководителю: «Мы решили делать 
так…» – тогда тот вскидывал плечи и отходил к другому компоновщику. В 
результате к разработке была принята силовая установка по схеме Алек-
сея Андреевича.

1958 году А.Н.Туполев создает из молодых сотрудников новый отдел по 
беспилотной технике и назначает А.А.Туполева руководителем этого отде-
ла. Отдел должен был проектировать и внедрять беспилотные летательные 
аппараты различного назначения, в том числе разведывательные, боевые 
и ударные. Часть задач предполагалось решать с использованием косми-
ческого пространства.

В качестве первой была запущена программа стратегического БЛА 
(проект 121).

По разработанной технической документации был изготовлен только 
опытный образец, способный работать как межконтинентальная баллисти-
ческая ракета. Пуск ракеты под условным обозначением «С» состоялся в 
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1959 году. Программа позволила получить богатый экспериментальный 
материал для последующих работ.

Следующий проект «123» представлял из себя стратегический БЛА, за-
пускаемый с подвижной платформы с обеспечением полета на заданной 
высоте по заранее установленной программе. С помощью телеметриче-
ских систем информация, полученная на борту БЛА, передавалась на на-
земные пункты обработки. Сам летательный аппарат после выполнения 
программы возвращался на землю с помощью сложной парашютной си-
стемы и мог использоваться многократно. Парашютная система посадки 
составила тему кандидатской диссертации Андрея Алексеевича Туполева, 
на блестящей защите которого присутствовал Ваш автор.

В 1958 году А.Н.Туполев издает приказ о создании в ОКБ подразделе-
ния «К» под руководством Алексея Андреевича Туполева для разработки 
специальных изделий.

На снимке 1964 года представлены 35 ведущих специалистов этого 
подразделения. Это выдающиеся специалисты, во многом определившие 
туполевскую школу проектирования по аэродинамике, тепловому нагруже-
нию, прочности, созданию оптимальных конструкций и т.д.

Алексей Андреевич воспитал более десятка заместителей главного 
конструктора, пятерых главных конструкторов, одного генерального кон-
структора. Г.А.Черемухин в книге «Дальше. Выше. Быстрее» спрашивает: 
«Кто из Генеральных конструкторов организовал работы и создал такое со-
вершенное техническое сооружение как Ту-160? Никто! А кто сказал ему 
спасибо? Я не говорю уже о Ту-204 и Ту-334».

Хочется дополнить Георгия Алексеевича упоминанием того, что именно 
усилиями Алексеея Андреевича к концу 80-х годов в СССР был создан са-
мый деятельный и продуктивный механизм по производству самой пере-
довой и современной авиационной техники. Более 15,5 тысяч туполевцев!

Подразделение «К», 1964 г.
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Структура АНТК им.А.Н.Туполева, 1987г. Всего 7340 инженеров и 7640 рабочих
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валентин иванович близнюк родился 12 
апреля 1928 года. Лауреат Государственной 
премии СССР, Почетный авиастроитель, Глав-
ный конструктор, руководитель работ по само-
му мощному в мире ударному авиационному 
комплексу Ту-160.

В.И.Близнюк пришел в ОКБ А.Н.Туполева 
из МАИ в 1952 году на преддипломную прак-
тику в отдел С.М.Егера. Он работал по самоле-
там Ту-85, Ту-95, Ту-16, Ту-108. Затем был пере-
веден в новое подразделение «К» Алексея Ан-
дреевича Туполева, где возглавил подразделе-
ние общих видов и проектирование таких изде-
лий, как «Ястреб», Ту-144, Ту-160.

В ОКБ был первым учителем Вашего автора, причем, он учил не только 
проектированию, но и жизни, в основном личным поступком. В книге опи-
сывается поездка автора на авиасалон в Ле Бурже в 1969 году. 

Спустя много лет я случайно узнал, что она могла и не состояться. Дело 
в том, что на меня пришла анонимка, что я развожусь с женой. Тогда это-
го было достаточно, чтобы тебя вычеркнули из любых списков. Режимщик, 
которому было поручено разобраться в данном вопросе, пошел сразу к 
Валентину Ивановичу, и тот не только убедил режимщика, что это целена-

Валентин Иванович Близнюк

Париж 1969 г. А.Л.Пухов, В.И.Близнюк у Лувра
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правленный навет, но и попросил не беспокоить А.Л.Пухова по подобным 
вопросам.

Однажды на выставке мы с Валентином Ивановичем что-то задержа-
лись и не успели к последнему автобусу. Я предложил идти пешком до го-
стиницы по карте. И мы пошли. И дошли! Было интересно и страшно.

Или другой пример. Мы много работали вечерами. Все сверхурочные 
часы фиксировались и за подписью В.И.Близнюка подавались в планово-
экономический отдел к оплате. Получалась неплохая добавка к заработку. 
Я тогда жил в Томилино, долго добирался до дома, и у меня почти всегда 
переработанных часов было меньше, чем у других. Но Валентин Иванович 
зачеркивал мои цифры, смотрел на самую высокую переработку какого-
нибудь «пионера-отличника» и ставил мне такую же цифру. В.И.Близнюк 
всегда оценивал работу каждого конструктора правильно, конкретно, не 
затрагивая достоинство человека.

На 40 лет любимого начальника мы сами (в основном И.С.Говор и 
А.К.Штовба) сделали ему летающую модель Ту-144, которая очень хорошо 
летала в спортзале завода.

Редкое фото. Туполевские компоновщики А.Л.Пухов, В.И.Близнюк, А.А.Юдин

Летающая модель Ту-144, подаренная компоновщиками В.И.Близнюку
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Из воспоминаний В.И.Близнюка
Послевоенный период развития авиации характеризовался бурным 

развитием реактивной техники. У нас был создан целый ряд новых само-
летов: Ту-74 (Ту-2 с ТРД), Ту-14, Ту-82, Ту-16, Ту-95, Ту-22 и другие.

В этот период были развернуты работы по перспективным проектам, 
обеспечившим дальнейшее расширение скоростных характеристик на-
ших самолетов в сверхзвуковой области полетов, в числе которых был со-
ставной самолет, состоящий из сверхзвукового самолета носителя Ту-108 
и подвесного самолета «100». 

Это была новая эпоха в советском самолетостроении, ознаменован-
ная созданием сверхзвуковой крылатой ракетой «С», уникальным раз-
ведывательным комплексом БСР «Ястреб», решением целого ряда задач 
аэродинамики, работами по дальнейшему освоению сверхзвуковой и 
гиперзвуковой областей полета и многими другими исследованиями и до-
стижениями.

Основным, объединяющим работы многотысячного творческого кол-
лектива конструкторского бюро имени А.Н.Туполева, стал отдел общих 
видов подразделения «К» – К-0, 

На коротком, по историческим меркам, полувековом пути, пройденном 
коллективом отдела К-0, было много выдающихся, талантливых людей, 

Комсомольский актив подразделения «К», 1964 год
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внесших огромный вклад в развитие советской авиации, обеспечившей 
девиз Андрея Николаевича Туполева – «Авиация будет всегда! Пока есть 
воздух, человек будет летать в атмосфере».

1957 год – год создания подразделения «К», а отдел К-0 «приобрел 
права гражданства» в 1969 году, после первого полета опытного сверх-
звукового пассажирского самолета Ту-144. Хотя первая ячейка К-0 из не-
скольких человек была организована в 1957 году.

В нее входили – руководитель группы инженер отдела «Технических про-
ектов» ОКБ – В.Близнюк, инженер бригады аэродинамики Ф.Улумбеков и 
молодые специалисты И.Козырев и В.Скогорев. Из цеха №1 были пере-
ведены Е.И.Холопов, С.Д.Чурилина, Л.В.Лебедева. В последующем в кол-
лектив влились молодые специалисты В.В.Змеев, Г.А.Соколова, А.Л.Пухов, 
И.С.Говор, О.Панков, А.Ф.Правдивый. Из других подразделений и органи-
заций перешли В.Малышев, Е.Шехтерман, В.Корнеев, Вострокнутов.

В начале 60-х годов ХХ века в ОКБ были, параллельно с беспилотной 
тематикой, развернуты работы по сверхзвуковому пассажирскому само-
лету Ту-144. В этот период, в связи с расширением тематики и необхо-
димостью дальнейшего усиления проектных работ, в бригаду пришли 
А.А.Юдин, В.Н.Лапидус, В.И.Козловский и другие. Одновременно бригада 
К-0 пополнялась новыми сотрудниками. Для более четкой организации 
работ происходила организация специализированных групп компоновки, 
увязки, наземного оборудования и механизации. Была организована груп-
па оформления, в которую вошли Кошкин, Морозов, Сергеев. Оформились 
весовая группа и группа Чубарова. В ходе дальнейших работ эти группы 
усиливались и являлись, по существу, уже бригадами.

Работы по Ту-144 велись в ОКБ очень интенсивно, за три года был раз-
работан и построен первый опытный самолет Т-144. После постройки и 
начала летных испытаний бригада общих видов оформилась в отдел К-0, 
обеспечивший весь объем компоновочных и увязочных работ ОКБ по 
самолету Ту-144. При этом одновременно продолжались работы по даль-
нейшему развитию БСР «Ястреб» в многоразовом варианте, а также по 
новым тактическим комплексам «Рейс», «Стриж» и «Коршун», которые обе-
спечивала группа И.С.Калыгина.

В 1974 году вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании 
современной производственной инфраструктуры для выпуска тяжелых 
самолетов Ту-160 и АН-124. В 1975 году вышло Постановление ЦК КПСС 
и СМ СССР по созданию самолета Ту-160. Эта задача была успешно вы-
полнена Министерством авиационной промышленности. По существу, в 
реализации программы участвовали все основные отрасли промышлен-
ного Авиапрома. Координацией Программы занимался лично Министр 
авиационной промышленности П.В.Дементьев.

В ОКБ к работам по самолету Ту-160 были подключены практически 
все подразделения. Техническую координацию и обеспечение про-
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ектных работ обеспечивали ведущие инженеры отдела Л.Н.Базенков, 
В.М.Разумихин, П.А.Таран, О.А.Виноградов, В.Р.Гаврилов, В.В.Бабаков, 
Е.П.Корнилов, В.В.Терешин, В.И.Момзяков.

Отдел К-0 и его бригады обеспечили разработку самолета во взаимо-
действии со всеми подразделениями ОКБ, смежными организациями и 
серийными заводами, работающими по кооперации с головным серий-
ным авиационным объединением КАПО им.С.П.Горбунова.

Благодаря четкой организации и энтузиазму всех участвовавших в 
Программе многотысячных коллективов была решена сложнейшая за-
дача создания новейшего тяжелого ударного авиационного комплекса, 
обладающего высокими летно-техническими характеристиками и непре-
взойденным боевым потенциалом. 

Открытие мемориальной доски на доме, где жили Герои Советского Союза 
И.Н.Веремей и Б.И.Веремей (на фото В.И.Близнюк и И.А.Веремей)
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Ту-123 «Ястреб»

Система дальней беспилотной разведки «Ястреб»
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На основании положительных результатов испытаний Постановлением 
Совета Министров СССР №444-178 от 23 мая 1964 года система дальней 
беспилотной фото- и радиотехнической разведки ДБР-1 «Ястреб» была при-
нята на вооружение ВВС СА.

Серийное производство БПЛА Ту-123 и других элементов системы про-
должалось в Воронеже до 1972 года, всего было построено 52 экземпляра 
беспилотного самолета-разведчика. Полеты «Ястреба» с целью проверки 
и поддержания практических навыков специалистов частей БСР проводи-
лись, как правило, только на крупных советских полигонах (Забайкалье, 
Дальний Восток, Средняя Азия). Маршрут прокладывался над малонасе-
ленными районами СССР.

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144
Успехи создания в 1950-е годы сверхзвуковых боевых самолетов, в том 

числе и тяжелого класса, подготовили благоприятную почву для изучения 
возможности внедрения в гражданскую авиацию сверхзвукового пасса-
жирского самолета (СПС).

История появления проектов СПС уходит корнями в послевоенные 
годы, когда в США, Великобритании и СССР было предложено несколько 
гипотетических проектов, правда, весьма далеких по своим техническим 
решениям от практической реализации.

Детальный анализ и проработка предложенных проектов показали, что 
создание эффективного конкурентоспособного СПС путем модификации 
военного самолета неразумно из-за качественно иных требований к граж-
данским самолетам.

Экономически эффективный СПС необходимо проектировать как прин-
ципиально новый тип летательного аппарата. Европейцы (англичане и 
французы) смело начали решать эту проблему в металле.

Рождение инициативы ОКБ 
Туполева по созданию СПС сле-
дует отнести к концу 1961 – на-
чалу 1962 года. Под руковод-
ством С.М.Егера был разрабо-
тан туполевский вариант сверх-
звукового пассажирского са-
молета Ту-135П. С первых ша-
гов работы по сверхзвуково-
му пассажирскому самолету 
А.Н.Туполев поручил проработ-
ку двум командам: по установ-
ленной на фирме традиции пер-
вую команду возглавил его заме-

С.М.Егер докладывает Генеральному 
конструктору. Слева направо: А.Р.Бонин, 

И.Ф.Незваль, С.М.Егер, Л.М.Роднянский, 
А.А.Туполев, А.Н.Туполев, Н.И.Базенков, 

К.В.Минкнер, Д.С Марков.



158 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

ститель – руководитель всех перспективных разработок С.М.Егер. Парал-
лельно была поручена аналогичная разработка новому, вновь созданному, 
перспективному подразделению под руководством сына – А.А.Туполева.

Когда в ноябре 1962 года Франция и Великобритания подписали со-
глашение о совместной разработке и постройке сверхзвукового пасса-
жирского самолета «Конкорд», в начале 1963 года А.Н.Туполев поставил 
задачу спроектировать сверхзвуковой пассажирский Ту-144. Главным 
конструктором он назначает своего сына Алексея Андреевича Туполева, 
доказавшего своей разработкой сверхзвуковых беспилотных изделий 
право возглавить такой беспрецендентный проект. Ту-123 «Ястреб» по про-
блемам аэродинамики, теплозащиты, силовой установки, прочности очень 
близко повторял трудности создания Ту-144.

Андрей Николаевич сразу понял, что проблем, трудностей, новизны в 
данной программе будет через край, поэтому нацелил разработчиков на 
быстрое получение опытного образца. Он договаривается с Микояном 
А.И. создать в первую очередь бесхвостый самолет-аналог Ту-144 на 
базе истребителя МиГ-21. Сделанный самолет МиГ-21И подтвердил хоро-
шие летные качества самолета-бесхвостки. Летчикам очень понравилось 
взлетать и садиться на этом самолете. Микояновские аэродинамики даже 
предлагали выполнить серийную серию истребителя МиГ-21И, который по 
ЛТХ несколько превосходил МиГ-21.

Второе, главное решение Андрея Николаевича состояло в том, чтобы 
быстро построить и полететь на опытном экземпляре самолета. Вот, как 
главный аэродинамик А.Г.Черемухин описывает эту работу: «Получить 
требуемое аэродинамическое качество и сбалансировать самолет с ми-
нимальной потерей в сопротивлении можно было за счет правильного вы-
бора плана и полетной формы сечений крыла.

Теории, как это сделать, еще не существовало, и при поиске этой фор-
мы крыла опытного Ту-144 были приняты следующие физические сооб-
ражения:

Наплыв большой стреловидности:
• улучшит протекание характеристик устойчивости и управляемости 

по скорости полета;
• создаст положительные скосы на консольную часть крыла;
• уменьшит относительную толщину бортовых профилей (отношение 

высоты к хорде) при сохранении строительной высоты конструкции 
крыла;

• поможет так разместить в крыле топливо, чтобы его центр тяжести 
совпадал с необходимым положением центра тяжести самолета;

Распределение несущих свойств крыла по размаху должно приближать-
ся к эллиптическому. Изменение площадей поперечных сечений самолета 
по его длине должно приближаться к эквивалентному телу вращения ми-
нимального сопротивления.
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Подкрепив свои рассужде-
ния результатами испытаний 
нескольких десятков моделей 
в аэродинамических трубах, 
совместно с учеными ЦАГИ 
(Штейнберг, Васильев, Шуры-
гин, Белоцерковский), аэроди-
намики и компоновщики ОКБ 
(Черемухин, Пухов, Рафаэлянц, 
Кощеев, Жукова, Говор, Стри-
женов и др.), сформировали 
геометрическую форму крыла 
опытного самолета, решающую 
главную задачу: получить заданное крейсерское аэродинамическое каче-
ство самолета около семи единиц при выполнении требований по взлетно-
посадочным характеристикам.

Главным отличием оптимальной деформации (формы) крыла для опыт-
ного самолета от теоретически обоснованной было то, что подъемная сила 
наплыва создавалась не только его углом атаки, но и кривизной этой части 
профиля.

Главные идеологи аэродинамической 
компоновки Ту-144. Слева направо: 

Г.А.Черемухин (ОКБ) и Л.Е.Васильев (ЦАГИ)

Советские СМИ о создании Ту-144
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Первая выкатка опытного самолета.  
Слева направо: В.М.Вуль, А.Л.Пухов, В.И.Корнеев, В.П.Лебедев,  

В.И.Близнюк, А.А.Туполев, Ю.Н.Попов

Ту-144 на взлете из Шереметьево-2

Самолеты «Аналог» и Ту-144 в полете
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Экипаж после выполнения первого полета Ту-144 31 декабря 1968 г.

Командир экипажа Эдуард Елян
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силовая установка самолета
Для решения новых задач по разработке СУ был проведен большой 

комплекс научно-исследовательских работ с ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ и др. Успеху 
дела способствовала также существовавшая в ОКБ система предвари-
тельных натурных проверок СУ на моторных стендах и на летающих ла-
бораториях. Созданием СУ руководил крупнейший специалист в области 
моторостроения и СУ К.В.Минкнер, а после его смерти, с марта 1972 года, 
В.М.Вуль.

Выбор двигателя. Создание нового двигателя, как правило, более дли-
тельная задача, чем создание планера самолета, поэтому А.Н.Туполев при 
поддержке ЦИАМ и ЦАГИ принял предложение Н.Д.Кузнецова разработать 
двухконтурный (m=0,6) форсажный двигатель НК-144 на базе НК-8, чтобы 
иметь надежный двигатель с большим резервом тяги при доводке само-
лета.

Двигатель НК-144 рассматривался как двигатель первого этапа, чтобы 
начать летные испытания.

В 1967 году ОКБ П.А.Колесова для дальней модификации Ту-144Д был 
задан более прогрессивный турбореактивный двигатель РД36-51А взлет-
ной тягой 20000кг и крейсерским удельным расходом топлива 1,23кг/
кгсч при 5000кг тяги. Двигатель отличался применением на ряде ступеней 
компрессора поворотных направляющих аппаратов, легким и эффектив-

Моторное подразделение (1997 г.)  
Первый ряд слева направо: И. Расторгуева, Е. Рыжова, В. Изгаршев, Л. Гришаева, 

А. Пухов, Н. Леонов, Ю. Егоров, В Гусаров, А. Игнатов,Л. Домочкин.  
Второй ряд: r. Николаев, В. Яковлев, В. Лебедев, Н. Боровой, В. Щербаков, 

В. Терентьев, Е Кузьмин, Н. Смирнова, В. Леонов, И. Шевчук. 
Третий ряд: Б. Антипов, В. Головченко, И. Корнеев
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ным реактивным соплом с центральным телом, размещение коробки 
самолетных агрегатов в крыле с приводом удлиненным валом с угловой 
передачей и другими прогрессивными решениями. На дальнейших моди-
фикациях были предусмотрены реверсное устройство и шумоглушение. 
Торможение набегающего сверхзвукового потока производится в 3-х 
косых скачках уплотнения, возникающих на передней (неподвижной) и 

Двигатель РД-36-51

Воздухозаборники НК-144А



164 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

2-3-ей (регулируемых) панелях клина и в замыкающем слабом прямом 
скачке, после которого дозвуковой поток дорасширяется в диффузорной 
части с подвижной задней панелью.

Система автоматического управления (САУ) регулирует положение ука-
занных панелей, а также положение створки перепуска воздуха из канала 
по числу М полета и оборотам двигателя. Задемпфированные створки под-
питки открываются сами при разрежении в канале при малых скоростях 
взлета-набора высоты. 

Благодаря опыту создания первого самолета, туполевцы получили не-
обходимый материал для разработки высокосовершенного серийного об-
разца. Ниже приводятся только наиболее заметные изменения – отличия 
серийного и опытного самолета.

• Мотогондолы, хотя и располагались в районе корневых дужек кры-
ла, были существенно разнесены в стороны, так что выхлопные 
струи от двигателей не касались хвостовой части фюзеляжа.

• Воздухозаборники допускали установку двух типов двигателей: НК-
144 и РД-36-51А.

• Основные стойки шасси стали убирать в среднюю часть мотогондол 
с запатентованной схемой уборки

• Диаметр фюзеляжа был увеличен до 3300мм. Длина фюзеляжа 
возросла на 3480мм.

• Формообразование фюзеляжа было изменено в форму практиче-
ского круга.

• В носовой части фюзеляжа было закомпоновано убирающееся по-
сле взлета и выпускающегося перед посадкой многощелевое вы-
движное крыло.

• Изменена внутренняя компоновка фюзеляжа: число пассажирских 
мест увеличено до 144 (в едином классе повышенного комфорта), 
под полом переднего пассажирского салона располагается перед-
ний багажный отсек.

• Полностью заново по рекомендациям ЦАГИ закомпоновано кры-
ло: изменена форма в плане, увеличена площадь, выдержана ре-
комендованная крутка (от передней кромки), выдержана рекомен-
дованная форма срединной поверхности.

• Было увеличено удлинение и площадь киля.
• В хвостовой части фюзеляжа закомпоновали увеличенный топлив-

ный бак для возможности смещать центр тяжести самолета.
• Слив пограничного слоя с крыла перед воздухозаборниками выпол-

нялся только клином внешнего слива.
• Бустера приводов элевонов и рулей направления выполнялись сна-

ружи.
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Фюзеляж и шасси серийного самолета
Вышеприведенный перечень показывает, что серийный самолет – это 

совершенно новый самолет, который отличается от опытного самолета как 
по форме, так и по содержанию.

Компоновка опытной машины и вид сбоку на опытный и серийный самолет 
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Отработка различных решений фюзеляжа и компоновка 
двигателей на опытных и серийных самолетах

Канал между мотогондолами серийного самолета

Опытный Серийный



167Фрагменты воспоминаний Главного конструктора

Порядок уборки основного шасси серийного самолета
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аэродинамика серийного самолета
Главный аэродинамик ОКБ Г.А.Черемухин так описывает работы по аэ-

родинамической компоновке крыла для серийного самолета.
«Расчеты и материалы испытаний моделей КБ, позволили ученым ЦАГИ 

(Л.Е.Васильев, Ю.А.Чирков) разработать форму деформации, превышаю-
щую аэродинамическое качество опытного самолета почти на 15%. Поэто-
му этот тип деформации был выбран для разработки геометрической фор-
мы крыла серийного самолета Ту-144 с некоторой коррекцией (по требо-
ваниям конструкции и размещения топлива).

Чтобы самолет Ту-144 имел в крейсерском полете форму крыла наибо-
лее близкую к оптимальной, из заданной оптимальной формы вычли пред-
полагаемую упругую деформацию крыла в середине крейсерского поле-
та и приняли ее как строительную. В дальнейшем по идеологии и под ру-
ководством А.Л.Пухова была определена полетная деформация и внесены 
коррективы в строительную форму.

Ожидаемое увеличение веса серийного самолета заставило для сохране-
ния взлетно-посадочных характеристик, кроме некоторого увеличения площа-
ди крыла, искать пути повышения его эффективности на этих режимах.

После поиска схем механизации крыла пришли к выводу, что наиболее 
реально и эффективно зависание элевонов вниз на 10°, оставив еще на 
10° на управляемость. Для парирования возникающего при этом момен-

Внешний облик серийного самолета
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та на пикирование, опять-таки после поиска различных вариантов, остано-
вились на убираемом дестабилизаторе.

Таким образом, условия компоновки геометрической формы крыла се-
рийного самолета изменились, что привело, в сравнении с крылом опыт-
ного самолета, к 2-градусному увеличению стреловидности консольной 
части крыла и такому же уменьшению стреловидности наплыва, к пере-
носу оси крутки с задней несущей балки крыла на переднюю, и, наконец, 
к отрицательному заклинению крыла на фюзеляже. Новая форма крыла 
стала главным источником увеличения качества серийного самолета на 
10% в сравнении с опытным.

Для уменьшения влияния ПК на характеристики устойчивости надо 
было сделать так, чтобы подъемная сила его квадратного метра была как 
можно больше, а влияние угла атаки на ее величину как можно меньше.

После напряженной и кропотливой работе Р.А.Жуковой (ОКБ), кон-
структоров (И.Г.Бертош, А.К.Штовба) под идеологическим руководством 
Серебрийского (ЦАГИ) было найдено решение: пятиэлементное разрезное 
крыло (двухзвенные предкрылок и закрылок), складывающиеся и убираю-
щиеся в полете, общей площадью около 2% от площади основного крыла.

Для уменьшения влияния на устойчивость самолета и повышения 
аэродинамического качества на режимах взлета – посадки ПК в рабочем 
положении установлено с отрицательным поперечным «V» в 150.

Много забот у аэродинамиков и компоновщиков было с компоновкой 
внешних обводов моторных гондол. Высокие требования разработчиков 
двигателей к равномерности потока на входе в двигатели потребова-
ли длинных каналов за воздухозаборниками и размещения моторных 
гондол в пределах наплыва. Тщательное построение сечений межгон-
дольного пространства, с учетом струй слива пограничного слоя и учета 
интерференции от угла наклона поверхности, позволили (А.А.Рафаэлянц, 
М.А.Добровольская) добиться сопротивления моторных гондол близкого 
к сопротивлению коротких гондол типа самолета Конкорд. Подводя итог, 
отметим, что аэродинамическое качество серийного Ту-144 на сверхзву-
ке, исходя из опубликованных данных, на 8–10% выше, чем у серийного 
самолета «Конкорд». Не последнюю роль в этом успехе сыграла упорная 
борьба за снижение сопротивления внешней поверхности: заклепок, усту-
пов, надстроек (антенны, датчики и т.п.).

Удалось много добиться от конструкторов и технологов для выполнения 
требований ЦАГИ по качеству внешней поверхности. В СССР таким само-
летом был только серийный Ту-144. У всех остальных потери сопротивле-
ния от плохого качества поверхности превышали нормы ЦАГИ в 2–3 раза.

Все, что было достигнуто в аэродинамике самолета Ту-144, явилось не 
только плодом тысячей страниц расчетов, но и по результатам испытаний 
в аэродинамических трубах более 250 различных моделей и их вариантов 
в ЦАГИ и других институтах от Риги до Новосибирска.
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Декабрь 1974 года Асе Арамовне Рафаэлянц 50 лет.  
Поздравляют М.Я.Блинчевский и Г.А.Черемухин

Аэродинамики (1965 г.). 
В первом ряду: Т.Югова, В.Воробьев, С.Странская, К.Бабурин-Бельчиков, 

А. Рафаэлянц-Агаян, В.Семенова, Г. Черемухин, Т. Богомолова,  
Л. Кондратова, Е. Пивкин. 

Во втором ряду: А. Мокеев, О. Югов, М. Голубева, М.Добровольская, А. Лосева, 
М. Блинчевский, Л. Исакова, Н. Шорина, В. Шубин, Г. Попова, М. Алексеева. 

В третьем ряду: С. Сошникова, Ю. Меренков, Л. Москалева, Н. Перфильева, Л. Попова, 
Н. Гостев, О. Панков, В. Кандрашов, Э. Клецкин
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Нельзя не вспомнить, что время создания и внедрения первых СПС со-
впало со временем резкого повышения требований к влиянию самолетов 
на экологическую обстановку. Решения, принятые для Ту-144, сделали его 
в этом смысле более благоприятным:

• увеличение аэродинамического качества за счет применения ПК 
позволило получить уровень шума в окрестностях аэропорта ниже, 
чем на самолете «Конкорд»;

• удлиненные моторные гондолы позволили получить уровень и вос-
приимчивость звукового удара, сопровождающего Ту-144, ниже, 
чем у самолета «Конкорд»».
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В вариантах модификации самолета Ту-144 компоновщики предложили 
дальнейшее развитие компоновки основного шасси в мотогондоле. Длина 
мотогондолы уменьшалась на 3 метра. Шасси убиралось полностью в мо-
тогондолу, не затрагивая крыло.

Компоновщики докладывают Генеральному конструктору Туполеву Алексею 
Андреевичу формообразование межгондольной зоны на Ту-144 Слева направо: 
А.Л.Пухов, И.С.Говор, С.Д.Чурилина, А.А.Туполев, В.И.Близнюк, Е.Ф.Колесников 
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Упорная работа аэродинамиков ОКБ и ЦАГИ, компоновщиков и пла-
зовиков обеспечила получение обводов межгондольного пространства с 
минимальным сопротивлением.

Было изготовлено много моделей как тактических, так и аэродинами-
ческих.

Одна из моделей, на которую ушло несколько кубометров отборной 
липы, выполнялась в макетном цехе столяром Травиновым Анатолием 
Ивановичем. Он выстрагивал это межгондольное пространство несколько 
недель. Андрей Николаевич тихо подходил, садился на тут же подставляе-
мое ему кресло, махал рукой: «Не обращай на меня внимание!» – и долго 
сидел, думал, затем, молча, уходил. Недели через 3 наблюдений «дед» 
спросил у Анатолия Ивановича: «А чего это ты строгаешь?» Он ответил: «Я 
не знаю, Андрей Николаевич. Это дядя Саша велел!» Меня тут же вызыва-
ли на макет. И я долго объяснял Генеральному, почему мы делаем такую 
трудоемкую модель.

Беспрецедентная программа аэродинамических испытаний по Ту-144 
была проведена в ЦАГИ. На фото даже видно, что иногда модели не так 
существенно отличаются друг от друга. Но было две модели, которые от-
личались одна от другой только тем, что у одной линия крутки в плановой 
проекции крыла проходила по передней балке силовой схемы крыла, а 
у другой – по задней балке навески элевонов. И в любых испытаниях в 
первом случае получалось большее аэродинамическое качество на сверх-
звуковых скоростях.

Модели самолета Ту-144 ждут отправки в аэродинамические трубы ЦАГИ
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Бригада компоновки самолета Ту-144. 
Первый ряд (слева направо): О.Иванов, В.Петрухин, Ф.Фахрутдинова, С.Сорокин, 

Г.Соколова, Д.Сергеев, Е.Гуненкова, А.Штовба. 
Второй ряд: В.Шубин, Н.Калмыкова, В.Анаприенко, Е.Ольшанская, М.Казаков, 

Г.Калыгина, А.Пухов, Л.Лебедева, Т.Казакова, Т.Васильева, С.Сидоренко,  
Л.Змеева, Е.Смирнова, С.Дедушкин. 

Третий ряд: Н.Олещенко, Н.Прокофьев, А.Правдивый, Е.Холопов.

Авиасалон в Ле-Бурже (Париж), 1971 год. На борту Ту-144 Эдуард Ваганович Елян 
принимает командира самолета «Конкорд» Андре Тюрка (в центре).
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Дружба этих выдающихся пилотов, поднявших в первый полет рос-
сийский и французский сверхзвуковые пассажирские самолеты, очень 
содействовала сближению сторон и налаживанию научно-технического 
сотрудничества между Россией и Францией по программе сверхзвукового 
пассажирского самолета. Однажды это сотрудничество помогло француз-
ской команде выиграть автостоп по трассе Париж-Пекин в 2006 году.

Эта открытка имеет следующую преды-
сторию. После выполнения программы Ту-
144 А.Л.Пухов, назначенный главным кон-
структором самолета Ту-22М3, был с оче-
редной инспекцией в авиационном полку 
под озером Байкал… Рано утром, переби-
рая на берегу озера выловленного ночью 
омуля, рыбаки были атакованы группой 
французов: «Выручайте! Нам сказали, что 
вы – туполевцы! Мы едем автостопом из 
Парижа в Пекин. Мы лидеры, до цели оста-
лось немного. Сейчас нам надо, не тратя 
денег, доехать на ту сторону Байкала!» Вы-
яснилось, что Луи – друг семьи известного 
летчика Тюрка, который первым поднимал 

Открытка с острова Корсика

На обороте открытки послание
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самолет «Конкорд» и который очень хорошо знает Пухова. Мы взялись до-
вести эту группу до Иркутска (это примерно 100 км), там «секретно» наня-
ли таксиста, который согласился доставить их по бездорожью ~ 300 км. 
Здесь следует сказать, что в команду Луи был включен инспектор, обязан-
ность которого состояла в том, чтобы следить за тем, чтобы Луи и Поль не 
истратили бы ни одного цента за весь путь от Парижа до Пекина.

Как только начал летать серийный образец Ту-144, опытный самолет 
Ту-144 стал выполнять, в основном, представительские функции: Прага, 
Ле-Бурже.

Один из первых испытательных полетов опытной «единички»

Опытная Ту-144 и самолет аналог
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С 13 по 17 июня 1971 года само-
лет представлялся в берлинском аэ-
ропорту Шенефельд и уже на обрат-
ном пути в Москву совершил вынуж-
денную посадку в Варшаве из-за на-
рушения герметичности топливной 
системы. На устранение неисправно-
сти понадобилось два дня. С 6 по 14 
сентября состоялся рейс в Софию. 
Впервые зарубежный полет выпол-
нялся на сверхзвуковой скорости, а 
время полета до болгарской столицы 
составило 1 час 19 мин. С 19 апре-
ля по 1 мая 1972 года машина по-
бывала на авиасалоне в Ганновере, 
а с 30 сентября по 5 октября – в Бу-
дапеште. Везде самолет встречали с 
большим интересом, воспринимая 
как предвестника будущего. 

Последний раз опытный Ту-144 
поднялся в воздух 27 апреля 1973 г. 
В общей сложности он выполнил 122 
полета с общим налетом 177 часов, 
включая около 50 часов на сверхзву-
ковых режимах.

Из всех этих впечатляющих полетов мы выделили полеты в Берлин и 
Софию.

При посещении ГДР на обратном пути Ту-144 совершил вынужденную 
посадку в Варшаве из-за неисправностей в топливной системе. Самолет 
был оцеплен охраной, у одного особо ретивого фотокорреспондента за-
брали кассету с фотопленкой. 

У Черемухина Г.А. в то время Е.Я.Пивкин занимался визуализацией 
вихревых течений в гидротрубе.

Пивкин звонит Пухову: «Есть интересный материал». Я прихожу к Ев-
гению Яковлевичу в лабораторию, и он показывает мне через проектор 
великолепную сочную пленку с фото Ту-144 в самых различных ракурсах. 
И вдруг! На экране, на фоне изумрудной зелени, снимок обнаженной де-
вушки! Рембрандт отдыхает!

Полет в Болгарию оставил самые теплые воспоминания для многих 
туполевцев. Член нашей делегации Попов Юрий николаевич вспомина-
ет: «6 сентября 1971 года сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 
совершил полет с дружеским визитом в столицу Народной республики 
Болгарию г.Софию. Это был первый полет Ту-144 за границу Советского 
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Союза, выполненный на сверхзвуковой скорости. Полет из Москвы в Со-
фию занял 1 час 19 мин.

Визит делегации КБ Туполева был приурочен к национальному празд-
нику НРБ – Дню 9 сентября. Во время Великой Отечественной войны во 
главе Болгарии находилось монархически-фашистское правительство. По-
сле вступления, в начале сентября 1944 года, войск Советской армии на 
территорию Болгарии, антифашистский комитет «Отечественный фронт» в 
ночь с 8 на 9 сентября организовал народное восстание в Софии и других 
крупных городах Болгарии. В результате восстания 9 сентября правитель-
ство Болгарии было арестовано, и власть перешла в руки «Отечественного 
фронта», который сформировал новое демократическое правительство. В 
память этих событий 9 сентября стало национальным праздником Народ-
ной республики Болгария.

Делегацию КБ А.Н.Туполева возглавлял Главный конструктор самоле-
та Ту-144, член-корреспондент Академии Наук СССР Алексей Андреевич 
Туполев. В состав делегации входили: заместитель Главного конструктора 
Ю.Н.Попов, экипаж самолета Ту-144 – командир экипажа Герой Советско-
го Союза, заслуженный летчик-испытатель, ведущий летчик-испытатель Ту-
144 Э.В.Елян, второй пилот Герой Советского Союза, заслуженный летчик-
испытатель – М.В.Козлов, бортинженер Ту-144 – Ю.Т.Селиверстов, веду-
щий инженер по испытаниям Ту-144 В.Н.Бендеров, штурман-лидировщик 
Г.Н.Баженов.

Для технического обслуживания самолета Ту-144, накануне визита в 
Софию, на самолете Ту-134 прилетел наземный экипаж. Командиром эки-
пажа Ту-134 был Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель 
С.Т.Агапов.

Делегация и сопровождающие ее лица были размещены в бывшем 
охотничьем угодье бывшего правителя Болгарии−Хорти.

Двухэтажный дом был расположен в пригороде Софии в парково-лесном 
массиве, где спокойно расхаживали фазаны, косули и другая живность.

Кстати, в этом массиве было очень много грибов. Мы собрали целую 
корзину хороших, по нашим понятиям, грибов и отдали их на кухню, где 
их поджарили. Однако после возвращения в гостиницу нас ждало разо-
чарование. Служба безопасности приказала выбросить все жарево на 
помойку, поскольку боялись нашего отравления. Оказывается, в Болгарии 
грибы не имеют такого распространения, как у нас.

Прилет самолета Ту-144 был встречен на аэродроме массами, толпами 
народа. После посадки самолет Ту-144 посетили члены Политбюро Болгар-
ской компартии и члены Совета Министров НРБ.

Во время визита (~30 мин) Главный конструктор самолета А.А.Туполев 
и командир экипажа Э.В.Елян рассказали высоким визитерам о его летно-
технических характеристиках, особенностях конструкции. Ответили на 
многие вопросы.
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В последующем Секретарь ЦК Болгарской КП и Совет Министров НРБ 
устроили прием в правительственной резиденции, в пригороде Софии, в 
честь нашей делегации. На приеме также было задано много вопросов о 
Ту-144 и о дальнейших путях развития авиации.

В течение последующих дней проходили встречи нашей делегации с 
научно-техническими и полититически-общественными организациями 
Болгарии. При встрече в научно-техническом обществе (НТО) Болгарии 
А.А.Туполев сделал обстоятельный доклад о достижениях техники, которые 
были использованы при создании Ту-144. После доклада А.А.Туполев от-
ветил на многочисленные вопросы.

Делегация встречалась с руководством и техническими специалистами 
авиакомпании «Балкан». Во время встречи задавалось множество вопро-
сов, в том числе по Ту-144.

Прошел ряд встреч с Активом общества Болгаро-Советской дружбы. С 
летным составом авиакомпании «Балкан» встречался летчик-испытатель 
С.Т.Агапов. Летный состав интересовало поведение самолета Ту-144 на 
критических режимах полета. Следует сказать, что в процессе проведения 
летных испытаний самолета Ту-154 С.Т.Агапов – единственный летчик, ко-
торый принудительно ввел самолет Ту-154 в штопор и вывел его из него. 
Всеми этими особенностями пилотирования самолета Ту-154 С.Т.Агапов 
поделился с летными экипажами авиакомпании «Балкан», широко эксплу-
атирующие этот самолет.

Кроме официальных встреч и приемов были поведены две встречи 
(без галстуков): с Министром транспорта НРБ, с послом СССР в НРБ.

Кроме проведения официальных и неофициальных встреч в качестве 
культурной программы нам было предложено две экскурсии: к памят-
нику Русской славы на Шипке в честь освобождения от турецкого ига (к 
памятнику был возложен венок от нашей делегации) и в долину Роз, где 
выращиваются на необозримых площадях розы, из которых Болгария про-
изводит розовое масло, и лепестки роз широко используются в косметике 
и изготовлении духов.

Апофеозом пребывания в Болгарии нашей делегации было участие в 
мероприятиях, посвященных празднику.

Вечером 8 сентября делегация была приглашена на торжественное со-
брание, посвященное национальному празднику НРБ.

День 9 сентября в Болгарии, как в СССР и других странах народной де-
мократии, проводились с обязательной демонстрацией трудящихся. Наша 
делегация во главе с А.А.Туполевым была приглашена присутствовать на 
центральной площади Софии на мавзолее г.Димитрово во время празд-
ничной демонстрации.

Вечером 9 сентября делегация была приглашена на торжественный 
прием, где присутствовали руководители партии и правительства во главе 
с секретарем ЦК БКП и председателем СМ НРБ Тодором Живковым.
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Учитывая напряженную работу нашей делегации, по решению Болгар-
ского правительства нам был предоставлен двухдневный отдых в прави-
тельственном пансионате на берегу Черного моря.

14 сентября самолет Ту-144 и делегация вернулись в Москву. После 
посадки самолета в аэропорту Шереметьево мы были приятно удивлены 
встрече, организованной группой сотрудников КБ – создателей Ту-144 во 
главе с В.И.Близнюком и А.Л.Пуховым».

Делегация на трибуне во время демонстрации. Слева направо: Г.Н.Баженов, Э.В.Елян, 
А.С.Благовещенский, Ю.Н.Попов, М.В.Козлов, В.Н.Бендеров

У памятника на «Шипке»
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1971 год. Представители отдела общих видов подразделения «К»  
встречают самолет Ту-144.

Встречать самолет мы приехали заранее. Было время, пошли в лес. Галя Соколова 
нашла несколько белых грибов. На снимке слева направо: В.Корнеев, Ф.Улумбеков, 

Л.Базенков, Г.Соколова, В.Близнюк, А.Пухов, А.Штовба.
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В ходе выполнения этого полета Андрей Николаевич принимал очень 
активное участие.

Вспомним некоторые эпизоды. Цоле Драгойчевой, Председателю Об-
щества Болгаро-советской дружбы, он приготовил ряд подарков. Один из 
них – редкое фото Ту-144 с подписью А.Н.Туполева. Воскресенье, завтра 
лететь, а подписать у Андрея Николаевича – времени уже нет. У С.М.Егера 
работал талантливый компоновщик александр дмитриевич воробьев. 
Это он придумал всем хорошо известную эмблему «Ту», это он чертил все 
общие виды туполевских самолетов и т.д. Но он также мог расписывать-
ся, как А.Н.Туполев. Пухов бросился к Воробьеву, тот, к счастью, работал: 
«Дмитриевич! Подпиши». А.Д.Воробьев строго его отчитал: «Пусть мне по-
звонит и даст добро Алексей Андреевич Туполев».

Один, очень важный сувенир, был готов только утром, когда уже все 
отбыли в Шереметьево–2. 

Пухов на машине влетает в аэропорт, подруливает к самолету, кото-
рый уже тоже начал рулить, и через СПУ (взял у техника) просит Э.В.Еляна 
спустить из форточки веревку, чтобы поднять сувенир на борт. Из стояв-
шей рядом автомашины последовал грозный окрик «деда»: «Что-то ты му-
дришь?» Объяснил. «Валяй!» – махнул «дед» рукой.

Отправили самолет в Софию, вернулись на фирму, работаем, вдруг зво-
нит секретарь: «Пухова к Туполеву!» Вхожу в кабинет, никого нет, тихо вхожу 
в Круглый зал и вижу незабываемое: сидят в первом ряду кресел его вы-
дающиеся замы, а «дед», весь красный кричит на них, как на мальчишек: 
«А я не устал?!» Крайний сидел А.А.Архангельский, он увидел меня, весь за-
трясся от гнева, что я всё это зрю. «Дед», увидев меня, спокойно спросил: 
«Как там дела в Софии?» Я доложил.

технические рейсы
Один из памятных технических рейсов Ту-144 Москва–Алма-Ата–Мо-

сква состоялся 18 октября 1974 г. Полет в Алма-Ату оставил неизгладимой 
впечатление у всех участников. 

Начальник бригады аэродинамики Ася Арамовна Рафаэлянц вспоми-
нает: «Было солнечное утро. Встала как на работу, около 6 часов, и по-
тихоньку вышла из дома, чтобы не разбудить маму – не говорить ей о на-
мерении участвовать в техническом рейсе самолета Ту-144 до Алма-Аты.

На летном поле собрались в основном две группы сотрудников: инжене-
рия фирмы Туполева во главе с главным проектировщиком А.Л.Пуховым и 
теоретики с экспериментаторами ЦАГИ во главе с Л.Е.Васильевым, одним 
из создателей внешней формы самолета. В общем, как теперь принято 
говорить, «средний класс» инженерного состава, участвующих в проекти-
ровании самолета.

Второй салон был наполовину заполнен различными приборами, но 
нам всем хватило места, правда, без серийных мягких кресел.
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Полет проходил спокойно, преодоление «звукового барьера» оказалось 
совершенно незамеченным. Полет на высоте 18 км при скорости, в 2 раза 

превосходящей скорость звука, был ти-
шайший, никаких звуков от работающих 
двигателей не было слышно, мы обогна-
ли звук!

Алма-Ата: времени для земных ра-
достей было немного, полюбовались го-
рами на горизонте, заглянули на рыно-
чек. В Москве мы в это время не виде-
ли южных фруктов, да ещё в таком изо-
билии и недорого! 

Обратный путь проходил весело, 
много фотографировали. Я сделала сни-
мок через иллюминатор, за что до сих 
пор сама себя хвалю. А какая красо-
та за бортом: бело-серые облака, а над 
ними фиолетово-черное пространство 
– космос, где летают героические со-
братья – космонавты.

Домой я вернулась в полдень с 
огромной дыней в руках, удивлению до-
машних не было границ. 

Больше мне летать на самолете  
Ту-144 не пришлось. 

А/п Домодедово. Ю.Н.Попов и Ю.А.Фазылов готовят технический рейс в г.Алма-Ата
со специалистами ОКБ, ЦАГИ, ЛИИ. Слева направо: Ю.Н.Попов, Ю.А.Фазылов, 

А.Л.Пухов, Ю.А.Чирков, В.А.Малинин, А.И.Старина, Л.Е.Васильев 

Фото из иллюминатора (М=2,0, 
Нпол=17000 м) выполненно Асей 

Арамовной Рафаэлянц
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При нашей продленной «от 
края до края» Родине, как бы 
пригодился такой сверхзвуковой 
лайнер Ту-144». 

Очень дорогая для вашего 
автора фотография. Про Любовь 
Васильевну Лебедеву в книге 
сказано много добрых слов, а 
валентин александрович Мали-
нин – главный специалист ЛИИ 
имени М.М.Громова, – мой друг 
с первого курса МАИ. Туполевцы 
часто вспоминают своего друга 
Валю Малинина, особенно его крылатое изречение: «Наша дружба никог-
да не померкнет!»

В этом полете принимал участие и виктор иванович толокнов, рефе-
рент академиков А.Н.Туполева и А.А.Туполева в Академии Наук СССР.

Для того чтобы читатель понял величие этого человека приведу два при-
мера. 

Пассажиры В.А.Малинин и Л.В.Лебедева. Фото 
выполненно Асей Арамовной Рафаэлянц

Виктор Иванович Толокнов, референт академиков А.Н.Туполева и А.А.Туполева в 
Академии Наук СССР.
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1976 год. Мы сидим у меня в кабинете, обсуждаем тему моей буду-
щей кандидатской диссертации. Звонок большого друга компоновщиков 
Н.Г.Шарлыгина (начальника гальванического цеха): «Саша, выручай! По-
звонила школьная любовь – ей надо облепиховое масло!» Виктор Ивано-
вич все слышал и сказал: «У меня связи». Я сразу же сказал: «За любые 
деньги!»

Наутро он приносит мне флакон на 100 грамм за 100 рублей (почти 
оклад!), видя мою растерянность, спрашивает: «В чем дело?» Я объясняю, 
что связался с Алма-Атой, и наш Ю.А.Фазылов уже прислал мне бесплат-
но чекушку облепихового масла на борту Ту-144. Виктор Иванович достал 
50 рублей, положил на стол и сказал: «Нечеткая постановка задачи! Расхо-
ды пополам».

Второй пример, описываю со слов компоновщицы Л.В.Лебедевой: 
«Прилетаем в Алма-Ату. Перед этим А.Л.Пухов собрал наиболее близких к 
нему и сказал: «У нас всего два часа стоянки в Алма-Ате. Но мой большой 
друг Г.Г.Шелочков – главный инженер Памирской геологоразведочной экс-
педиции, хочет нас принять на таком-то перевале. Время хватит. Прошу, 
как только откроется дверь – срочно все в автобус». И Любовь Васильев-
на, смеясь со слезами на глазах, вспоминает до сих пор, что не успели они 
все выйти из самолета, встать на трап, как увидели, что в автобусе уже си-
дит Виктор Иванович.

Компоновщица любовь васильевна лебедева очень походила на свою 
любимую актрису Софи Лорен. Она одна из первых, кто пришел работать к 

В.И.Близнюку из цеха №1 во вновь 
созданное подразделение. Любовь 
Васильевна любит вспоминать, как 
мы отдыхали на нашем заводе в 
Воронеже: «Алексей Андреевич ве-
лел Пухову срочно поехать на за-
вод в Воронеж и подписать плазы, 
взять с собой И.Л.Миндрула (на-
чальника плазового цеха). Пухов 
сразу побежал к Миндрулу и дого-
ворился с ним о выезжающей ко-
манде: А.Л.Пухов, И.Л.Миндрул, 
Л.В.Лебедева, А.И.Андреев. «А за-
чем нам Лебедева?» – «Закуску 
резать!» Пухов сказал, чтобы мы 
все взяли с собой, а поскольку по-
езд идет поздно вечером, он съез-
дит после работы покататься на во-
дных лыжах. Чтобы мы не беспоко-
ились, он приедет прямо к отходу 
поезда.Любовь Васильевна Лебедева
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Мы в поезде заняли своё купе, накрыли стол, ждем начальника. Злая, 
чем-то расстроенная проводница сказала, что чаю не будет – сломан ти-
тан. До отхода осталось 2-3 минуты, к нам в купе заглянула проводница: 
красивая, улыбающаяся, вся туго обтянутая грудь в туполевских значках! 
Игриво шепнула мне: «Шепнешь, когда нести чай». «А как же титан?» «По-
чинил!» Мы сразу поняли, что Александр Леонидович прибыл». 

Мне эта командировка запомнилась, как мы (все четверо) в воскре-
сенье отдыхать выехали на реку Воронеж. Было жарко, я пошёл купаться 
и решил переплыть реку. Но оказалось, что течение такое быстрое, что я, 
когда усталый, перетрусивший, достиг, наконец-то противоположного бе-
рега, и оглянулся назад, то увидел, что снесло меня метров на 70-80. Поэ-
тому прошел по берегу метров на 150 назад и спокойно поплыл к своим.

Я очень дружил с братом Л.В.Лебедевой Александром. Он тоже туполе-
вец, был большим любителем книг, очень много хороших изданий у меня 
приобретены с его помощью. Саша собирал иконы. У меня дома есть 
единственная старинная икона – его подарок. Так же, как огромный мед-
ный колокол на даче. 

Любовь Васильевна уже давно на пенсии, но она всегда с нами. На 
праздники, дни рождения встречаемся. Как говорится – дружим семьями.

воспоминания о технических рейсах а.и.старины (ЦаГи).
«Какая прелесть сверхзвуковой полет! Испытать полет на сверхзвуковом 

пассажирском самолете нам довелось благодаря организованному ОКБ 
А.Н.Туполева испытательному полету Ту-144 по маршруту Москва-Алма-Ата.

На аэродроме в Москве была промозглая морозная погода. Так что, ожи-
дая, пришлось малость померзнуть. В качестве пассажиров в этом полете 
были работники ОКБ «Туполев» и нас трое работников ЦАГИ: Л.Е.Васильев, 
Ю.А.Чирков и я.

Достаточно энергичный взлет, а затем подъем с разгоном. Высокая ско-
роподъемность самолета отражалась на быстром изменении цвета неба: в 
начале подъема оно было голубым, затем быстро стало сероватым и при 
выходе на высоту 18 км оно приобрело фиолетовый цвет. Не успели мы как 
следует понаблюдать за изменением окраски окружающего пространства 
и поведением крыла самолета, как внизу уже была видна Волга и за ней 
весенний пейзаж. За разговорами едва не пропустили снижение самоле-
та и практически летнюю картину на земле при приближении к Алма-Ате: в 
водоемах купались люди. Потрясающе: менее чем за 2 часа практически 
из зимы мы ворвались в лето. Недолгий перерыв, использованный на по-
сещение Алма-Атинского рынка, и обратный бросок в Москву. Полет и туда 
и обратно прошел, как говорится в таком случае, без сучка и задоринки».

богданов Юрий иванович. Выдающийся столяр-модельщик макетного 
цеха, кавалер орденов Октябрьской революции и Знак почета, прорабо-
тал в ОКБ А.Н.Туполева с 1944 года, т.е. 54 года. «Дядя Юра!» – так на-
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зывали его десятилетия все туполев-
цы – от мала до велика. Вклад Юрия 
Ивановича в разработке туполевских 
изделий от самолетов до ракет, от ка-
теров до амфибий, трудно переоце-
нить. Вышеприведенные фотографии 
тактических моделей различных ва-
риантов самолета Ту-144 изготовле-
ны Ю.И.Богдановым. Всё, чем он за-
нимался; столярное искусство, рыбал-
ка (летняя, зимняя), охота, фотогра-
фия и т.д., – всё отмечено было высо-
ким совершенством и профессиона-
лизмом. Мне для зимней рыбалки он 
сделал жерлицы, так на каждом водо-
ёме сбегались рыбаки любоваться на 
такое диво. 

Когда благодаря поддержке 
А.А.Туполева моя семья получила новую квартиру в новостройках Жуков-
ского мы, естественно, широко отмечали новоселье с товарищами по 

Богданов Юрий Иванович (1931- 1998)

Тактические модели Ту-144
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работе. В конце я провожал Алексея Андреевича с супругой до станции 
Ильинское, так как боялся за шефа, ведь на дворе была уже глубокая ночь. 
Но вдруг Алексей Андреевич резко остановился: «Слушай, а ты вот нашего 
макетчика называл дядя Юра, а он тебе дядей Сашей. Почему?» 

Демонстрационная модель самолета Ту-144 очень трудоемкая. Снача-
ла конструктор Галя Соколова переработала десятки рабочих чертежей, 
выполнила их в упрощенном виде в масштабе (М 1:25). Затем модельщик 
по дереву 6-ого разряда Ю.И.Богданов в макетном цехе отработал эту мо-
дель из дерева, пластика, металла. Андрею Николаевичу много раз докла-
дывались различные варианты модификации самолета с использованием 
этой модели.

Туполевцам было приятно узнать, что разработчики самолета «Конкорд» 
тоже впоследствии сделали аналогичную модель!

Компоновщиков и макетчиков связывали очень тесные друже-
ские отношения. Николай Иванович Егоров, начальник участка, звонит 
Г.А.Соколовой: «Галина! Готова ваша работа, приходите!» Приходим, хва-
лим работу, благодарим. А они в ответ: «Ну, ты опять, дядя Саша, без пид-
жака». Это у них шутка такая. Если бы я был в пиджаке, то в благодарность 
принес бы бутылку. Мне этот юмор надоел, и вот однажды я принимал оче-
редную работу. Хвалю их и слышу: «А ты опять без пиджака?!!» И тут я до-
стаю замаскированную в брюках бутылку коньяка! Смеялись до слез, но 
Николай Иванович сразу сообразил: «Наши сегодня играют в футбол – вот 
на стадионе вечером и выпьем!»

Галина анатольевна соколова пришла работать в ОКБ А.Н.Туполева в 
1958 году после окончания авиационного техникума. Сразу же поступи-

Демонстрационная модель самолета Ту-144 
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ла на вечернее отделение в МАИ и успешно 
закончила институт. Красивую стройную де-
вушку – спортсменку сразу же заметили, она 
была всеобщей любимицей, начиная от моло-
дых специалистов и кончая Алексеем Андрее-
вичем Туполевым. Андрей Николаевич с ней 
не общался, но однажды здорово ее поддер-
жал. Я ему докладывал по чертежу, выполнен-
ному Г.А.Соколовой. «Дед» взял толстый каран-
даш и на чертеже, на свободном месте, жирно 
пояснил свою мысль. Я тут же жирным каран-
дашом попытался что-то подрисовать. «Дед» 
крепко ударил меня по руке: «Не порть чер-
теж!» Я, счастливый, прихожу к Гале, все рас-
сказываю и спрашиваю: «Я могу себя назы-
вать твоим учителем?» Вообще в отделе ком-
поновки всегда царил хороший товарищеский 
дух и во многом в этом заслуга трех женщин: Л.В.Лебедевой, Г.А.Соколовой 
и С.Д. Чурилиной.

На 40-летний юбилей мы подарили Галине Анатольевне хороший плакат, 
где в стихах и красках описали, как «первый тайм мы уже отыграли». (Галя 
не только хорошо владела рейсфедером, но и здорово играла за сборную 
предприятия в баскетбол). При подготовке плаката я вспомнил хорошее 
стихотворение Байрона о том, как на каком-то балу он случайно познако-
мился и влюбился в 18ти-летнюю вдову. Мы с Валентином Иосифовичем 
Шубиным, руководителем информационной службы компоновки, нашли 
это стихотворение Байрона в подлиннике на английском языке. Сразу же 
поняли, что на русском языке в переводе Самуила Маршака от стиха Бай-
рона ничего не осталось. Тогда мы сделали совместный дословный пере-
вод (В.И.Шубин прекрасно знал английский язык) в прозе и подписали этот 
документ. На базе нашего перевода я сочинил, да простит меня великий 
Байрон, стих – посвящение.

Мы, молодые, как могли, пытались подражать старшим. Андрей Нико-
лаевич Туполев, например, поучал, что работа – прежде всего, но и отды-
хать тоже надо. Когда он узнал, что я пять лет подряд не ходил в отпуск, то 
отругал меня и велел в ближайшее время уйти в отпуск, а за пять не отгу-
лянных отпусков, в виде исключения, распорядился выдать компенсацию. 
Дмитрий Сергеевич Марков, например, любил организовывать полеты на 
туполевском самолете куда-нибудь в Самарканд или Коктебель. Мы же ор-
ганизовывали вылазки в Палех, Прибалтику, на Байкал и т.д.

Была у нас, молодых, такая странность. Как только кто-нибудь из группы 
компоновки заболевал, на третий день звонили больному, следовал па-
роль: «Ставь картошку!» И в обед, на машинах, ехали «лечить». Когда забо-

Галина Анатольевна 
Соколова
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лела Галина Анатольевна Соколова, мы на третий день приехали навестить 
ее. И она, бедная больная, раскрасневшаяся, счастливая, улыбающаяся 
открывает нам дверь, за ней стоят торжественные родители Анатолий 
Ильич и Анна Ивановна, а из-за них выглядывает прелестный братишка 
Игорь. И все это на фоне богатого, уставленного хрусталем, салатами, 
фруктами, пирожными (отец Гали работал в кремлевском холодильнике) 
стола. А когда однажды компоновщики пошли проведать С.Д.Чурилину, и 
по их возвращении стали подробно рассказывать мне (я не мог поехать), 
как их тепло встретила С.Д.Чурилина, что ели, пили. Я спросил у них: «А 
какая у нее температура?» Л.В.Лебедева и Г.А.Соколова смутились и густо 
покраснели: «До этого не дошло!»

Однажды мы выполнили оперативно и на высоком уровне большую 
работу. Довольный Алексей Андреевич приказал В.И.Близнюку провести 
внеочередное повышение окладов наиболее отличившимся работникам. 
У нас была еще одна странность. Если ты получил повышение оклада, то 
ведешь приглашенных в ресторан, они платят за закуску, а ты – за выпив-
ку. Когда я увидел, что нас повысили пятерых, а Гали в списке нет, то пошел 
к туполевскому главному плановику-экономисту, корифею М.К.Минаеву: 
«Надо бы к нам пристегнуть Г.А.Соколову». «Иди спокойно и работай. Одно-
го человека я могу приписать и своей властью».

Отдельно хочется рассказать про зимние рыбалки, которые туполев-
ские макетчики организовывали и приглашали меня с ними на подледный 
лов. Характерно, что признаком хорошего тона считалось все снасти и эки-
пировку изготавливалвать самим (в магазинах такого тогда не продавали).

Отдых. Макетчики и компоновщики часто в выходные ездили на рыбалку на озеро 
«Осетринный». На фото токарь Володя Анашкин



193Фрагменты воспоминаний Главного конструктора

Эта рыбалка запомнилась по двум соображениям. Во-первых, пойма-
ли немерено много щуки. Во-вторых, ещё у нас было только два соседа. 
К вечеру, когда я к ним подошел, у каждого лежало по поленнице, как по-
лешки от берёзки, щук. Я их сфотографировал, на спичечном коробке на-
писал адрес. Помню только начало: 
г.Коломна…

Прошло несколько лет. Перед 
Новым годом Эмма Самсонова, 
лучшая подруга моей жены Аллы, 
сказала мне: «Встречать Новый 
год будем у нас! Прошедший год 
встречали у Вас, этот будем у нас! 
Я приготовлю зайца (свекр Михаил 
Ильич убил), а твоя задача – при-
вези с рыбалки щуку – сделаем за-
ливную!»

И, как назло клева не было, на 
всем озере никто не поймал ни 
одной щуки. Рыбалка надо мной 
издевалась: я, не любивший ловить 
мелочь на мормышку, не отходил 
от лунки. Решил, хоть мелких окунь-
ков, плотвичек привезти друзьям к 
новогоднему столу. Да и перед Эм-

На озере «Осетринный».  
Старший рабочий Ю.И.Богданов (дядя Юра) и Ваш автор (дядя Саша)

Эмма Григорьевна Самсонова
(1938 - 1986)
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мой было неудобно. Наловил килограммов пять-шесть. Едем в электрич-
ке домой. По вагону идет сильно поддатый рыбак. Остановился напротив 
меня: «Сашка, ты что ли?» Это оказался тот самый рыбак из Коломны. Ког-
да он узнал про мою промашку со щукой, сказал: «А мы ловили на сосед-
нем озере, и поймал всего одну щуку только я!» Пошел в соседний вагон и 
принес мне в подарок прекрасную, красивейшую щуку на 3,5 кг.

Эмма Григорьевна рано ушла из жизни, у неё был рак. Ничем помочь 
мы не могли. Я тогда уходил на работу в 5 утра, приходил в 9-10 вечера. 
Как-то вечером заметил на столе листок – это было расписание друзей – 
товарищей, дежуривших круглосуточно в палате у Эммы. Ниже было запи-
сано кто, когда, в какие часы может выйти на дежурство. Я снизу припи-
сал: «Могу дежурить в любой день, в любое время!».

Мне рассказывали, как Эмма показывала друзьям мою приписку, и 
было видно, что это как-то её позабавило.

сравнение ту-144 и «конкорда»
Довольно часто на Западе любили подавать такую информацию: рус-

ские добились значительных успехов и даже смогли опередить «Конкорд» с 
первым вылетом, а затем и с максимальной скоростью только потому, что 
они использовали материалы и чертежи, украденные советской разведкой 
у разработчиков самолета «Конкорд».

Вашему автору много раз приходилось отвечать на такую глупость, но 
данная книга просто обязывает ещё раз вернуться к этому вопросу.

31 декабря 1968 года в небо поднялся Ту-144, открыв, таким обра-
зом, эру сверхзвуковых пассажирских самолетов. И даже, когда вся пере-
довая авиационная общественность отмечала в 1998 году 30-летие этого 
события, опять эту «дезу» снова вспомнили. Я лично сам слышал как по ра-
дио «Свобода» какой-то Семен Мерский (фамилию плохо произнесли, мо-
жет, и другая) вещал, что успехи русских заключаются в том, что все черте-
жи были украдены! Это в 1998 году! Когда уже американские летчики Фул-
лертон и Риверс отлетали на Ту-144 и на весь мир заявили, что пилотаж-
ные характеристики Ту-144 существенно превосходят таковые у «Конкор-
да». А звуковой барьер машина проходит без сучка и задоринки, с мини-
мальным отклонением элеронов. А какая прелесть, переднее крыло! Поса-
дочная скорость на Ту-144 на 11% ниже, чем на «Конкорде»!!! и т.д. и т.п.

Когда американские специалисты в ходе выполнения программы Ту-
144ЛЛ близко познакомились с данными и возможностями Ту-144, для 
них подобные «заявы» просто вызывали смех. Луи Вильямс (NASA) ещё в 
1993 году, объясняя на страницах авиационных журналов, почему для ле-
тающей лаборатории выбран Ту-144, а не «Конкорд», подчеркивал следу-
ющее:

• необходимо, чтобы лаборатория как можно ближе подходила к  
СПС-2 (на Ту-144 Sкр.=507 м2, на «Конкорде» Sкр.=425 м2, наСПС-2 
Sкр.=750 м2);
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Сравнение обликов самолетов Ту-144, «Конкорд»
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• требуется, чтобы скорость летающей лаборатории была как мож-
но ближе к планируемой скорости на СПС-2 Мmax=2,4 (на Ту-144 
Мmax=2,35, на «Конкорде Мmax=2,2);

• желательно, чтобы летающая лаборатория по аэродинамическому 
совершенству, по использованию передовых технологий близко 
приближалась к СПС-2. На Ту-144 аэродинамическое качество на 
М=2,0 Кmax=8,1, а на «Конкорде» Кmax=7,3. 

• На Ту-144 рекордное применение титана в конструкции самолета 
– почти 20%. 

• На Ту-144 используется средство увеличения подъемной силы 
на взлете и посадке – переднее убираемое крыло, применена 
уникальная силовая схема крыло–фюзеляж, экзотическая уборка 
основного шасси и т.д. и т.п.

Для особо сообразительных Семёнов добавил ряд иллюстраций по 
сравнению геометрии двух самолетов. Видно, что геометрические разме-
ры фюзеляжа и компоновка пассажирского салона на Ту-144 выгодно от-
личается, форма и удлинение носовых и хвостовых частей на Ту-144 су-
щественно лучше, удлинение киля на Ту-144 заметно выше, деформация 
крыла на Ту-144 не только другая, чем на «Конкорде», но и существенно 

Знаменитый Луи Вильямс, главный по сверхзвуковым исследованиям в NASA
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Описание конструкции самолета «Конкорд»
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отличается от проектов американских фирм (это ноу-хау ЦАГИ, которое и 
обеспечило большее аэродинамическое качество). 

Была у нас одно время на ТВ передача «Старая квартира». На передаче 
мне задали вопрос «на засыпку»: «Почему Ту-144 так похож на «Конкорд?» 
Я ответил сходу не задумываясь: «Оба самолета похожи, так как решают 
аналогичные трудные специфические задачи. Но они похожи как сестры, 
из которых одна – стройная, подтянутая спортсменка-комсомолка, а дру-
гая – тоже красивая, но уже полноватая и в летах!» 

Ну и в заключении для особо талантливых добавим следующее:
• на протяжении 50 последующих лет туполевцы присутствовали 

на сотнях международных конференций, совещаний. И никто, ни 
разу (!) не слышал от специалистов о каком-то заимствовании, кра-
же чертежей;

• в передовой технологии надо скрывать новое, передовое только до 
определенного предела. Дальше – поезд ушел, догнать нельзя, вре-
мя упущено.

Когда к нам в 1964 году приехали англо-французские разработчики 
«Конкорда», им был показан натурный макет самолета Ту-144. Они сразу 
же признали, что большой диаметр фюзеляжа для компоновки пяти кресел 
в одном ряду – очень удачное решение на Ту-144. Но они его использовать 
не смогут – во всю уже идет подготовка производства. Также не смогут 
они заимствовать идею переднего крыла – надо менять всю идеологию 
системы управления.

Во время авиационного салона в Ле-Бурже–73 руководство делегации 
СССР настойчиво просило дать возможность советским специалистам поле-
тать на самолете «Конкорд». И вот, наконец, 29 мая 1973 года в наше шале 
на выставке пришло официальное приглашение на 6 человек для участия в 
демонстрационном полете на борту «Конкорда» через два часа. А.А.Туполев 
и А.В.Болбот были на встрече с американскими фирмами в Париже, но я, 
по поручению Ю.В.Любимова, руководителя туполевской делегации на ави-
асалоне, их всё-таки нашел и получил команду лететь без них.

Сравнение компоновки пилотской кабины Ту-144 и «Конкорд»
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Сравнение геометрии и объемов самолетов Ту-144 и «Конкорд»
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Любимов Юрий Вячеславович определил состав участников от туполев-
цев: В.Н.Бендеров, М.В.Козлов, В.М.Молчанов, Э.В.Елян, Б.П.Первухин, 
А.Л.Пухов. Причем, я упорно советовал Ю.В.Любимову включить в список 
вместо Пухова себя, но в ответ он мне сказал: «Для фирмы важнее, чтобы 
полетел ты. Ты все время сравниваешь наш самолет с «Конкордом», тебе 
и карты в руки!»

От полета наиболее запомнились 3 особенности: 
1. На Ту-144 компоновка пассажиров (150 пассажиров) осуществляет-

ся в двух классах: передний салон – I класса, второй салон – туристиче-
ский класс. На «Конкорде» все пассажиры (100–110 человек) располагают-
ся в одноклассовой компоновке, которую выдумали специально для «Кон-
корда» – что-то среднее между бизнес-классом и туристическим классом.

2. На перегородке, разделяющей первый и второй салоны установлен 
дисплей, указывающий число М полета. То есть пассажиры всегда имеют 
информацию во сколько раз они летят быстрее скорости звука.

Для сверхзвукового самолета переход через скорость звука (М=1,0) 
всегда очень интересный момент. Насколько интенсивно ты разгоняешься 
(проходишь М~1,0), можно судить и об аэродинамическом совершенстве 
и о избытках тяги силовой установки. Например, когда на Ту-144ЛЛ летали 
летчики США Гордон Фуллертон и Боб Риверс, они подчеркивали легкость 
выхода самолета на сверхзвук по сравнению с «Конкордом».

Поскольку я сидел прямо перед дисплеем, то хорошо видел, как число М 
полета в течение нескольких десятков секунд менялось: «1,01; 1,00; 0,99; 
1,00; 1,01; 1,00…» и т.д. И это при таком щадящем малом полетном весе!

3. Во время полета пассажирам предлагается такая услуга: вы може-
те написать письмо в любую точку Земного шара, и служба сверхзвуковых 
перевозок оперативно его доставит адресату.

Я, конечно, напи-
сал весточку родителям в 
г.Иваново. И когда, через не-
сколько дней они получили 
моё письмо и одновременно 
узнали по телевизору о ка-
тастрофе Ту-144 в Ле-Бурже, 
то очень заволновались. Но 
хорошо, что тут же позво-
нили друзья из КГБ и затем 
наш летчик-испытатель Васи-
лий Петрович Борисов и со-
общили: «Саша жив, здоров, 
на борту его не было, задер-
жится в Париже для помощи 
аварийной комиссии».

Главный конструктор А.Л.Пухов беседует 
с летчиком-аэронавтом США Гордоном 

Фуллертоном, после того, как тот успешно 
выполнил полет на Ту-144ЛЛ
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Кстати, на одной из встреч Фуллертон сказал: «Были случаи в моей 
практике, когда я барражировал над СССР с атомной бомбой на борту. 
Была бы команда, и я бы сбросил бомбу. Теперь я этого не смогу сделать».

Много интересных решений, необычных, вызывающих восхищение 
даже у специалистов, было применено при создании самолета Ту-144. 
Одно из таких – компоновка основных стоек шасси между каналами спар-
ки воздухозаборников.

Главный аэродинамик ЦАГИ по Ту-144 Васильев Леонид Евгеньевич 
очень любит вспоминать, как он участвовал в процессе разработки основ-
ного шасси для серийного Ту-144: «Как-то я сижу в ЦАГИ, в своем кабинете 
и думаю, почему в ОКБ долго никак не могут закомпоновать основное 
шасси в мотогондолу. На опытном самолете уборка шасси в крыло была 
очень тяжелой и давала очень большой прирост сопротивления. Я пытаюсь 
рисовать и в длинную мотогондолу втиснуть основные стойки шасси. Вдруг 
заходит ко мне А.Л.Пухов и, увидив эскиз засмеялся: «И Вам, не терпится 
в Архимеды.» Алексей Андреевич Туполев иногда представлял Александра 
Леонидовича: «Наш Архимед!» В ОКБ (А.Л.Пухов и А.А.Юдин) пытались за-
компоновать основные стойки сбоку от воздухозаборных каналов. Но по-
лучились при этом очень грубые обводы наружного борта мотогондолы. 
Прошла неделя. Пухов звонит: «Приезжайте!» Сразу же поехал в ОКБ за-
хожу в бригаду компоновки и вижу: у довольно улыбающегося Александра 

Фото Штата Калифорния из космоса, сделанное Г.Фулертоном.
Надпись: «Александру Пухову с наилучшими пожеланиями» Г.Фуллертон
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Леонидовича на кульмане висит чертеж с компоновкой шасси внутри мо-
тогондолы!!! В левом верхнем углу: «Утверждаю А.Туполев» Очень изящное 
решение и у меня вырвалось: «Гениально!» Очень гордый собой Александр 
Леонидович стал рассказывать: «Вчера ночью приезжаю с работы домой в 
Томилино. Взял миллиметровку, карандаш, полез в ванну. За недели про-
рисовок множества вариантов все размеры были в голове. Где-то в районе 
2 часов ночи, распахивается дверь, жена Алла, испуганная, в страхе спра-
шивает: «Что случилось? Ты так заорал!» Я действительно, издал какой-то 
рёв гориллы (точно помню, что это было не «Эврика!»), когда понял, как 
надо компоновать стойки шасси. Еле дождался утра, приехал на работу 
и в 8-15 докладывал Алексею Андреевичу Туполеву. Он мило улыбнулся, 
забрал чертежи и ушел. Через час приходит, на чертеже рукой Андрея Ни-
колаевича написано в левом верхнем углу: «Утверждаю. А.Туполев».

Я с чертежом бросился в отдел шасси к их руководителю Я.А.Лившицу, 
который мне часто говорил: «Саша! Ты дай мне только положение колес в 
убранном и выпущенном положении, а кинематическую схему я всегда 
придумаю!»

Это воспоминание моего друга Леонида Евгеньевича Васильева для 
Вашего автора особенно ценно и вот почему. Каждый раз на различных 
показах самолета гости, а иногда и специалисты (в Ле-Бурже, в Фарнбо-
ро) долго стояли около основных стоек шасси и никак не могли уразуметь 
– как такая здоровенная разлапистая тележка из 8-ми колес убирается в 
маленькую нишу, закрываемую крохотными створками. И я всегда с гор-
достью подчеркивал: «Это я придумал!!!»

Когда вместе со специалистами NASA и фирмы Боинг проводил экс-
перименты по Ту-144ЛЛ, был эксперимент, 
когда самолет пролетал над ЛИИ, уби-
рая и выпуская шасси. Американцы вос-
хищались, когда (снизу хорошо видно) те-
лежка протискивалась в маленькое окош-
ко в нижней поверхности мотогондолы. И 
я всегда, как гусь, пыжился и вещал, что 
это «всё я!». И совершенно неожиданно 
для меня Георгий Алексеевич Черемухин, 
мой любимый учитель и старший колле-
га, в последних своих воспоминаниях по 
невнимательности приписал это изобре-
тение очень уважаемому компоновщику 
А.А.Юдину, о котором в книге много напи-
сано мною добрых слов.

Здесь уместно сказать добрые слова о 
самородке – конструкторе шасси Якове 
абрамовиче лившице. У него всегда в от-

Начальник отдела шасси  
Яков Абрамович Лившиц
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деле царила такая доброжелательная творческая атмосфера, что я, напри-
мер, всегда старался к ним заглянуть.

От этой троицы (он, секретарь Роза и заместитель Епифанов Николай 
Григорьевич) веяло такой силой, молодостью, что всё им – по плечу! Я, на 
четверть века моложе, уходил от них какой-то заряженный и просветлен-
ный. Показывая рукопись этой книги академику Г.С.Бюшгенсу, я назвал 
фамилию Лившиц. Георгий Сергеевич очень обрадовался: «Яша! Мы с ним 
учились в МАИ в одной группе! Он у нас первый женился! Всё ходил, дер-
жась за руки с такой-то (он назвал имя и фамилию, хотя академику 
уже 95 лет), а потом женился. Очень светлый был человек!»

И поскольку этот фрагмент воспоминаний «родил» Леонид Евгеньевич 
Васильев, на нем и закончим. 

В 1994 году, когда ОКБ нуждалось в средствах, новый, энергичный 
ответственный руководитель АНТК А.Н.Туполева Валентин Тихонович 
Климов решил что-то «выжать» из научно-технического сотрудничества с 
Францией. С этой целью в Париж, на встречу с руководством «Аэроспаси-
аль» он снарядил экспедицию: В.Т.Климов – руководитель, члены: акаде-
мик А.А.Туполев, академик Г.П.Свищев (ЦАГИ), специалисты Л.Е.Васильев 
(ЦАГИ), А.Л.Пухов (АНТК) и переводчик Г.Г.Орлова (ЦИАМ). Пока летели в 
Париж, в самолете вдруг решили, что надо в помощники привлечь Рыжова 
Юрия Алексеевича – Посла России во Франции. Естественно, при прилете 
в аэропорт Шарля Де Голля послали меня, как самого шустрого, разыскать 
и договориться с Послом о встрече. С большими трудностями (было обе-
денное время), жара и т.д., я все-таки звоню Послу домой. Жена отвечает: 
«Он в ванной! А кто приехал?» Я называю всех пофамильно. Через 2 часа 
мы «гуськом» входили в кабинет Посла. Он официально со всеми здорова-
ется. Последний стоит Л.Е.Васильев. Посол: «Леня! Родной!» – и задушил 
Леонида Евгеньевича в объятиях. На нашу немую сцену Посол пояснил: 
«Мы – однокашники. Вместе учились в институте!» Юрий Алексеевич вник 
в наши трудности и пообещал «нажать» на мусье Галуа (президент «Аэро-
спасиаль»), дать необходимые поручения, послать обращение в Админи-
страцию Президента России. Всё это Посол выполнил, и туполевцы ещё 
долгое время писали, ездили, объясняли и т.д. в связи с этими его бумага-
ми, чтобы получить дополнительное финансирование. 

Компоновка основных стоек шасси.  
Слева направо: «Конкорд», опытный Ту-144, серийный Ту-144
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На такую экзотическую компоновку шасси я впоследствии оформил 
и получил авторское изобретение. Среди авторов был и Я.А.Лившиц. На 
сечении Д-Д видно, как Яков Абрамович Лившиц, чтобы увеличить колею 
шасси для устойчивости при пробеге самолета использовал развал спарок 

Одна из схем модификаций серийного Ту-144

Основная опора шасси серийного Ту-144
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мотогондол: стойки выходили под небольшим углом к вертикальной плоско-
сти. Гениальный наш шассист уже тогда предупреждал, что при начальных 
обжатиях будет, особенно после длительных стоянок, шток слегка «закусы-
вать», но на это не надо обращать внимания. Так и случилось. Наземный 
экипаж поволновался только первые раза два.

катастрофа в ле-бурже

3 июня 1973 г. в демонстрационном полете на ХХХ авиасалоне в Ле-
Бурже (в предместье Парижа) потерпел катастрофу самолет Ту-144 (01-2). 
Французская комиссия определила ряд факторов, могущих стать причиной 
катастрофы, но указала, что отказов технической части не было, хотя ис-
тинную причину установить не удалось. В катастрофе погиб экипаж в со-
ставе: Бендерова, Козлова, Молчанова, Первухина, Дралина, Баженова.

Прошло почти сорок лет после этой трагедии. Время лечит, но не всег-
да. Больно и сегодня вспоминать эти страшные дни. Позволю всего два 
эпизода.

Поздней ночью 3 июня мы возвратились из Гуссенвиля в отель Свис-
Пари-Нис на улице Фабур Монмартр. Портье сказал, что меня разыскивает 
мадам Франк, владелица популярного для русских парижского магазина 
и попросил разрешения сообщить ей, что туполевцы приехали в отель. 
Через 15 минут у меня в номере были мадам Франк с супругом. Она, вся 
в слезах, предложила, что всё, что у неё покупал экипаж, она помнит хо-
рошо, включая размеры, и готова безвозмездно ещё раз всё привезти. Я 
ответил, что готов всё это отвезти в Москву. Но она попросила не спешить, 
поговорить с начальством, т.к. надо будет пробить разрешение на вывоз. 
Наутро мне начальство категорически приказало этим вопросом не зани-
маться.

Сразу после катастрофы руководитель нашей делегации заместитель 
министра В.А.Казаков каждый вечер собирал в Посольстве на улице Гре-
нель делегацию и рассматривал ход расследования.

В один из вечеров вернулся с выставки задержавшийся с француз-
скими летчиками начальник ЛИИ Виктор Васильевич Уткин. Он показал 
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В.А.Казакову три фото Ту-144, сделанные с самолета «Мираж III R». Очень 
резкие, хорошие фото. Поскольку Ваш автор уже много просмотрел раз-
личных видеозаписей (ходил по кинотеатрам), то я сразу же заявил: «Эти 
три фотографии однозначно позволяют нам выдвинуть версию, что «Ми-
раж» явился помехой для Ту-144 и заставил экипаж резко уйти в пикирова-
ние». В.А.Казаков, не веря своим ушам, оглядел всех и в наступившей ти-
шине только вымолвил: «Это же всё в корне меняет!»

Останки самолета Ту-144 (01-2) после катастрофы

Место падения кабины экипажа Ту-144 в г.Гуссенвиль 
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вдовы наших товарищей в ле-бурже. 1993 г.
В 1993 году АНТК им.Туполева готови-

лось к участию в очередном аэрокосмиче-
ском салоне в Париже, в Ле-Бурже. К это-
му времени фирма уже превратилась в ак-
ционерное общество, во главе которого 
второй год находился Валентин Тихонович 
Климов.

Это был год печального юбилея: 20 лет 
со дня гибели нашего сверхзвукового пас-
сажирского самолета Ту-144 во время вы-
полнения демонстрационного полета на 
таком же салоне в 1973 году. 

С.П.Авакимов так впоминает подготов-
ку к выставке: «И вот, у В.Т.Климова поя-
вилась идея: «А давайте мы пригласим в 
состав нашей делегации на салоне вдов 
наших товарищей, погибших в Ле-Бурже. 
Пусть они посетят место гибели мужей, по-
бывают в Париже. Все оформление и оплату этого мероприятия мы возь-
мем на себя, ведь мы теперь – Акционерное Общество и мы более сво-
бодны, чем госпредприятие».

Надо сказать, что некоторые из них (вдов) уже до этого пытались само-
стоятельно съездить в Париж с такой целью. Но... В советские времена это 
было почти утопией. Конечно же, ничего у них не получилось.

И завертелось! Установить контакт с семьями погибших товарищей не 
представляло труда: мы никогда с ними и не теряли связей — такова наша 
авиационная традиция. Вдов было шестеро. С каждой поговорили, пере-
дали приглашение В.Т.Климова. От приглашения отказались двое: вдо-
ва командира экипажа Вера Васильевна Козлова и вдова бортинженера 
Мария Ивановна Дралина. Причина – состояние здоровья. Четверо: Али-
са Алексеевна Молчанова, Роза Александровна Бабушкина (Бендерова), 
Белла Михайловна Хорошева (Первухина) и Людмила Александровна Ба-
женова приглашение с благодарностью приняли. Далее – оформление за-
гранпаспортов, виз, авиабилетов до Парижа и обратно.

И вот наши дамы («девушки», как мы их между собой именовали) в Па-
риже! И здесь – свои сложности. Им необходимо было уделить особое вни-
мание, обеспечить выполнение главной миссии: посещение авиасалона и 
городка Гуссенвиль, в котором оборвались жизни их мужей. И не забыть о 
культурной программе! А у всех членов делегации работы, как говорится, 
«по горло»: организация и выполнение демонстрационных полетов, работа 
на стенде, деловые встречи и переговоры.

Валентин Тихонович Климов
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Главную заботу о «девушках» взял на себя Андрей Иннокентьевич 
Кандалов. Человек интеллигентнейший, говорящий по-французски, побы-
вавший на разных авиасалонах (в том числе – на Парижском) много раз, 
знающий Париж «вдоль и поперек», настоящий КАВАЛЕР, уже в солидном 
возрасте. В окружении своих подопечных он походил на преподавателя 
изящных искусств в институте благородных девиц или на почтенного отца 
семейства, вышедшего прогуляться со своими дочерями. Часто к этой 
компании присоединялся (а иногда даже на время заменял А.И. Кандало-
ва) Александр Леонидович Пухов, который был еще и Главным фото лето-
писцем пребывания «девушек» в Париже.

Словом, за две недели все задачи визита были выполнены. Посетили 
Гуссенвиль. (Кстати, полицейский на посту, у которого мы спросили дорогу 
у въезда в городок, указал нам путь к школе, где упала кабина самолета, 
но посоветовал не демонстрировать горожанам, кто мы такие: жива горь-
кая память об этом событии – на земле тоже погибли люди, в том числе, 
дети). Побывали на авиасалоне, осмотрели выставку и наблюдали красоч-
ные демонстрационные полеты. Наши дамы увидели главные достоприме-
чательности Парижа: Нотр Дам, Монмартр, Лувр, Этуаль, Эйфелеву башню, 
музей Родена, Версаль, Сен-Женевьев де Буа...

Домой они возвращались какими-то просветленными. И это чувство 
передавалось и нам. Как будто мы выполнили часть своего долга перед 
погибшими товарищами. А может быть, так оно и есть?...

Вспоминается эпизод фильма «Мимино». 
Пассажир – водителю: «Зачем нам делать такой крюк, 

терять время, чтобы посетить место, где жил твой друг? 
Ведь его там сейчас нет!». Водитель (Ф.Мкртычан) – пасса-
жиру: «Если он узнает, что я там был, – ему будет прият-
но. А если Ему будет приятно, то и мне будет приятно. А 
если мне будет приятно, то я тебя так довезу, что и тебе 
будет приятно(!!!)» 

Мне, как автору этой книги, хочется каждой вдове сказать, напомнить 
что-нибудь теплое.

белла Первухина! Когда начиналась программа Ту-144 ЛЛ и у нас поя-
вились недоброжелатели, Вы сказали по центральному ТВ: «Мы рады, что 
идет эта работа, значит наши мужья недаром отдали свои жизни!»

роза бендерова! На страницах книги рассказывается, как Ваш супруг, 
Владимир Николаевич, отплясывал канкан на банкете у Туполевых в пре-
красных белых туфлях на высокой шпильке. Это были Ваши туфли!

людмила баженова! Спасибо за Ваши блины, которые Вы нам теплень-
кими присылали с рейсовыми самолетами в Париж.

алена Молчанова! Спасибо от всех туполевцев, которых Вы приглаша-
ли на свои спектакли!
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Здесь уместно вспомнить, что с Валерой Молчановым мы дружили с 
1956 года, с первого курса, когда поступили в МАИ на самолетостроитель-
ный факультет.

Ле-Бурже-93, слева направо: Б.М.Хорошева (Первухина), Р.А.Бабушкина (Бендерова), 
С.П.Авакимов, Л.А.Баженова, А.А.Молчанова.

1972 год. 50-летие АНТК имени А.Н.Туполева. В Кремлевском дворце съездов.  
Пухов А.Л. и Молчанов В.М.
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Валера был очень умный, красивый, интеллигентный человек. Наши 
группы в институте были очень близкими, мы часто собирались вместе, 
симпатизировали друг другу. Однажды я приехал на Кипр с женой отдо-
хнуть. Только поселился в отель, собираемся ко сну, по местному 12 ча-
сов ночи. Звонок снизу: «К Вам приехали гости, спуститесь!» Вхожу в фойе 
и вижу: за накрытым столом сидит Валера Жигарев, большой наш общий 
друг, из группы Молчанова.

После гибели В.М.Молчанова Киевской школе, где он учился, присвои-
ли его имя, и на это событие туполевцы организовали полет в Киев Ту-134, 
взяв с собой и маёвцев – друзей Валеры.

Валерий Михайлович Молчанов мало прожил, но много сделал. Он спе-
шил жить. Когда выполнял программу по облету самолетом Ту-154 между-
народных аэропортов, рассказывал: «Прилетаю куда-нибудь в Дели, или 
Гонконг. Поскольку валюты практически нет, иду к таксисту и прошу: вот 
у меня столько долларов, располагаю таким-то временем. Покажите при 
этих исходных данных мне город».

Он очень любил свою жену Алену (она – артистка Московского театра 
оперетты) и кроху дочку. В трагическое посещение Ле-Бурже 1973 года мы 
иногда темными вечерами гуляли с ним по узким улицам Парижа, он пока-
зывал на витрины (магазины уже были закрыты) и говорил: «Вот такие кра-
ски мне надо купить для дочки». 

Друзья Валеры Молчанова в Киеве, в школе, где он учился. Прилетели на 
туполевском самолете на торжества, посвященные присвоению школе имени 

В.М.Молчанова. Слева направо: Валерий Жигарев, Александр Пухов, Юрий Егоров, 
Александр Николаев, Александр Красильщиков.
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Когда случилась трагедия, я по поручению Алексея Андреевича, непре-
рывно крутился вокруг служащих и полицейских, откапывающих экипаж. 
Валера был практически не поврежден, только ремни безопасности сильно 
врезались в тело. Аварийная комиссия долго работала, Алексей Андреевич 
должен был дождаться для личного доклада нашему Генсеку Л.И.Брежневу 
(тот был с визитом в США), оставил меня с собой «на всякий случай». Поэ-
тому я вернулся в Москву, когда уже на Новодевичьем кладбище похоро-
нили экипаж. Пришел к Алене на квартиру на ул.Новослободская, принес 
дочке краски от отца: «Покупали вместе. Повезло, что оставил их у меня в 
номере». Но Алена все поняла и снова заплакала... 

катастрофа в Жуковском
Вторая катастрофа с нашим самолетом случилась с Ту-144Д с бортовым 

номером 77111 (заводской номер 06-2). Он был только что изготовлен Во-
ронежским авиационным заводом и передан на заводские летные испы-
тания 18 апреля 1978 года. До 23 мая 1978 года на нем были выполнены 
пять полетов, общей продолжительностью около 10 часов. 23 мая сме-
шанный испытательный экипаж МАП-МГА выполнял второй контрольно-
приемный полет. На борту самолета находились летчик-испытатель Гос-
НИИГА В.Д.Попов, второй пилот – летчик-испытатель ЖЛИиДБ Э.В.Елян, 
штурман-испытатель ГосНИИГА В.В.Вязигин, бортинженер-испытатель ЖЛИ-
иДБ О.А.Николаев, бортинженер-испытатель ГосНИИГА В.Л.Венедиктов, ве-
дущий инженер по испытаниям ЖЛИиДБ В.М.Кулеш, ведущий инженер по 
испытаниям ГосНИИГА В.А.Исаев, ведущий инженер по силовой установке 
В.Н.Столповский (ГосНИИГА).

После стандартных процедур наземной проверки систем самолета 
экипаж в 17 часов 30 минут произвел взлет. Полет происходил в соответ-
ствии с заданием с выходом на крейсерскую скорость М=2. Бортинженер 
О.Николаев доложил, что обнаружен пожар в мотогондоле 3-й силовой уста-
новки и что он выключил двигатель, а затем включил 2-ю и 3-ю очереди 
пожаротушения. В это время командир В.Д.Попов дает команду и выпол-
няет разворот на точку (аэродром). После разворота на 180 градусов бор-
тинженер Николаев доложил, что выключил двигатель №4. Командир пере-
шел на управление двигателями 1 и 3, дал команду держать курс самолета 
на дальний привод, доложил земле, что идет на двух двигателях, просил 
обеспечить посадку с прямой и приготовить противопожарные средства. В 
кабину экипажа начал поступать сгущающийся черный дым. Бортинженер 
Николаев доложил, что отказал еще один двигатель. Интенсивность посту-
пления дыма в кабину резко возросла. Долететь до аэродрома в такой 
ситуации было невозможно, и командир экипажа принял решение сажать 
самолет на поле, что и было выполнено. Все события произошли в течение 
6 минут. После приземления через форточку кабины экипажа покинули 
самолет командир экипажа В.Д.Попов, второй пилот Э.В.Елян и штурман 
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В.В.Вязигин. Находившиеся в салоне инженеры В.М.Кулеш, В.А.Исаев, 
В.Н.Столповский покинули самолет через переднюю входную дверь. Все 
оставшиеся в живых члены экипажа получили небольшие травмы и уши-
бы. Бортинженеры О.А.Николаев и В.Л.Венедиктов оказались зажатыми 
на рабочем месте деформировавшимися при посадке конструкциями и 
не смогли покинуть самолет. После покидания экипажем самолет продол-
жал интенсивно гореть.

Само происшествие серьезно подействовало на обстановку в коллекти-
ве и вокруг самолета. Еще не была забыта катастрофа в Париже и поэто-
му гибель бортинженеров Олега Алексеевича Николаева и Вячеслава Ле-
онидовича Венедиктова, опытных специалистов высочайшего класса, кра-
сивых и преданных авиации людей, воспринималась очень тяжело. По ис-
пытательным меркам, они достигли мастерства (обоим было по 42 года), 
и нелепая случайность оборвала их жизни. 

В книге часто вспоминается Эдуард Ваганович Елян. Я как автор этой 
книги считаю обязанным вставить от себя ряд эпизодов, связанных с этим 
незаурядным человеком.

Эдуард Ваганович Елян родился 20 ав-
густа 1926 г. в г.Баку. В 1944 году окончил 
спецшколу ВВС в г.Свердловске и посту-
пил в Борисоглебское Военное Авиацион-
ное училище летчиков им.В.П.Чкалова. По-
сле окончания училища в 1948 году рабо-
тал летчиком-инструктором этого училища.

В 1951 году поступил и в 1953 г. окон-
чил школу летчиков-испытателей МАП 
(г.Жуковский). Учась в школе летчиков-
испытателей и работая в ЛИИ им.Громова 
(1953-1958 гг.) проводил испытания са-
молетов: МИГ-15, МИГ-17, МИГ-19, Ли-2, 
Ил-12, Ил-28, Ил-14, Ла-15, В-25, Ту04, 
Ту-2, Ту-16, Ан-2, Як-12, Як-25, вертоле-
тов Ми-1, Ми-4. С 1958г. по 1960год ра-
ботал летчиком-испытателем «ОКБ Сухого». 
Проводил испытания самолетов: Т-4,Т-17, 
Т-47, Т-95, Т-3, Т-43, Су-7, С-1, С-2, СМ-2, 

П-1. В 1960 году Э.В. Елян начал работу летчиком-испытателем Жуковской 
летно-испытательной и доводочной базы (ЖЛИ и ДБ) ОКБ Туполева. Про-
водил испытания самолетов: Ту-124, Ту-104, Ту-28, Ту-110, Ту-114, Ту-95, 
Ту-134, Ту-154, Ту-142, Ту-22М. В процессе подготовки к полетам на Ту-144 
летал на МиГ-21, самолете-аналоге Ту-144, Е-7, Е-69, Ил-62. Был ведущим 
летчиком-испытателем Ту-22К, испытывал Ту-134, на больших углах атаки. 
С 1968г был ведущим летчиком–испытателем самолета Ту-144. С 1973 по 

Летчик-испытатель  
КБ А.Н.Туполева  

Эдуард Ваганович Елян
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1981 год наряду с летно-испытательной работой возглавлял летную служ-
бу ЖЛИиДБ.

За время работы летчиком-испытателем провел испытания более 90 
типов летательных аппаратов от УТ-2 до Ту-144, в том числе два типа вер-
толетов.

За самоотверженную работу и проявленное мужество при испытаниях 
самолетов Э.В.Еляну в 1967 году присвоено звание «Заслуженный летчик-
испытатель СССР, в 1971 году – звание «Героя Советского Союза» с вруче-
нием «Золотой звезды» и «ордена Ленина».

Андрей Николаевич Туполев, имея в своем распоряжении целую когор-
ту выдающихся летчиков, почему-то выбирая ведущего летчика по Ту-144, 
быстро сориентировался на Э.В.Еляна. И мы сразу с ним сблизились. Он 
часто бывал у компоновщиков, макетчиков, часами работал на тренаже-
рах. Много раз на совещаниях у Андрея Николаевича, когда «дед» давал 
ему слово, докладывал сжато и по-деловому. Часто бывал у «деда» на даче.

В 1966 году мы были с В.И.Близнюком на базе. До вылета Ту-144 еще 
предстояли два года напряженных усилий. А Эдуард Ваганович всё сыпал 
и сыпал вопрос за вопросом. Собрались обедать. Он сказал: «Сегодня я 
вас кормлю!» Повел нас в столовую летного состава, три девочки накрыли 
стол (он успел сказать, что сегодня ему 40 лет), мы прекрасно пообедали и 
отметили его сороколетие. 

На Ле-Бурже-69 я был в Париже впервые. В первый день приезда сижу 
вечером в гостиной на ресепшене, наблюдаю, всё интересно. Вдруг под-
летает Ваганович: «Пошли в бар! Угощаю пивом!»

Э.В.Елян с А.Н.Туполевым и Таней на даче
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На Ле-Бурже-71 летел опытный образец Ту-144 во главе с Э.В.Еляном. 
И даже там, в напряженной обстановке, всем нужный Эдуард Ваганович 
задавал и задавал вопросы. Тепло вспоминал компоновщиков, которые 
все его очень любили.

Когда в декабре 1972 года хоронили Андрея Николаевича в Театре Со-
ветской Армии, я помогал нашему главному фотографу Ю.И.Чуприкову. У 
него хоть и была под началом целая бригада, лишние руки не помешают. 
У Юрия Ивановича была целая ложа, где мы вместе с аппаратурой и раз-
мещались. Вдруг нагрянул Эдуард Ваганович: «Саша, давай организуем 
почетный караул из туполевской молодежи». А мимо гроба шел мощный 
поток прощающихся с А.Н.Туполевым людей. Ю.И.Чуприков включил все 
свои юпитеры, софиты, включил всё освещение в фойе. Все поняли, что 
это главный распорядитель. Юрий Иванович прервал поток и запустил наш 
караул. Мы прощались с Андреем Николаевичем несколько часов, но та-
кой момент с активностью освещения был еще только один раз – когда 
пришло Политбюро ЦК КПСС.

И еще одно воспоминание. Однажды я летел с Э.В.Еляном на Ту-134, 
который сопровождал Ту-144 в дозвуковом полете. На борту Ту-134 нахо-
дился также Ю.И.Чуприков, который должен был отснять Ту-144 с макси-
мально близкого расстояния. Это мне было нужно, чтобы по фотоотпечат-
кам определить полетную деформацию фюзеляжа. Бесстрашный Юрий 
Иванович обмотал себя парашютными стропами, привязался к конструк-

Э.В.Елян в гостях на даче у С.П.Авакимова, июнь 2006 г.
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ции самолета и, открыв люк аварийного покидания, полностью высунул-
ся из самолета для съемки. По СПУ у него была связь с Еляном. Я слышал, 
как Чуприков пропел Эдуарду Вагановичу: «Эдик, ближе, ближе!» Наконец, 
Елян сказал: «Юра! Дальше нельзя!»

как мы прощались с Э.в.еляном  
(По воспоминаниям С.П.Авакимова)
«Прежде хотелось бы рассказать не-

много о нескольких эпизодах последних 
лет жизни Э.В.Еляна. С Эдуардом Вагано-
вичем Еляном, Героем Советского Сою-
за, Заслуженным летчиком-испытателем, 
человеком-легендой, в последние годы его 
жизни мы встречались нечасто. В середи-
не 1990-х годов он переехал из Москвы в 
Ростов-на-Дону. Интересна сама подопле-
ка этого переезда. Было Ваганычу уже око-
ло 70 лет. И вдруг он встречает свою ста-
ринную, далекой молодости, любовь. В те 
годы их брак не смог состояться из-за рез-
ко отрицательного отношения к этому делу 
ее родителей-староверов. Почва была 
религиозно-национальная. А теперь? Роди-
телей нет. Семьи, в которой она вырастила 
дочь, – нет. Он тоже не очень к семье привязан. А любила она всю жизнь 
только его. И даже не знала, каким легендарным человеком он стал (хотя 
в конце 1960-х и в 1970-е годы о нем много писала пресса, показывало 
телевидение, его портреты печатали на обложках журналов) – авиация не 
была предметом ее интересов. В общем, бросил он все и уехал в Ростов к 
Марии Семеновне и ее дочери Любаше. Там он, спустя несколько лет за-
менил сыну Любы, Косте, отца, который погиб до рождения ребенка. Он 
окружил мальчика той заботой, которой ребята и от родных отцов и дедов 
порой не видят. За 10 лет Ваганыч сделал из мальчишки настоящего муж-
чину! Учеба, спорт (он уже – обладатель какого-то пояса в карате, чемпи-
он области!), рыбалка, активный отдых! Дед стал для Кости Главным чело-
веком!

За несколько месяцев до 80-летия Эдуарда Вагановича, в мае 2006 
года, скоропостижно умирает Сергей Тимофеевич Агапов, тоже Герой Со-
ветского Союза, тоже Заслуженный летчик-испытатель, друг Э.В.Еляна. По-
хороны назначают на 12 часов в субботу. Вечером в четверг звоню Еляну 
в Ростов, сообщаю о кончине Агапова и о назначенном времени похорон. 
В разговоре принимаю его поручение выразить соболезнование близким 
и сожаление, что добраться до Москвы он уже не сумеет. Однако, в день 

Сергей Петрович Авакимов
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похорон, во время панихиды, вдруг вижу, что сквозь толпу пробирается к 
постаменту какая-то невысокая фигура. Господи! Елян! Подошел к гробу, 
сказал горькие слова прощания. Позже рассказал мне: «Ты знаешь? По-
сле твоего звонка ночь я не спал. А утром решил: «Я дОлЖен быть там!». 
Прыгнул в машину и погнал к Москве». Это почти в 80 лет! Сам за рулем! 
1100 километров за день!

А когда ему самому стало плохо, позвонила Мария Семеновна: «Ва-
ганыч в коме!» А как все случилось!? Он был немного паникер по части 
здоровья. Что-то забеспокоило сердце. Пошел проверяться, сразу глубоко 
проверяться, по еляновски, досконально. Запустили ему в вену зонд – и, 
видимо, сорвали бляшку, которая и закупорила питание головы. Три дня 
комы – и нет Ваганыча.

Современная фирма «Туполев» не смогла даже организовать участие 
своей делегации в похоронах Великого Летчика: хотя самолет Ту-334 был 
в это время «на ходу». Одним словом, те, кто считал своим дОлГОМ про-
водить в последний путь Э.В.Еляна, самостоятельно, не дожидаясь ничьей 
милости и «высоких» решений, «сколотили» группу из пяти человек, отпра-
вились в Шереметьево и в ночь накануне похорон были в Ростове. Это 
были А.Л.Пухов, В.А.Минашкин, Г.А.Амирьянц, А.Н.Квочур и С.П.Авакимов.

Главным организатором похорон Эдуарда Вагановича стала Люба Ми-
рошниченко, дочь Марии Семеновны. Низкий ей поклон! Ростовские вла-
сти с уважением отнеслись к памяти Героя. Было выделено место захоро-
нения на Аллее Славы, организованы воинские почести. Все было в выс-
шей степени достойно. Много скорбных речей прозвучало над гробом. 
Каждый из нас, соратников по работе, сказал свое слово. Прощальный 
оружейный салют, Гимн... И все... Жизненный путь закончен...

Самым поразительным оказалось то, что окружение семьи, в общем-то, 
узнало об истинных заслугах Эдуарда Вагановича только от нас, его со-
ратников, из наших рассказов. Ну знали, что Герой Советского Союза (и 
то – не многие), что летчик (в прошлом), и – всё (!!!). Вот это скромность! 
Вот ОН, НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ!

МЫ поддерживаем постоянную телефонную связь с Марией Семенов-
ной. Люба занята увековечением памяти Э.В.Еляна, как главным делом 
своей жизни! Она стала Главным хранителем Его памяти. Установлен кра-
сивый памятник, в Ростове улица названа именем Еляна. В Москве и Жу-
ковском, где проработал Эдуард Ваганович лучшие годы своей жизни, все 
сложнее, хотя есть такие же ходатайства, как и в Ростове. Наверное, не на-
учились мы еще хранить достойное уважение к достойным людям, когда 
они уходят навсегда.... Костька растет и мужает, успешно учится и занима-
ется спортом, с благодарностью и почтением помнит деда.

Мария Семеновна порой бывает в Москве. Всегда – с угощениями: 
вяленная донская рыбка, яички от собственных курочек и обязательно 
бутылочка, а то и не одна, ростовской водочки и кавказского коньячка: 
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«Сережа, помяните с ребятами Ваганыча!». И я собираю ребят, и мы по-
минаем. Иногда такая бутылочка ждет своей очереди несколько месяцев 
– не удается собрать «ребят» сразу и немедленно, хоть и осталось их не 
много, но как-то находятся все «не в одной куче».

и еще раз о ту-144
Когда Александр Леонидович Пухов, попросил меня написать о несколь-

ких эпизодах, сопутствующих нашей работе, для помещения в его книгу, 
он напомнил об истории, имевшей место в начале 90-х годов, кажется, во 
время проведения первого салона «Мосаэрошоу» (теперь – МАКС). В это 
время многих «около авиационных» зарубежных деятелей интересовала 
дальнейшая возможная судьба Ту-144-го, первого в мире сверхзвукового 
пассажирского. Он, А.Л.Пухов, в это время – Главный конструктор этого 
самолета, вел множество разговоров на эту тему – различной направлен-
ности (экспонат для музея, летающая лаборатория, ресторан в парке и 
т.п.) с различными потенциальными партнерами. На одну из таких бесед 
он пригласил меня как участника летных испытаний этого самолета. Мы 
стояли под самолетом, я что-то рассказывал бизнесменам от авиации о 
романтике полетов на сверхзвуковом, при этом погладил ладонью створку 
шасси и сказал, что мне всегда хочется погладить его (самолет Ту-144), 
когда прохожу мимо. Этим привел в неописуемый восторг собеседников. 
Думаю, что, если бы это были летчики или конструкторы, а не бизнесмены, 
их бы это не удивило. Это естественно – относиться к технике, на которой 
ты много отработал, с которой связана лучшая часть твоей жизни, как к 
живому существу.

Надо отдать должное Александру Леонидовичу (хоть он и просил не за-
хваливать его): в итоге, примерно в это же время, он организовал заклю-
чение контракта на использование Ту-144 в качестве летающей лабора-
тории в интересах работ над проектом второго поколения сверхзвуковых 
транспортных самолетов под эгидой NASA.

Работа была чрезвычайно интересной. О ней, думаю, автор подроб-
но рассказал. А я получил еще одну возможность признаться в любви 
Самолету.

Во время работы с американскими специалистами деловое общение 
перемежалось неформальными «брейками»: кофе, обеды с разговорами 
в «свободном» режиме, иногда – тосты. Однажды, в самом начале работ, 
когда обсуждались возможности получения с помощью Ту-144 нужных экс-
периментальных материалов, за обедом, меня, как человека, выросшего 
в Грузии, попросили произнести тост. Я сказал американцам, что у нас есть 
сказка «О мертвой царевне», в которой жизнь в царевну вдохнул поцелуй 
рыцаря, и что я сейчас по отношению к Ту-144-му чувствую себя таким же 
вот рыцарем. Вот эти люди авиационные инженеры, летчики, по-моему, 
поняли меня сразу, потому что были влюблены в свое дело так же, как и я».
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К этим воспоминаниям Сергея Петровича я хотел бы добавить такие 
памятные вещи.

На похоронах С.Т.Агапова в клубе «Стрела» Эдуард Ваганович протис-
нулся к гробу Сергея Тимофеевича, он уперся в меня, прошептал в самое 
ухо: «Я очень устал, подержи визитку – в ней все мои документы!», и по-
шел говорить прощальные слова. При выносе гроба с телом С.Т.Агапова, 
только вышли на улицу, над клубом на бреющем полете, почти задевая 
верхушки сосен, пролетел красавец Ту-95МС.

На похоронах самого Эдуарда Вагановича, когда мы пришли рано 
утром в дом к Марии Семеновне и Любаше (мы прилетели поздно ночью), 
то сразу же были окружены необыкновенными заботой и вниманием 
этих красивых женщин. У дома собрались сотни людей, чтобы проводить 
Э.В.Еляна в последний путь, в вольере лежал огромный «кавказец», ни на 
что не реагировал, только иногда траурно подвывал. Когда на прощании я 
говорил Еляну последние слова, огромный, метра в три высотой дубовый 
крест, прислоненный к сосне, подхваченный порывом ветра, свалился 
мне на плечо, и я чуть не занял чужое место в могиле. 

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160
Ту-160 обладает мощным ударным потенциалом и является самой со-

временной и эффективной частью ВВС в триаде стратегических наступа-
тельных вооружений.

Ту-160 имеет непревзойденное сочетание летно-технических характе-
ристик, включающих межконтинентальную дальность действия, высокую 
сверхзвуковую максимальную скорость полета, большую боевую нагрузку 

Авиационно-ракетный комплекс Ту-160
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и практическую независимость применения от метеоусловий, времени 
суток и региона Земного шара.

Ту-160 может быть использован в качестве многоразовой первой сту-
пени авиационно-ракетных комплексов для запуска ИСЗ.

Самолет Ту-160 вобрал весь отечественный и мировой опыт: совер-
шенная аэродинамика и компоновка, новейшая технология и материалы. 

На самолете установлено 44 зарегистрированных мировых рекорда по 
грузоподъемности и скорости полета по замкнутым маршрутам.

Основные особенности: Размах крыла 55,7-35,6м, длина самолета 
53,8м, высота 13,2м, максимальная масса 275,0т, экипаж 4 человека.

Самолет Ту-160 – цельнометаллический свободонесущий моноплан с 
низко расположенным крылом большого удлинения изменяемой в полете 
стреловидности, имеет интегральную компоновку центральной части, хво-
стовое оперение с цельноповоротным килем и стабилизатором.

На самолете четыре турбореактивных двигателя конструкции 
Н.Д.Кузнецова, двигатели установлены в двух подкрыльевых мотогондолах;

Шасси состоит из двух основных стоек с шестиколесными тележками и 
носовой стойки с двумя колесами.

Два больших отсека вооружения обеспечивают внутрифюзеляжную 
подвеску ракет и бомб различного назначения.

В конструкции самолета использованы высокопрочные алюминиевые 
и титановые сплавы и новейшие технологические процессы.

Летчики-испытатели, поднимавшие Ту-160
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Так Mike Badrocke представляет конструкцию Ту-160
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На Ту-160, как ни на одном самолете в мире с изменяемой геометри-
ей крыла применено экзотическое решение, когда при увеличении стре-
ловидности консоли та часть консоли, которая должна была бы надвигать-
ся на мотогондолу и требовать каких-то ниш, створок, хитро отклоняется 
вверх и образует аэродинамический гребень.

Возможности Ту-160 восхищают наших друзей и сдерживают недобро-
желателей. Когда на одном из Аэрошоу в г.Жуковский Ваш автор подвел 
своих друзей из г.Душанбе к самолету Ту-160, и они пожаловались коман-
диру Б.И.Веремею, что «в Душанбе стреляют, русских обижают!» – тот среа-
гировал: «Будет команда, сравняем с землей любую страну за один вылет!»

Боевая нагрузка Ту-160 составляет 45т. Он также может использовать-
ся в качестве первой ступени ракетоносителя для запуска искусственных 
спутников Земли с помощью ракеты «Бурлак», устанавливаемой под фюзе-
ляжем. Таким образом, спутники могут выводиться на полярные орбиты 
высотой 300–500км. Такой запуск многократно дешевле ракетного. Мак-
симальная скорость Ту-160 на высоте 13000м составляет 2230 км/час, 
практический потолок – 15000м. дальность полета без дозаправки при 
максимальной взлетной массе 12300км. При патрулировании продолжи-
тельность полета без дозаправки достигает 15 часов.

Однажды в Министерстве рассматривался на НТС вопрос о наиболее 
эффективном средстве выведения ИСЗ на околоземные орбиты. Заклю-
чение было следующее: двухступенчатая система с самолетным стартом, 
причем для ИСЗ весом до 150-200 кг самолет-носитель Ту-22М3 (проект 
«Скиф»), а для ИСЗ весом до 1000 кг – Ту-160 (проект «Бурлак»)

Когда Генеральный конструктор А.А.Туполев поехал в июне 1992 года 
специально к японцам для того, чтобы завязать с ними сотрудничество, из 
множества различных предложенных нами совместных разработок, они 
сразу же выделили проект «Бурлак». «Мы возьмем только носитель Ту-160, 
ракеты мы сделаем сами!» «А как же проблема 4-х островов на Курилах?» 
– спросил А.Л.Пухов. «Это такой будет важный, государственного значения 
проект, что про острова можно будет забыть» – последовал ответ. Дело в 
том, что как раз в это время опять вспыхнула волна желаний японцев вер-
нуть себе 4 острова.

16 августа 2005 года на борту стратегического бомбардировщика Ту-
160 «Павел Таран» Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ 
принял участие в крупномасштабных военных учениях. Во время манев-
ров, в частности, были выполнены испытательные пуски четырех высо-
коточных крылатых ракет большой дальности Х-555, которые могут осна-
щаться как обычным, так и ядерным боезарядом.

Как известно, на учения Президент отправился прямо с авиакосмиче-
ского салона «МАКС-2005», который проходил в те дни в подмосковном 
Жуковском. Пуски состоялись 16 августа. Через два дня Президент России 
принимал в своей сочинской резиденции «Бочаров ручей» короля Иорда-
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нии Абдаллу II, который, выразив 
удовлетворение результатами сво-
его посещения «МАКС-2005», поза-
видовал Владимиру Путину, которо-
му довелось полетать на стратеги-
ческом бомбардировщике Ту-160. 
«Я Вам очень завидую, господин 
Путин, потому что Вам удалось со-
вершить полет, а мне – нет», – от-
метил король Иордании. 

Самолет Ту-160 настолько со-
вершенен и красив, что в Дальней 
авиации его иначе, как Белый ле-
бедь, не зовут. Объема книги будет 
мало, чтобы рассказать о всех уда-
чах и совершениях, выполненных 
туполевцами по программе Ту-160. 
Мы рассмотрим только два случая, 
очень важных с точки зрения Ва-
шего автора: компоновка двигате-
лей в вертикальной спарке и ис-
пользование идей «аэродинамический гребень» при перекладке консолей 
крыла.

вариант «вертикальная спарка»
Очень подробно был рассмотрен вариант самолета Ту-160 с компонов-

кой двигателей в «вертикальной спарке». Размещение одного двигателя 
над другим на боевых самолетах было применено на самолете «Лайтинг» 
корпорации «Бритиш Эркрафт, Великобритания, 1954 г. 

Это был первый английский самолет, летавший на М=2,0. Всего было 
изготовлено 319 самолетов. Находились на вооружении Великобрита-

Владимир Путин после полета на Ту-160: 
«Четко, слаженно,...Спасибо»

Лайтинг с оригинальной компоновкой двигателей
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нии, Саудовской Аравии и Кувейта. По сравнению с базовым вариантом 
предлагаемая компоновка «вертикальная спарка» давала существенный 
прирост аэродинамического качества, увеличивала возможности по меха-
низации задней кромки крыла. Но имела минус – керосин с верхнего дви-
гателя мог попасть на нижний двигатель. По этому соображению Туполевы 
отказались от вертикальных спарок. В ЦАГИ были подробно исследованы 
воздухозаборные каналы. Главный специалист по этому вопросу Васильев 
Владимир Иванович всячески поддерживал компоновку «вертикальных 
спарок». Компоновщики даже подарили ему модель на юбилей. Регули-
руемые воздухозаборники сохраняются, как в базовом варианте (подкры-
льевая компоновка с вертикальным клином). Затем внутренний канал, 
обкатывая канал наружного двигателя, поднимается наверх, протыкает 
центроплан и выходит на верхний двигатель. Компоновка воздухозаборно-
го канала нижнего двигателя такая же, как и на базовом варианте.

Вариант самолета Ту-160 в компоновке «вертикальная спарка» был за-
пущен в рабочее проектирование. Был найден красивый, эффективный 
вариант конструкции узла поворота (вариант «скалка»), получены хорошие 
характеристики воздухозаборников, в трубах ЦАГИ получено хорошее при-
ращение аэродинамического качества, выпущены теоретические плазы 
и силовые схемы. НО!!! Приехал Н.Д.Кузнецов и убедил А.Н.Туполева отка-
заться от «этой экзотики»! Здесь можно вспомнить, что Ю.Н.Попов однажды 
заметил мне, что Алексей Андреевич, будучи в гневе на меня за что-то 
другое сказал: «Еще хорошо, что я не послушал его и не пошел на вариант 
«вертикальная спарка» на Ту-160!»

аэродинамический гребень
Одной из задач при компоновке самолета с изменяемой геометрией 

крыла является обеспечение «ниши» в неизменяемой, фиксированной 
центральной части самолета. Причем размеры «ниши» должны допускать 
взаимные деформации, как самой ниши, так и убираемой в неё поворот-
ной консоли крыла.

Одна из перспективных компоновок Ту-160 «двустволка»,  
которая из осторожности конструкторов не состоялась
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Ниже показаны в плановой проекции 5 наиболее известных самолетов 
с изменяемой геометрией крыла. Темные пятна – это минимальные раз-
меры потребной «ниши».

Вертикальные гребни Ту-160 – гениальное решение туполевских конструкторов

«Черные дыры» в крыльях изменяемой геометрии
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На Ту-160 не требуется никакой «ниши». Для сравнения в одном ракурсе даны фото 
Ту-160 (сверху) и В-1В (нижнее фото).



227Фрагменты воспоминаний Главного конструктора

Необыкновенный человек
А.А.Туполеву достались выдающиеся родители, отец – вообще гениаль-

ный человек. Это, конечно, накладывало определенные отпечатки, всё 
время ему приходилось ощущать, что он – не такой, как все, от него чего-
то ждали, его всё время примеряли, сравнивали.

В течение сорока лет Ваш автор работал рядом с этим необыкновен-
ным, очень способным человеком. Я видел его и свежим, целеустремлен-
ным, полным идей и задумок ранним утром, и усталым, раздражительным 
очень поздним вечером, и во времена триумфов, и во времена пораже-
ний.

С первых дней совместной работы с Алексеем Андреевичем он меня 
удивлял и восхищал своими подходами и отношением к жизни. Например, 
едем куда-нибудь на машине на важную встречу. Молчим, думаем. Вдруг 
он спрашивает: «А как думаешь, почему лев рычит, когда выходит на охо-
ту? Ведь так он отпугивает добычу!»

Или прихожу к нему со свежим номером «Комсомольской правды». 
Там корреспондент Ярослав Голованов написал негативное собственное 
мнение про сына Туполева. Были слова: «природа отдыхает на детях ге-
ниев». Я предложил шефу дать достойный ответ в редакцию. А.А.Туполев, 
мило улыбнувшись, сказал: «Ничего писать не надо. Представь себе: через 
кишлак идет караван верблюдов. Со всех сторон сбегаются собаки и лают, 
лают. А караван идет!»

Или вызывает меня и показывает новую разработку, представленную 
одним из отделов возглавляемого им подразделения «К»: «Посмотри, чего 
предлагают! А у них – 200 человек народу! Только от безделья можно такое 
выдумать!»

Алексей Андреевич был склонен к философским размышлениям. Он 
был шефом и старше на 14 лет, поэтому часто учил меня жизни. Вот не-
сколько примеров. «У тебя есть очень плохая черта. Приходишь с каким-
нибудь предложением. И всё-то у тебя продумано, и всё лучшее в мире! 
Даже противно! А вот Лазарь Моисеевич Роднянский! Вот, что значит 
умный мужик! Ему надо смежникам написать важное письмо от имени 
Андрея Николаевича. Он его в голове давно составил и готов написать. 
Но он идет к Андрею Николаевичу и плачется: «Помогите, не получается!» 
После ценных указаний оперативно подписывает письмо».

Или, когда мне, молодому специалисту, фирма в 1965 году давала 
квартиру, шеф вызвал меня и учил: «Квартир всего две. Против твоей 
кандидатуры много, и правильно, выступающих. Там в профкоме есть за-
служенный, пользующийся авторитетом, дед. Сходи к нему, всё расскажи, 
поплачься».

Или, когда мы закончили программу Ту-144, а я продолжал выходить с 
предложениями по улучшению ЛТХ или использованию самолета, Алексей 
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Андреевич сказал: «Ты, как тот воробей, который сидит в говне и чирикает! 
Чик-чирик! Никто не обратил бы на него внимания. А тут все сразу показы-
вают пальцем: «Вон воробей в говне сидит».

Или, когда я ему пожаловался, что иногда я наталкиваюсь на недобро-
желательное к себе отношение, хотя, вроде поводов для этого не давал, 
он поучал: «А почему тебя должны любить? Ты везде первый. Сам в дело 
и не в дело повторяешь, что школу окончил с золотой медалью, МАИ – с 
отличием! А это вызывает недовольство. И это всё естественно».

Когда Андрей Николаевич поручил сыну в 1958 году организовать мощ-
ное подразделение по беспилотным изделиям, Алексей Андреевич сумел 
в масштабе страны выполнить на высшем уровне создание и запуск в се-
рийное производство сверхзвукового дальнего разведчика «Ястреб». При 
этом впервые в мире были решены такие вопросы, как:

• создание силовой конструкции, наполненной топливом, для надеж-
ной работы в условиях длительного кинетического нагрева;

• отработка газодинамической и аэродинамической компоновки регу-
лируемого, расположенного под центральной частью изделия, воздухоза-
борнике до М = 2,7 (!);

• обеспечение устойчивости и управляемости при переходе к сверх-
звуковым скоростям и обратно.

Затем А.А.Туполев выполнил уникальную программу по сверхзвуковым 
пассажирскому самолету, включающую разработку опытного, предсерий-
ного и серийного самолетов Ту-144, о чем сказано выше.

При всем при этом необходимо учитывать, что в силу молодости, в силу 
того, что он был «начинающий» и т.д. приходилось, во-первых, очень мно-
гое делать самому и, во-вторых, обязательно присутствовать на много-
численных высоких совещаниях. Если Андрею Николаевичу было доста-
точно позвонить высокому чиновнику: «Надо подписать, я пришлю Егера!» 
или договориться с Министром, что он не будет на совещании, но просит 
учесть, что он по данному вопросу имеет такое-то мнение, то Алексей Ан-
дреевич, как Фигаро, должен был быть и здесь, и там! Я до сих пор помню, 
как в лютый мороз на своей личной черной «Волге» ММК 30-00 он подле-
тал к Министерству, сбрасывал дубленку, оставлял меня в машине и, эко-
номя время на раздевании, бежал к вахтеру. Алексей Андреевич, спор-
тсмен, азартный человек, очень лихо ездил, его машину и номер знали га-
ишники Москвы. Мне это однажды помогло. Превысил скорость, гаишник 
уже вставил компостер, спрашивает: «Где работаете?» Я – «У Туполева!» Он 
в ответ: «черная «Волга» ММК 30-00?» Я – «Да». И он меня простил.

Были забавные случаи. Шеф договорился с академиком Е.А.Федосовым, 
что прямо сейчас подъедет к нему. Через полчаса подъезжаем к служеб-
ным воротам ГосНИИАС. Выходит симпатичная женщина – вахтер. В ма-
шине (было очень жарко) сидят два красавца в белых рубашках и галсту-
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ках. За рулем Алексей Андреевич. Вахтер, косясь на меня, игриво шепну-
ла шефу: «Это Туполев?» Тот закивал: «Да, да!»

При подборе, расстановке кадров Алексей Андреевич во многом от-
слеживал политику «деда». Он всегда, назначая на высокий пост специали-
ста перед выпуском приказа, долго беседовал со счастливчиком, иногда с 
кем-либо советовался. Например, перед назначением Сахарова Анатолия 
Владимировича директором завода или Казина Вячеслава Владимирови-
ча главным по материально-техническому снабжению он перед подписа-
нием приказа обсуждал их кандидатуры со мной. Был поздний вечер, и 
так оказалось, что в обоих случаях назначенцы были на рабочих местах. 
А поскольку оба – мои лучшие друзья, то уже вечером, не видя приказа, и 
А.Сахаров, и В.Казин знали о своих повышениях.

Алексей Андреевич заботился о своих подчиненных. Когда семья ка-
дровых работников – плазовиков Чурилиных договорилась купить дачу, 
ей Правление садовых участков отказало: «Большая очередь! Много же-
лающих!» Шеф лично говорил с Председателем профкома, председателем 
Правления, посылал на заседания своего представителя и т.д. В результате 
у Чурилиных появился хороший дачный участок с симпатичной маленькой 
избушкой, где был, мёд-пиво пил, и Ваш автор. Кстати, однажды, как-то 
весной, Софья Дмитриевна приходит на работу и смеётся: «После зимы 
впервые приезжаем на дачу. Удивляемся – всё чисто, сверкает!» В за-

Компоновщики в гостях у Чурилиных.  
Слева направо: Е.И.Холопов, Л.В.Лебедева, Н.А.Прокофьев, А.К.Штовба, Е.Фатеева, 

А.И.Чурилин, Г.А.Соколова, С.Д.Чурилина, А.Ф.Правдивый 
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начке – консервы, бутылка водки и записка от благодарных любовников, 
которые, оказывается, 10 дней жили у них.

Хочется здесь вспомнить добрым словом Катю Фатееву и её родителей. 
Однажды Алексей Андреевич пришел к компоновщикам с незнакомым 
мне полковником. Познакомил нас, попросил рассказать, чем мы занима-
емся. Потом А.А.Туполев сказал мне, что полковник просит в хорошие руки 
передать 17-летнюю дочь. Так Катя стала работать у нас, я как старший 
пытался учить её жизни, но безуспешно. Обычно я начинал так: «Катя! Ну, 
для примера, кто тебе из окружающих мужиков нравится?» Она отвечала: 
«Ты, Саша!»

Катя умерла совсем молоденькой (рак груди), я её почти уговорил на 
операцию, но она продолжала и продолжала лечиться народными сред-
ствами (холод, бензин и т.д.). Я даже сфотографировал её грудь ей на 
память. Когда Кати не стало, позвонила её мама и поблагодарила за эти 
фото, она была в курсе.

В 1972 году А.А.Туполев избирается депутатом Верховного Совета СССР. 
И опять он, как сын великого Туполева, должен честно отработать эту обя-
занность. От секретаря Дины Михайловны я, например, знаю, что одному 
особо настырному избирателю он помог с квартирой, затем с учебниками 
для школы, где училась дочка, и выразил недовольство, только когда изби-
ратель попросил шефа устроить на работу дочку.

Отец и сын на ночной Волге под Казанью



231Фрагменты воспоминаний Главного конструктора

Много внимания уделял Алексей Андреевич вопросам учебы, подготов-
ки молодых специалистов. Долгие годы в МАТИ он читал лекции, возглавлял 
кафедру «Автоматизированного проектирования летательных аппаратов». 
Вместе с ректором МАТИ организовал создание специальной группы, гото-
вящей инженеров для работы в ОКБ Туполева.

При всей такой напряженной деятельности шеф был классным спор-
тсменом. Он был чемпионом Москвы по авиамоделизму, чемпионом по 
теннису. Когда ему было уже за 40, и он узнал, что мы по средам вечера-
ми играем в заводском спортзале в волейбол, он тоже стал ходить. Был 
даже случай, когда я очень испугался. Мне дали хороший пас, и я сильно 
пробил. Мяч попал Алексею Андреевичу в голову!

У А.А.Туполева сложились хорошие отношения с руководителями ЦАГИ, 
ЛИИ, всех головных организаций России. Министр П.В.Дементьев во всем 
полагался на Алексея Андреевича. Я лично наблюдал как на авиасало-
не 1967, 1969 и 1971 годов он любые указания начинал примерно так: 
«Леша! Завтра мы принимаем Министра транспорта. Ты отвечаешь за 
презент!» И вообще во всей деятельности нашей авиационной делегации 
в Париже (Ле-Бурже) или в Лондоне (Фарнборо) он полагался на шефа, со-
ветовался с ним, перепоручал ему какие-то дела. Поэтому, когда не стало в 
1972 году Андрея Николаевича, то вопроса о преемнике не было. Алексея 
Андреевича вызвал Л.И.Брежнев и назначил его на должность Генерально-
го конструктора и Генерального директора.

Алексей Андреевич был осо-
бенно дружен с Г.В.Новожиловым, 
Е.А.Федосовым, А.В.Болботом. Когда в 
1971 году мы летели обратно с Авиаса-
лона в Москву на Ил-62, то Алексей Ан-
дреевич решил и меня прихватить в са-
лон первого класса. Они с Генрихом Ва-
сильевичем сидели на предпоследнем 
ряду, а я – за ними на последнем. 

Министр Петр Васильевич был чем-
то не доволен и перед обедом стро-
го предупредил: «По стопке, и всё!» Об-
служивала делегацию стюардесса На-
таша. Она незаметно поставила мне 
в ноги бутылку коньяка, и два великих 
конструктора по мере опустошения сто-
пок дружно, синхронно поворачивались 
ко мне и я быстро исполнял обязанно-
сти бармена. Затем Генрих Васильевич 
с большим восторгом исполнил песню 
«Как хорошо быть генералом!»

В книге академика Федосова 
много воспоминаний о создании 

туполевских самолетов
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Во время авиасалона Г.В.Новожилов и А.А.Туполев, прогуливаясь по 
стоянке самолетов, остановились у совершенно нового административно-
го самолета АТR, который был огражден и к самолету не пускали. Но их 
узнали и пригласили обоих в кабину.

Я, как бы сопровождающий, вроде бы на память, сделал несколько 
снимков в кабине. Но при этом отснял полностью приборную доску. Генрих 
Васильевич в то время проектировал самолет местных авиалиний Ил-114, 
очень близкий к АТR. В Москве я ему передал комплект фотографий по 
приборной доске АТR. Когда мы в 2001 году хоронили Алексея Андрееви-
ча, Г.В.Новожилов сидел рядом со мной (я вел панихиду) и всё мне на ухо 
шептал: «Вы молодцы. Мои чудаки меня так не похоронят!»

С академиком Е.А.Федосовым Алексей Андреевич часто встречался, 
очень его уважал. Евгений Александрович написал много интересных со-
держательных книг. В одной из них «Полвека в авиации. Записки академи-
ка» он делится с авиационной общественностью своими интересными вос-
поминаниями о создании самолетов Ту-95, Ту-22М, Ту-160, Ту-144 и других. 
С большой теплотой он отзывается о туполевцах: Д.С.Маркове, С.М.Егере, 
В.И.Близнюке, Д.А.Антонове, В.Т.Климове, Н.Д.Горском, А.Л.Пухове. 

А симпатия Евгения Александровича к туполевцам отозвалась однажды 
очень эффективно. Дочка, умная, симпатичная, туполевского ветерана По-
кровского Анатолия Владимировича, написала диссертацию. Мы никак не 
могли найти ей оппонента – очень сложная была работа. Обратились к Ев-
гению Александровичу, и он всё организовал – и отзыв, и оппонента, са-
мого компетентного.

На салоне Ле Бурже-69 Алексей Андреевич в конце дня шепнул мне: 
«Звонил из Москвы Бендеров В.Н., есть повод. Приходите с Близнюком к 
нам с Болботом в «Лютецию» вечером». 

Вечером, купив 2 бутылки очень хорошего французского вина, мы с 
Валентином Ивановичем Близнюком (ныне Главный конструктор ракето-
носца Ту-160) пришли в апартаменты А.В.Болбота и А.А.Туполева. Оказы-
вается, В.Н.Бендеров сообщил, что на испытаниях в Москве Ту-144 вышел 
на сверхзвуковую скорость. Ануфрий Викентьевич был очень доволен: 
«Алексей Андреевич! Какие у тебя ребята молодцы, не пожалели франков 
на вино».

Вообще Алексей Андреевич в общении, в рабочей обстановке всегда 
был очень живой, любил шутки, часто рассказывал анекдоты. С юмором 
мог подколоть даже самого себя. Однажды, когда мы ехали в Министер-
ство, он в машине разложил вопрос по полочкам, научил меня, как себя 
вести на совещании, и в заключение сказал, лукаво взглянув на меня: «А 
то останемся мы в дураках, при всей нашей гениальности!»

Компоновщики отдела «К» любили вспоминать такой эпизод. Все кон-
структора на месте, за кульманами. Нет только Пухова – его место пустует. 
Потихоньку открывается дверь. Заглядывает Алексей Андреевич. Кивает 
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на пустой табурет: «Что, никого нет!?» Все дружно закивали головами: «Нет, 
никого!»

Часто он вспоминал с гордостью, как они в молодости озоровали. 
Однажды молодые девушки из бригады компоновки очень стали расхва-
ливать шефу его супругу Майю Александровну. Он улыбнулся, как Аллен 
Делон, и сказал:«Эх, девочки, а как мы с Майей гуляли!»

Его друг по институту Владимир Александрович Андреев, впоследствии 
главный конструктор АНТК по криогенным самолетам, рассказывал мне, 
как однажды он с Алексеем Андреевичем на его машине, полной водки и 
вина (они ехали на студенческую вечеринку), врезались в самом центре 
Москвы в машину генерала.

Вообще В.А.Андреев из всех Главных конструкторов больше всех знал 
Алексея Андреевича, очень трепетно к нему относился. В молодости он 
дружил с сыновьями многих лидеров страны: Булганина, Ворошилова и 
пр. Мне он рассказывал: «Идем на танцы. Ворошилов – «я сын Вороши-
лова», Булганин – «я сын Булганина!» Их контролер пропускает. Я иду сле-
дом: «я сын Андреева!» (член Политбюро, любимчик И.В.Сталина) И меня 
тоже пропускают…» 

Г.С.Бющгенс по центральному телевидению, когда умер А.А.Туполев, 
даже отметил, что умение Алексея Андреевича шуткой, анекдотом снять 
напряжение на совещании очень помогало.

Алексей Андреевич с женой Маей Александровной
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Во время подобных торжеств Алексей Андреевич опять же поучал нас: 
«Живите хорошо! Как правило, люди забывают, как жить хорошо, когда у 
них уже всё есть!»

Алексея Андреевича любили, уважали подчиненные. Когда его не ста-
ло, туполевцы всё сделали, чтобы достойно увековечить его память. Сна-
чала бывший Генеральный конструктор В.Т.Климов договорился с мэром 
Ю.М.Лужковым выделить на Новодевичьем кладбище место под урну с пра-
хом рядом с памятником Туполевой Юлии Николаевны. Затем туполевцы уста-

новили на этом ме-
сте обелиск, для 
чего пробили ре-
шение (это для Но-
водевичьего клад-
бища!) о выкорче-
вывании мощной 
20-ти метровой бе-
резы. И, наконец, 
был создан объе-
диненный мемори-
альный комплекс 
матери и сына Ту-
полевых.

Алексею Андреевичу – 75 лет. Поздравлять приехало руководство ОАО «Туполев», 
А.Л.Пухов говорит тост за великого конструктора,  
сына гениального авиаконструктора А.Н.Туполева

Памятник Алексею Андреевичу Туполеву на Новодевичем. 
Архитектор А.М.Авербах, скульптор Д.Я.Успенский.
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Алексей Андреевич с детьми Татьяной и Андреем

Октябрь 1965 г. Алексей Андреевич Туполев принимает Президента фирмы  
«Сюд Авиасьон» Анри Зиглера
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Дни рождения
«Званья, должность и карман – 
Всё пустое, всё – обман!
Лишь в сердечности людской
Счастье обретешь с лихвой!
Так прими же в 40 лет
Самый искренний привет!
Хоть от маленьких людей
Зато истинных друзей!»

«В сорок первый день рождения,
Продолжая поздравления,
Безо всякой тени лести
Мы поём всё те же песни!»

«Вот и сорок и плюс два!
Голова всё та же – льва!
Бодрость, выправка спортсмена
И манеры джентльмена!
Современный и простой – 
Пьем, чтоб был всегда такой!»

Легко заметить, что в ОКБ Туполева очень трепетно относились к юби-
леям. Поэтому никто не удивился, когда в мае 1965 года входит в компо-
новку Валентина Наумовна Лапидус и громко объявляет: «20 мая Алек-
сею Андреевичу будет 40 лет. Предлагаю: художники рисуют плакат, а мы 
сейчас все вместе сочиним стишок. Ну, давайте!» И тут же из секретной 
комнаты (благо, дверь была открыта, и всё было слышно) раздался голос 
Пухова:

«Званья, должность и чины-
Все в гробу видали мы!»
Мой вариант Валентине Наумовне очень не понравился, но поскольку 

мы симпатизировали друг другу, она все же оставила два моих слова.
Далее был плакат и стишок на 41, затем на 42, 43 и т.д. до 49 лет. А пе-

ред пятидесятилетием Алексей Андреевич пригласил меня в кабинет и ска-
зал: «Давай с этим завязывать. Вот на 50 лет приходи ко мне в кабинет со 
всей компоновкой, отметим и прекратим».

Среди ближайших помощников Алексея Андреевича нельзя не вспом-
нить Дину Михайловну Корнееву, верного секретаря. Дина Михайловна 
была внешне очень похожа на актрису Алису Фрейндлих, и я часто над ней 
подшучивал: «Дина Михайловна! Опять Вас показывали по телевизору!»

40

41

42
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Дина Михайловна Корнеева, верный секретарь Алексея Андреевича,  
поздравляет шефа вместе с Вашим автором с 50-летием.

Подарок А.Л.Пухова Алексею Андреевичу на 40-летие.
Алексей Андреевич скромно удивился: «Откуда ты взял моё тело?»
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В своих записках С.М.Егер поделился мыслью, на которую навела его 
наша писательница Мариэтта Шагинян – трудно писать воспоминания, 
когда у тебя переизбыток информации, затрудняешься как сказать наи-
более главное, а иногда просто посмотреть на вопрос со стороны. Поэтому 
я попросил свою супругу, Аллу Гавриловну Пухову, вспомнить два юбилея, 
на которых она присутствовала.

«21 июня 1971 год. Черемухину Георгию Алексеевичу 50 лет. У себя в 
туполевском доме на Красноказарменной улице он с Натальей Дмитриев-
ной собрал гостей. Я никого не знала и поэтому, поздоровавшись (в прихо-
жей уже было много гостей), прошла в гостиную, где были накрыты столы. 
Столы были самодельные, добротные, состыкованные под разными угла-
ми, причем форма праздничной, как сейчас говорят, поляны напоминала 
тело анаконды, втиснувшейся между оставленной в комнате мебелью. На 
одном из кресел сидела с важным видом громадная рыжая собака – эль-
дертерьер Ася. Я к ней на ручке кресла потихоньку пристроилась и погла-
дила за ухом. Так мы с ней довольно долго сидели. Затем нагрянула вся 
компания из прихожей, юбиляр лично всех рассадил. Я оказалась между 
А.А.Туполевым и А.И.Кандаловым. Первые люди! Мне очень хотелось чего-
нибудь пожевать, но я, к сожалению, увидела, что на столе особо есть-то 
нечего. Выпили за юбиляра, за его родителей. И тут началась сказка! В зал 
вошли хорошенькие 3 официантки с подносами, красиво одетые, в сара-
фанчиках, с кокошниками. Это были дочки юбиляра. Они внесли закуски, 
раздали их, одновременно подчищая стол. И такие визиты дочек с подно-
сами продолжались весь вечер.

Это был настоящий пир – на весь мир! Вдруг я почувствовала, что кто-то 
берет под столом меня за колено влажной рукой. Покосилась влево – на 
Туполева, вправо – на Кандалова. Они вели себя так, что вроде это не 
они. Когда под столом началось откровенное продвижение выше по ноге, 
я рукой решила навести порядок, быстро руку сунула под стол и попала в 
красивую шелковистую бороду. Обрадовалась безмерно. А это Ася нашла 
меня и пришла пообщаться. В конце пиршества стали собирать столы к 
чаю, но во время перерывов Пухов познакомил меня с прекрасной четой 
Гофбауэр Георгием Михайловичем и Ириной Михайловной, которые угово-
рили нас с Пуховым пойти пить чай к ним (они жили в этом же доме). Там 
сказка продолжилась».

«22 октября 1972 года. ОКБ А.Н.Туполева 50 лет. Было много награж-
денных. Пухов получил орден Трудового Красного Знамени. Алексей Ан-
дреевич был награжден Золотой Звездой Героя Социалистического труда и 
с Майей Александровной собрал гостей отметить это событие. Мы пришли 
к ним на улицу Станиславского, когда уже в прихожей было много гостей: 
Бендеровы, Елян, Кандалов, Соколов и др. С шутками стали обсуждать мое 
пальто, которое Пухов привез из Парижа: ткань под пленку, сильно прита-
ленное, с капюшоном, отделанное искусственной чернобуркой. Стол был 
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очень богатый. Майя Александровна была цари-
цей застолья – очень остроумно предлагала яства, 
расхваливала то одно, то другое. Алексей Андре-
евич налил себе полный фужер водки, опустил в 
него Звезду Героя, и пил, подливая, только из это-
го стакана. Алексею Андреевичу очень нравилось, 
как в фужере звенела Звезда, когда он чокался. 
Как трогательно, предлагая кому-то сказать тост, 
характеризовал этого человека, доброжелательно 
и с юмором. Я потихоньку спросила его: «А поче-
му Андрей Иннокентьевич какой-то грустный?» Он 
шепнул мне: «Его мы ничем не наградили. Ну, что-
нибудь придумаем!»

Много танцевали, плясали. Запомнился 
Э.В.Елян. Он так впечатывал ботинки в паркет, что 
было страшно за сохранность пола. В самый раз-
гар веселья притушили свет, заиграла музыка, объ-
явили: «Канкан в исполнении Бендерова!» На стол 
взобрался Владимир Николаевич и исполнил за-
жигательный танец. На голое тело он натянул моё 
пальто и, придерживая, стягивая края к животу ру-
ками, лихо танцевал между бокалами и салатни-
цами. Из-под чернобурки выглядывали волосатые 
сильные голые ноги на модельных белых туфлях с высокой шпилькой!

В одном из перерывов Майя Александровна показала мне квартиру, уди-
вила сияющая чистотой ванная комната с большим окном и редкие, очень 
красивые диковинные цветы. Прошло почти сорок лет, и до сих пор, вспо-
миная это торжество, до меня вдруг дошло, что у самой сейчас очень боль-
шая ванная комната с двумя окнами, а в спальне стоят такие же, но только 
искусственные, цветы».

Совершенно случайно эти воспоминания Аллы Гавриловны увидел Чер-
нышов Август Иванович и пожелал дополнить насчет столов на юбилее у 
Г.А.Черемухина. 

«Мы знаем Г.А.Черемухина, как выдающегося руководителя подразде-
ления «Аэродинамика», как большого ученого, решающего удивительно 
непохожие друг на друга задачи и выходящего из любых трудных положе-
ний с редкой энергией и изобретательностью. Георгий Алексеевич умел 
увидеть результаты замысла еще задолго до его осуществления.

Но мне, тогда еще очень молодому человеку в 27 лет, удалось увидеть 
Георгия Алексеевича, как удивительно душевного и заботливого человека. 
Практически не зная меня, услышав, что мы с женой купили кооператив-
ную квартиру, женились и не имели никакой мебели, он предложил приве-
сти к нам на свадьбу свой стол-трансформер, который он сам сконструиро-

Знаменитое пальто 
моей жены Аллы
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вал и который мог принимать любую форму (круг, прямоугольник, змейка 
и т.д.). И вот в ноябре 1973г, в снежную непогоду, Георгий Алексеевич на 
своем стареньком «Москвиче» привез нам этот стол, помог его правильно 
собрать, а затем после свадьбы увез этот стол к себе на дачу. 

Этот случай приятно удивил меня, в этом «рыцарском» поступке Георгия 
Алексеевича я увидел человека редкой социальной зоркости, человека 
щедро наделенного дарами совестливости и сострадания, человека, спо-
собного на дружеское отношение с новым поколением». 

12 мая 1989 года рано утром компоновщики самолетов А.К.Штовба 
(слева) и Г.А.Соколова с главным художником А.И.Сергеевым готовились 
поздравить А.Л.Пухова с 50-летием.

В центре – главный презент Сергеева А.И. – картина. Баранки, самовар – всё 
настоящее. Внутри картины из нержавейки замаскирована фляжка на 2,0 литра 

(виден выводной краник).
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У столяра Богданова Юрия 
Ивановича (дядя Юра) были пре-
красные руки. Ваш автор очень 
много сделал с ним тактических 
моделей разных изделий в раз-
ных масштабах. Причем, он лю-
бил творчески пофантазировать, 
а мы это приветствовали: «Вот 
эти шаблоны надо, дядя Юра, 
строго выдержать, а дальше, как 
тебе нравится, свести на плав-
ность!»

Интересно, что оба этих прекрасных человека поздравляют юбиляра в 
кабинете, который был построен Пуховым по их подаче! Они часто Пухо-
ву рассказывали, как их учитель, соратник А.Н.Туполева, Алексей Михай-
лович Черемухин построил сам себе из торца коридора шикарный каби-

Подарок дяде Саше от дяди Юры на 50 лет

12 мая 1989 год. Главные туполевские прочнисты второго поколения  
Сулименков Вячеслав Васильевич и Гинко Игорь Борисович поздравляют  

Пухова А.Л. с 50-летием.
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нет. И Пухов внял их совету и из торца коридора на 8-м этаже построил 
себе кабинет.

Кабинет А.Л.Пухова строился методом народной стройки:
• ОМТС (М.А.Бормашенко) – ковровые дорожки, мебель – кабинет, 

угловой шкаф-гардероб (А.А.Архангельского).
• Московский филиал «Дубининская» (В.Ю.Емельянов) – обшивка стен, 

стеллажи, встроенная стенка.
• Дирекция завода (В.И.Бородько) – холодильник, кондиционер.
• Кинофотолаборатория (Ю.И.Чуприков) – дизайн, фото.
• Цех №13 – электросветовая связь с Г.А.Соколовой: «красный» –  

зайди, «белый» – погляди в дисплей, «зеленый» – позвони.

Импровизированный кабинет А.Л.Пухова на 8-ом этаже корпуса 9 (правый торец)
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Забавный случай. Было длительное совещание с военными. Несколь-
ко раз, когда было нужно, Г.А.Соколова заходила в кабинет, несколько раз, 
глядя в дисплей, Пухов еле шевеля губами, давал какие-то указания. Когда 
расставались, один полковник спросил: «А что это за дисплей?» А дисплей 
это – деревянная плашка с обычным зеркалом.

Особенный человек был начальник гальванического цеха Николай Гри-
горьевич Шарлыгин. Дружба наша началась с 1971 года, когда мы вы-
полняли полет на Ту-144 в Софию. Андрей Николаевич велел для Цолы 
Драгойгевой сделать модель под золото. Было воскресенье, гальваниче-
ский цех не работал. Я на дежурной машине приехал за ним на кварти-
ру в г.Люберцы. У него флюс. Температура, к щеке привязана целая поду-
шка. Поехали на фирму. Коля запустил ванну и всё сделал. С тех пор так 
и дружим. Моя жена вспоминает, когда я разбился и лежал в больнице, 
Коля примчался поздно вечером в больницу, оправдываясь, что вот толь-
ко – только узнал обо всем.

А однажды, когда уже кончился рабочий день, а мне надо было поехать 
в ВПК, в Кремль. На улице жара! Я весь усталый, потный. Звоню Николаю 
Григорьевичу: «У тебя можно принять душ?»

- Да! Но душ не больно презентабельный! Встречает меня Коля очень 
довольный! Он от бухты из целлофана отмотал несколько метров и высте-
лил лавки, полы до кабины целлофаном!

Л.Е.Васильев поздравляет А.Л.Пухова с 50-летием
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Начальник гальванического цеха Н.Г.Шарлыгин поздравляет А.Л.Пухова с 50-летием

60 лет А.Л.Пухову. Пришли поздравить члены сборных команд завода по баскетболу. 
В.М.Тарасов второй слева.
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Про каждого можно рассказывать и рассказывать. Для примера возь-
мем Тарасова Виктора Михайловича (прозвище «Тарас»), главного специ-
алиста по монтажу кислородного оборудования на туполевских самоле-
тах. В залах Москвы мы с ним играли в 1961–1994 гг. Он любит вспоми-
нать, как мы с ним однажды выиграли безнадежное дело. Мы в воскре-
сенье приехали играть с какой-то организацией в зале третьей организа-
ции. «Противник» явился, мы явились, а нас не пускают в зал – идет убор-
ка, моют в зале полы. Меня и Виктора отрядили к директрисе разобрать-
ся. Входим в шикарный кабинет. Очень эффектная женщина по телефо-
ну лебезит: «Милый, я тебе всё-всё положила в чемоданчик, не беспокой-
ся! Я буду ждать тебя!» Меня как током пробило. Я подскочил к директри-
се: «Юзеф?!» Она кивнула. Оказалось, что директриса – жена Юзефа Смо-
ленко, с которым мы играли в молодости в одной команде. Юзеф по харак-
теру очень суров. Строго сказал: «Передай жене трубку!» Дальше мы виде-
ли только растерянную, лепечущую, любящую женщину: «Дорогой, не вол-
нуйся, я всё улажу!» Нас попросили полчаса подождать, высушили полы, и 
мы провели игру.

Другой случай я всегда вспоминаю со слезами на глазах. Когда в стра-
не было трудно с водкой, я при необходимости пользовался услугами дру-
зей – туполевцев, подрабатывающих на ликерно-водочном заводе «Кри-
сталл», расположенном напротив нашей фирмы.

60-летие А.Л.Пухова. Л.Е.Васильев поздравляет от ЦАГИ
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В мой день рождения «Тарас» и «Метревели» (В.М.Кондаков – тоже ба-
скетболист) в обед передали мне несколько литровых бутылок спирта. Я 
схватил здоровенную сумку и уехал на трамвае. На станции «Новая» за-
шел в магазины, выполнил поручения жены (вечером мы ждали гостей) и 
потный, бессильный еле поднимаюсь на мост станции «Новая». В центре 
моста стоят злые, раскрасневшиеся, в мокрых рубашках (жара!) «Тарас» и 
«Метревели». Оказывается, одна литровая бутылка была заполнена водой. 
Они сразу это выяснили, схватили такси и бросились на «Новую». Мимо мо-
ста я пройти не мог, и они в этом пекле парились целый час.

Моё 60-летие отмечали широко. Официально в бизнес-центре на фир-
ме, для родственников «в узком кругу» в Жуковском в «Малышке». В ресто-
ране «Малышок» директор, Светлана Петровна, устроила целое представ-
ление, включая стриптиз.

На моем 60-летии легендар-
ный летчик Б.И.Веремей влюбил 
в себя моего внука Андрея. Ан-
дрей отказывался отпустить Бо-
риса Ивановича одного даже для 
выступления по случаю торже-
ства.

Мой внук Андрей и летчик-
испытатель Б.И.Веремей

Подарок Светланы Петровны на 60-летие
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На юбилей А.В.Сахаров подарил мне картину и купель для бани

А.В.Сахаров поздравляет А.Л.Пухова с юбилеем

Подарки А.В.Сахарова на юбилей Пухову. Картина. Купель.

60 лет А.Л.Пухова. Родня приехала поклониться Ту-144
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На этом снимке у меня на руках любимая собака Нюрочка. Поскольку 
Нюрочка была практически полноправным членом моей семьи, расскажу 
несколько трогательных историй, с ней связанных.

Однажды был такой случай. Се-
мья у меня отдыхала на юге. Я жил 
очень счастливо с Нюрочкой. И 
вдруг, неожиданно, надо было на 
неделю мне улететь в США. Я оста-
вил Нюрку у друзей Савиных. Че-
рез неделю возвращаюсь, ночь, 
но я бегу к Савиным.

Еще не позвонил, она уже за-
лилась громким лаем. Открывают 
дверь Вера и Слава. Между ними 
стоит, раскорячив лапы, Нюра. 

Меня увидела и начала писать. Мы замерли. Она написала целый кори-
дор! Потом друзья рассказали, что их любимый пудель Чарли жил всю не-
делю под диваном, туда его определила Нюра.

Вот другой случай. Нам с Аллой нужно было ехать в санаторий «Русское 
поле» (под Чеховым). Егоров Александр Дмитриевич, начальник туполев-
ского соцбыта, по большущему блату договорился с директором санато-
рия, что мы приедем с Нюрой. У нас был двухкомнатный номер, одна ком-
ната – Нюрочкина. Везде ковры, чистота. Она понимала, что для нее де-
лают исключение. К тому же – «каждый лез и приставал!» Воображала со 
страшной силой, у неё даже изменилась походка – ходила как Бриджит 
Бордо. 
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Случайность очень рано оборвала жизнь талантливого исследователя – 
начальника комплекса экспериментальных установок по натурным труб-
ным испытаниям АНТК, – Володи Сапожникова. На этом редком снимке 
мы все вместе слушаем пламенную речь А.Г.Черемухина в честь юбиляра.

60 лет А.Л.Пухова. Поздравления наших аэродинамиков.  
Рядом со мной В.А.Сапожников

70 лет А.Л.Пухова. Поздравления от фирмы в исполнении А.И.Сергеева
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Заместителем главного конструк-
тора, руководившим работами по 
обеспечению производства, летных 
испытаний и эксплуатации Ту-144, 
был Юрий николаевич Попов. Мно-
гие годы он являлся правой рукой 
А.А.Туполева по программе Ту-144. 
Во время наиболее удачного финан-
сового положения фирмы Попов был 
Заместителем Генерального Кон-
структора по экономике. Когда фи-
нансирование резко упало, во всем 
авиапроме начались сбои с выпла-
той зарплаты, Ю.Н.Попов вместе с 
главным бухгалтером В.В.Андреевым 
держались дольше других фирм. Был 
даже случай, когда работникам вы-
платили зарплаты за месяц вперед 
(многие уже забыли). Для вашего ав-

тора Ю.Н.Попов – близкий старший товарищ и руководитель дипломного 
проекта, который в отзыве на мою работу написал: «Диплом, бесспорно, 
заслуживает отличной оценки».

70 лет А.Л.Пухова. Поздравления в исполнении любимой внучки Надежды Андреевны

Попов Юрий Николаевич
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Особого внимания заслуживает калыгин 
игорь степанович, с которым мы пришли в 
ОКБ А.Н.Туполева практически одновременно, 
сразу сблизились и дружим до сих пор. 

В настоящее время он – Главный конструк-
тор по самолету Ту-334. Первые годы посвятил 
беспилотной технике и прекрасно себя зареко-
мендовал. Очень шумный, эмоциональный, лю-
бит поесть (но не выпить!). 

Принципиальный и неуступчивый, Игорь Сте-
панович попросил В.И.Близнюка перевести его 
из бригады увязки в бригаду компоновки. К его 
большой радости, а также и нашей, начали вме-
сте работать. Однажды Женя Злобин, талантли-
вый конструктор, любитель всяческих подна-
чек, нумизмат и т.д. рассказывает в обеден-
ный перерыв, какой он редкий орден приобрел. Калыгин: «Поставил бы 
на радостях-то!» Счастливый Злобин продолжает описывать орден, не об-
ращая внимания. Калыгин занудил: «Должен поставить». А тогда Игорь во-
обще не позволял себе водки. И когда он достал Злобина настолько, что 
Женя вдруг громко сказал: «Игорь, я 
сейчас сбегаю, но условие: ты выпи-
ваешь целый заподлицо налитый ста-
кан». Игорь запнулся, глазки забегали, 
уставился на Пухова. Тот развел рука-
ми: «Народ ждет!» Игорь согласно кив-
нул, Женя побежал в магазин. Игорь 
слово сдержал, но ночевал в метро: 
«Просыпаюсь в вагоне метро, ночью 
в депо», – рассказывал он утром.

Здесь обязательно надо вспомнить 
случай. В 1974 году я сильно разбился 
на машине (врезался во встречную 
«Волгу» – заснул ночью за рулем). В 
больнице велели собрать как можно 
больше крови. Собралось много дру-
зей, товарищей. Сдают кровь. У Калы-
гина не берут – что-то не понравилось 
медицинской комиссии. Он устроил 
такой шум, влетел в кабинет главного 
врача, снял штаны и показал краси-
вые накаченные мышцы ног (он – хо-
роший лыжник), похлопал по икрам и 

Игорь Степанович Калыгин

1960-е годы. Пухов и Калыгин 
безвозмездно сдали кровь.  

И сразу же вывесили такой шарж. 
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сказал: «И не берут!» Милая чистенькая главврач (мне рассказывали) об-
няла собеседницу и попросила: «Надо принять, пойди, распорядись». 

Почти год я восстанавливался после автомобильной аварии. Всегда с 
благодарностью вспоминаю тех, кто меня навещал и поддерживал в этот 
период. Особенно активно в этом участвовала моя жена Алла, которая 
сделала все возможное и не возможное, чтобы спасти меня и вернуть к 
любимой работе. Когда из больниц и стационара меня наконец-то переве-
ли домой, друзья стали навещать не только по здоровью, но и по делам.

Далее очень интересное фото. По-
сле того, как я разбился на автомаши-
не и первый раз после выздоровле-
ния пришел в гараж, открыл ломиком 
капот и увидел, как на проводах кача-
ются мои любимые очки (на фото они 
уже на мне). Легенда такая: от удара 
слетают очки, вылетают в разбитое 
ветровое стекло, капот в это время от 
сжатия открывается, очки приземля-
ются на провод, далее от сжатия ка-
пот закрывается. 

Художники Саша Сергеев, Сережа Сорокин 
играют в шахматы, а Ю.И.Чуприков 

позирует на фоне фотообоев, 
изготовленных им же.

1975. А.Л.Пухов. После аварии
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Производство ОКБ А.Н.Туполева
В процесе создания новых этапных в истории авиации самолетов Ту-

144, Ту-160, Ту-204, производство ОКБ добилось выдающихся результатов. 
Масштабы и напряженность работ по организации производства были ко-
лоссальными. Основная нагрузка в этой сложной работе легла на замеча-
тельного специалиста и прекрасного инженера технолога И.Б.Иосиловича, 
главного инженера опытного завода А.В.Мещерякова, главного организа-
тора кооперации и всех работ на опытном производстве В.П.Николаева. 
А выполнение всех производственных работ обеспечивалось упорным, 
целенаправленным трудом всего коллектива во главе с директором 
В.И.Бородько. 

Автомобиль А.Л.Пухова после аварии

И.Б.Иосилович В.И.БородькоВ.П.НиколаевА.В.Мещеряков
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И всё-таки, более подробно хочу 
рассказать о главном инженере 
опытного производства ОАО «Тупо-
лев» А.В.Сахарове по следующим со-
ображениям: он был последним из 
этой когорты корифеев, когда про-
изводство представляло собой боль-
шую потенциальную силу, когда «мо-
лодость знала и старость могла!» 

сахаров анатолий владимирович 
был самым близким другом Вашего 
автора. Как познакомил нас великий 
М.А.Бормашенко, когда А.В.Сахаров 
пришел на центральную площадку из 
Томилинского филиала, так мы и дру-
жили по-настоящему до гроба. У меня 
на даче стоит перед баней купель, по-
дарок Толи. Я ему подарил на 60-ле-
тие кусок земли в Шотландии, где 

выпускют великолепные виски «Ларош Фуко». Знаменитая мадам Де Пол 
оформляла документы на меня, я ее уговаривал оформить на Толю, она 
оформила на обоих. В Германию, Израиль, Киргизстан, – всюду, куда мы ез-
дили совместно в командировки, мы всегда селились вместе.

Однажды, мы не улетели из Франкфурта-на-Майне и «Люфтганза» посе-
лила нас в шикарных аппартаментах. Вечером мы вышли на прогулку и 
увидели на большом экране в приёмном холле надпись: «Приветствуем су-
пругов Пуховых!»

Анатолий Владимирович Сахаров  
(1940-2005 гг.)

Сборочный цех №10 опытного производства ОКБ А.Н.Туполева. 1968 год.  
Сборка и транспортировка первого опытного самолета Ту-144
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В другой раз, когда мы были гостями в Киргизском Бешкеке, и тоже за-
нимали прекрасные аппартаменты (гости самого Акаева!), нам не давали 
покоя всю ночь проститутки: «Вы что, голубые?»

из воспоминаний вдовы сахарова валентины владимировны
«Вспоминая прошлое, начинаешь по-новому осмысливать и прошед-

шие события, и поступки людей. То ли настоящее дело так объединяло, то 
ли люди были лучше и чище, но проблемы, которые были и раньше, имели 
обыкновение разрешаться со временем, и человек не был так одинок, 
как сейчас. Умели дружить и дружбой дорожили, в беде не бросали. 

У мужа было много хороших и верных друзей, готовых придти на по-
мощь, но с А.Л.Пуховым их связывала какая-то особая трогательная друж-
ба. Они и работать умели, и интересно и весело отдыхать. Александр Лео-
нидович – человек отзывчивый на чужую боль, он всегда первым приходит 
на помощь: сломалась у мужа машина под Тулой – и Пухов уже спешит 
на помощь, тащит на буксире в Москву. Пришла беда (у мужа случился 
инфаркт во время командировки в Таганроге) – и Пухов помогает деньга-
ми, а в то лихое время нам зарплату не платили целый год. В работе нет 
надежнее партнеров, работали по принципу: один за всех и все за одного. 

Осилить создание летающей лаборатории Ту-144ЛЛ в 1990-е годы, ког-
да все связи между предприятиями распались, денег не платили, в стра-
не царили неразбериха и хаос, было немыслимо. И только беспримерное 
мужество, профессионализм, взаимопомощь и энтузиазм всех участников 
работы позволили завершить ее успешно и в срок. 

Смерть подстерегла мужа на даче, я в полнейшей растерянности и па-
нике – и снова первым на помощь приходит Пухов. Я очень благодарна 

В подарок на 60-летие А.В.Сахарову  
мной был подарен другу участок земли в Шотландии
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Александру Леонидовичу за помощь и поддержку, за умение дружить и го-
товность подставить свое плечо, когда человек в беде!»

Анатолия Владимировича Сахарова сменил на посту главного инжене-
ра Ракицкий Анатолий Дмитриевич, с которым тоже связано немало вос-
поминаний. Самым для меня приятным было, когда он звонил и говорил: 
«Сегодня ты обедаешь у меня. Нюра (его любимая теща) наготовила твоих 
пирожков». А в минуты особой нежности называл меня «хам трамвайный». 
Когда Толя Сахаров скончался, его отвезли в морг г.Коломны. Я заказал 
машину, перевозящую покойников. Во время перевозки у меня из маши-
ны украли дипломат. Как только Ракицкий узнал об этом, он исчез с рабо-
ты на час и привез мне новый точно такой же дипломат, чтобы хоть таким 
образом загладить мою утрату.

Для меня память о друге Са-
харове тесно связана с борма-
шенко Михаилом александрови-
чем. Руководитель подразделения 
материально-технического обеспече-
ния туполевского ОКБ, Бормашенко 
Михаил Александрович – образец ру-
ководителя великой туполевской шко-
лы. Для М.А.Бормашенко не было не-
решаемых задач. 

Он всегда всё помнил и всег-
да всё для фирмы решал. Однажды 
на совещании у директора завода 
В.И.Бородько остро встал вопрос, что 
могут быть сорваны правительствен-
ные сроки из-за несвоевременной 
поставки туполевцам жаропрочных 
сплавов.

Виктор Иванович пригласил 
М.А.Бормашенко и Михаил Алексан-

дрович, которому уже было много за восемьдесят лет, никуда не загляды-
вая, подробно всё доложил в стихах и красках. Особенно туполевцы бла-
годарны Михаилу Александровичу за коллектив, который он сам трепетно 
подбирал, учил и воспитывал. 

Михаил Александрович нашел, привел на работу, подготовил своего за-
местителя Казина Вячеслава Владимировича, который в настоящее вре-
мя возглавляет и продолжает дело М.А.Бормашенко 

Михаил Александрович Бормашенко 
(1906-1991)
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Руководство опытного производства ММЗ «Опыт», 1970-е гг.

Руководство опытного производства ММЗ «Опыт», 1980-е гг.
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Последние годы (с 2008 г.) воз-
главляет комплексное производство 
на ОАО «Туполев» Щеглов сергей 
александрович.

Он принял эту ношу в непростое 
для производства время от таких кори-
феев, как В.П.Николаев, А.В.Сахаров, 
А.Д.Ракицкий. И надо отметить, все 
необходимые атрибуты для успешной 
производственной деятельности – де-
ловитость, верность принятым обсто-
ятельствам, поиск наиболее эффек-
тивных путей решения поставленной 
задачи, – при Сергее Александрови-
че получили новое развитие. Под его 
руководством в напряженное время 
выполнены выдающиеся работы:
• По Ту-160 – работы над системами 

подвески;
• По Ту-204СМ – изготовление стендов, их ремонт и обслуживание;

Руководители опытного производства АНТК, 2000 г. 
Слева направо: А.Д.Ракицкий, А.В.Сахаров, В.В.Казин, В.А.Соловьев

Сергей Александрович Щеглов
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• Работы по программе управления транспортной системы подвески 
на объекте ВП-021;

• Доработки самолета Ту-334 
для получения сертификата

Сергей Александрович Щеглов со-
хранил в нашем производстве важ-
нейший цех в отладке новых разрабо-
ток ОАО «Туполев» – цех 13. 

а.в.кузьмин был главным специ-
алистом АНТК по компоновке каби-
ны пилотов. Легендарный «Адмирал». 
Играл за юношескую сборную Мо-
сквы по баскетболу, был чемпионом 
Москвы по водным лыжам, был дру-
жен с космонавтом Гагариным, хокке-
истом Юрзиновым, баскетболисткой 
Ереминой, научил ходить на водных 
лыжах Савелия Крамарова.

Несколько эпизодов из производ-
ственной деятельности Анатолия Ва-

С.А.Щеглов и начальник цеха № 13 В.А.Соловьев 

Анатолий Васильевич Кузьмин  
30.04.38-30.08.89гг
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сильевича. Звонит мне Алексей Андреевич Туполев: «Мне надо незаметно 
уехать с фирмы. Дай ключи от машины!» Я был не за рулем, Толя пошел к 
«шефу», отдал на целый день ключи от своей машины.

А.А.Туполев велел мне подобрать себе толкового заместителя. Я пред-
ложил Толе эту должность. Кузьмин отказался: «Возить тебя я и так буду». 

Кузьмин А.В. на Большой Волге принимает А.Л.Пухова с семьей. Справа крайние 
– Л.Л.Щурина (сестра А.Л.Пухова) и А.Г.Пухова. В центре (без верхней одежды) 

знаменитый туполевский спортсмен Кудрявцев Валера

Толя Кузьмин так и не смог поставить на лыжи Аллу Пухову
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Дело в том, что Толя часто возил меня на своей машине по смежникам в 
пределах «Москвы и Московской области» – так он любил говорить. 

Каждый визит на базу водно-моторной секции ММЗ «Опыт» был запо-
минающимся на долгие годы. А.В.Кузьмин поставил на водные лыжи моих 
сыновей Александра и Андрея. Супру-
гу Аллу никак не мог: Алла уже выхо-
дила на катание, но в последний мо-
мент, от страха, отпускала трос.

Юрий иванович чуприков – та-
лантливый от Бога фотограф мирово-
го уровня, который сотворил букваль-
но массу фотографий и художествен-
ных композиций самолетов фирмы и 
их моделей, включая сверхзвуковой 
пассажирский самолет Ту-144 и его 
живое продолжение Ту-144ЛЛ.

Достаточно вспомнить, что когда 
нашему Министру П.В.Дементьеву 
требовалась исключительная съемка, 
он звонил туполевскому руководству 
и просил: «Пришлите Юру!» 

На фото показано, что задолго до того, как журнал «Советский Союз» 
опубликовал снимок чемпионки мира по фигурному катанию Флеминг в 

Чуприков Юрий Иванович
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ее покадровом исполнении пируэта на одном снимке, Ю.И.Чуприков сде-
лал то же самое у себя в лаборатории.

Когда 31 декабря 1968 года Ту-144 совершил первый полет, Юрий 
Иванович вошел в праздничный зал весь в аппаратах, в камерах, с моро-
за. Ему налили полный стакан водки. Он выпил и сказал: «Что вы мне нали-

ли! Это же вода!» Ему налили второй. 
Он выпил: «Ну это другое дело!» Нали-
вал из одной бутылки Ваш автор.

Ольшанская елена семеновна 
пришла на фирму в 1978 году. Про-
шла хорошую школу под руковод-
ством Евгения Ивановича Холопо-
ва. Стала выдающимся специалистом 
фирмы по компьютерному дизайну и 
рекламе. В настоящее время Началь-
ник центра дизайна и рекламы ОАО 
«Туполев». 

Вот один из замечательных мо-
ментов ее деятельности. Начальнику 
цеха №7 Конкину Виктору Ивановичу 
исполнилось 50 лет. Я даю указание: 
«Лена, завтра поздравляем Конкина!»

В переполненный зал цеха входит 
редкой красоты девушка, вся в цве-
тах, в ботфортах, целует юбиляра, все 
рабочие цеха – в отпаде. 

Еще один профессионал высокой 
пробы – водитель двориков Миха-
ил васильевич, который пользовал-
ся заслуженным авторитетом и сре-
ди водителей, и среди начальства. У 
А.Л.Пухова он не только крутил (очень 
умело!) «баранку», но и выполнял обя-
занности курьера. Его знали и акаде-
мики: «Пришлите с Мишей!», и менед-
жеры. 

На одном из приемов меня спро-
сили про него: «А кто это?» (Миша в 
строгом черном костюме, в белой ру-
башке с алым галстуком нежно тан-
цевал с дамой из Посольства). Я отве-
тил: «Телохранитель!»

Елена Семеновна Ольшанская

Михаил Васильевич Двориков
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Однажды, во время проведения полета, ко мне подошел ведущий элек-
трик по Ту-144ЛЛ Владимир Фетисов. Я заметил небольшую язвочку у него 
на щеке. Говорю Мише: «Вези его срочно к Илье Ильичу!» Через два часа 
Миша привез Володю уже прооперированного. Знаменитый онколог Ра-
менского района Новокрещеных Илья Ильич сказал: «Еще несколько дней 
и ситуация была бы непоправима!» Мы с В.Фетисовым умудрились родить-
ся в один день и в один год. Он всегда на базе говорит: «Сегодня отмеча-
ем Леонидовича, а завтра – меня!»

У Миши очень красивая семья: отец (тоже водитель), мать Татьяна Ива-
новна, сестра Галина. Однажды Мишина мама была в больнице. Я приехал 
её навестить (но мы ещё не были представлены друг другу). Прохожу по 
лестнице, краем зрения вижу у окна красивую женщину и рядом с ней 
ещё более красивую молодую женщину. У меня вырвалось: «Вы Дворико-
вы?»

Был случай, когда М.В.Двориков спас меня, выручил в безнадежной 
ситуации. Я должен был лететь в Вашингтон (США) на Международную Кон-
ференцию. Один. Самолет улетал из Шереметьево-2 в 3 часа дня. Кое-как 
удалось уладить все дела, отъезжаем от фирмы, я начинаю проверять все 
документы и узнаю, что самолет-то не в 3 часа, а в 13 часов (с минутами)!! 
И тут Миша выдал класс! Как будто весь московский трафик застыл, а гнал 
только он! Мы успели. Я все сувениры высыпал девочкам, притормозили 
рейс, и все обошлось!

Одним из талантливейших людей на «Туполеве» был Виктор Николаевич 
Никитин: баскетбол (а у туполевцев этот вид спорта был на втором месте    
после футбола), стихи, песни, карикатуры, шаржи – вот лишь некоторые из 
его талантов и хобби.

Центральный матч цеха №12 (капитан К.Исаев) против цеха №13 (капитан В.Дудник, 
он крайний справа). Судят А.Пухов (в центре) и В.Никитин (крайний слева)
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творчество в.н.никитина

Фрагмент марша цеха № 3 (к 50-летию макетного цеха.)

Небо над нами синее,
Смелых зовет в высоту,

Видишь летит над Россией
Строй самолетов ТУ.
Это мы их построили

В будни трудовых атак,
Самолет начинается с макета

Это так, это так, это так.

Поздравление Э.В.Еляну
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Нина Васильевна Черкасова играла исключительную роль в молодом 
перспективном подразделении «К» Алексея Андреевича Туполева.

Она была его «правой» рукой и советчицей не только в планово-
диспетчерских делах, но и в хозяйственных, житейских проблемах. Ком-
поновщики уважали её и с радостью поздравляют с юбилеем. В президиу-
ме – А.Р.Бонин и А.А.Туполев.

У главного туполевского специалиста Нины Николаевны Фураевой – 
юбилей. Она, растроганная многочисленными поздравлениями, говорит 
ответное слово. Великий К.В.Минкнер внимательно слушает.

Нина Николаевна хорошо дружила с компоновщиками. Уйдя на пен-
сию, она переехала в С.Петербург. На её юбилей (следующий) поехала с 
поздравлениями А.А.Рафаэлянц (её подруга). Компоновщики тоже реши-
ли поздравить Нину Николаевну и передали ей презенты. Через несколь-

50 лет Нине Васильевне Черкасовой
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ко дней В.М.Вуль (который сменил К.В.Минкнера) пришел в компоновку и 
сказал: «Нина Николаевна просила меня не по телефону, а зайти лично и 
поблагодарить за подарки».

На 60-летие Алексея Андреевича мы пришли с самого утра, чтобы пер-
выми поздравить юбиляра. Сергеев подарил свою картину с космическим 
сюжетом, Соколова – вазу ручной работы с изображением на ней Алексея 
Андреевича, Пухов – букет из 61 свежих роз, сорванных лично в теплице 
колхоза имени В.И.Ленина по Каширскому шоссе в 5 часов утра. (Дирек-
тор совхоза – большой друг туполевцев).

Потом Алексей Андреевич с гордостью говорил: «Майя каждый вечер 
все розы опускала в ванну, а утром они опять были свежие».

20 мая 1985 года. Юбилей А.А.Туполева. Сергеев А.И., Соколова Г.А., Пухов А.Л.

1985 год. Главные конструктора Марков Д.С. и Селяков Л.Л. пришли поздравлять 
с 60–летием Генерального конструктора А.А.Туполева.
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4. некОтОрые разрабОтки Окб а.н.туПОлева

4.1. Проект атомного бомбардировщика ту-119. 1956 г.

В конце 50-х годов была выдвинута идея создания стратегического 
бомбардировщика с ядерным двигателем. Перед Туполевым поставили 
задачу исследовать возможности реализации такой идеи. 

Работы по проекту, получившему условное обозначение «119», нача-
лись с переоборудования Ту-95 в летающую лабораторию – Ту-95ЛАЛ.

Конструкторское бюро Кузнецова создает двигатель НК-12, способный 
работать на ядерной энергии, а внутри фюзеляжа летающей лаборатории 
монтируется ядерный реактор. Тяга самолета обеспечивалась двумя дви-
гателями НК-14, работающими на ядерном горючем, и двумя обычными 
двигателями НК-12МВ.

Прошло 50 с лишним лет. Ваш автор давал интервью одному известно-
му изданию. Ниже приводится взятый из интервью эпизод.

«Вопрос: Теперь хочется вернуться к началу нашего разговора. А были 
ли в истории авиации аналогичные ситуации, когда новейшая разработка 
оказывалась не востребованной?

Ответ: «Конечно, были. Кстати, сейчас по TV идет на эту тему хорошая 
передача «Неизвестные самолеты». У меня на памяти наши туполевские 
разработки самолета с атомной силовой установкой, которые были пре-
кращены в 70х годах прошлого века. Ведущим по этому самолету был вы-
дающийся наш моторист леонов николай Павлович (старший брат актера 
Е.П.Леонова). Была проделана под руководством Андрея Николаевича 
Туполева, при активной деятельности К.В.Минкнера и В.М.Вуля, колоссаль-
ная работа. Было выполнено более 30 экспериментальных полетов с ими-
татором на борту для испытаний средств защиты. И когда поверили, что 
самолет получается несложным, надежным, министр авиационной про-
мышленности СССР Дементьев по соображениям безопасности прекратил 
все работы (в случае падения самолета получали несколько Чернобылей!). 
На решение Петра Васильевича также повлияло и то, что американцы 
прекратили свои аналогичные разработки по этим же соображениям».

Поскольку ядерная силовая установка (ЯСУ) являлась ключевым мо-
ментом в этой работе, то моторный отдел курта владимировича Минк-
нера принимал здесь самое активное участие. В группе мотористов, 
ограниченной по режиму секретности, участвовал и Владимир Михайло-
вич Вуль, в то время ведущий инженер, принявший позже эстафету ру-
ководства моторным отделом от К.В.Минкнера. Приказом по ОКБ, подпи-
санным А.Н.Туполевым, ведущим инженером по самолету был назначен 
Н.П.Леонов. Дальнейшее изложение о проекте Ту-119 и эксперименталь-
ном самолете Ту-95ЛАЛ приводятся здесь в основном по воспоминаниям 
В.М.Вуля и Н.П.Леонова. 
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Работой по проекту Ту-119 руководил С.М.Егер. Помимо посещения 
ОКБ видными учеными-атомщиками России и чтении ими для сотрудни-
ков ряда лекций, С.М.Егер организовал в отделе специальную бригаду с 
повышенной формой секретности во главе с В.Т.Самосадным, молодым 
инженером из атомной промышленности, выпускником МФТИ, и поручил 
ему исследование проблемы ЯСУ.

Ввиду абсолютной новизны задания, чтобы сделать первые шаги в по-
нимании атомных технологий, предлагалось сначала на самом большом 
самолете Ту-95 разместить в бомбоотсеке небольшой ядерный реактор, 
не связанный с двигателями. Экспериментальный самолет получил назва-
ние «ЛАЛ» (Ту-95ЛАЛ) – летающая лаборатория. Главным руководителем 
работ по Ту-95ЛАЛ был назначен Г.А.Озеров. 

Для размещения на ЛАЛ воспользовались созданным ранее в курчатов-
ском институте экспериментальным водо-водяным реактором (ВВР), где 
вода использовалась и как заменитель нейтронов, и как теплоноситель. 
Причем применялась двухступенчатая схема охлаждения. Первый контур 
(под защитой): реактор – водо-водяной промежуточный теплообменник 
(ПТ). Второй контур ПТ – наружный (в потоке воздуха) теплообменник. 
Двойной контур охлаждения был нужен, поскольку обеспечить высокую 
степень очистки воды было достаточно трудно, а посторонние примеси в 
воде после прохождения горячей зоны реактора становились радиоактив-
ными.

С целью ускорения работ и выяснения возможных неприятностей в 
этом абсолютно новом для ОКБ, да и для физиков-ядерщиков вопросе в 
1958 году был создан наземный испытательный стенд – копия самолет-
ного отсека с ядерным реактором ВВР. Этот стенд, начиная с 1959 года, 
испытывался на Семипалатинском полигоне. Ниже приводятся воспоми-
нания Н.П.Леонова о работе по наземному испытательному стенду с атом-
ным ректором.
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«В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 
1956 года Министерство авиационной промышленности и Министерство 
среднего машиностроения получили задание создать на базе существу-
ющего самолета Ту-95 атомный самолет с ядерными силовыми установ-
ками. В этой работе должны принять участие ОКБ А.Н.Туполева, институт 
атомной энергии (ИАЭ) И.В.Курчатова и КБ Н.Д.Кузнецова из г.Куйбышев.

Прежде чем приступить к выполнению основного задания, академики 
решили создать атомную лабораторию на базе самолета Ту-95 с ректором 
небольшой мощности. Это позволяло исследовать влияние реактора на 
экипаж и работу аппаратуры, а также проверить эффективность защиты, 
установленной вокруг реактора.

Сам реактор был спроектирован и изготовлен в КБ Н.Д.Кузнецова при 
участии работников ИАЭ. По предложению начальника моторного подраз-
деления К.В.Минкнера было решено создать наземный аналог летающей 
лаборатории.

Главным руководителем работ по этой тематике был назначен замести-
тель А.Н.Туполева Г.А.Озеров. Несмотря на новизну проблем, он умело и 
обстоятельно вел дело.

Приказом по ОКБ за подписью А.Н.Туполева я был назначен веду-
щим инженером. От ЖЛИиДБ с бригадой механиков был представлен 
В.М.Кулеш. Необходимо отметить, что наше сотрудничество с Георгием 
Александровичем оказалось очень эффективным, это подтверждает дар-
ственная надпись на подаренной мне книге, посвященной 50-летию ОКБ: 
«Николаю Павловичу Леонову на память о днях и вечерах московских и 
семипалатинских, в знак сердечной дружбы».

В ОКБ, в силу особой в то время секретности, было создано несколько 
групп конструкторов из разных подразделений, которые выпускали чер-
тежи контейнера для установки и крепления в нем реактора и тяжелой 
защиты с механизмом подъема, чертежи пультов управления реактором 
и его системами, чертежи контейнеров с поворотными механизмами с 
датчиками для приема излучений. 
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Много было рацпредложений и изобретений. Например, ведущий 
инженер-электрик А.М.Егорушкин придумал лестницу-гармошку с закре-
пленными в ней проводами. Это позволяло платформу с реактором опу-
скать на 5 метров вниз, не расстыковывая многочисленные ШР-ы.

В то же время на филиале в Томилино под руководством И.Ф.Незваля 
была проделана большая работа по доработке 2-х отсеков фюзеляжа: пер-
вый представлял собой кабину для размещения операторов с пультами 
управления реактором и его системами, перед кабиной был установлен 
экран из легкой и тяжелой защиты, защищающей экипаж от прямого 
излучения. Во втором отсеке размещалась платформа с реактором, его 
системами и защитой. После перевозки платформы с реактором в Томи-
лино была проведена холодная проверка (без ТВЭ-лов) работы стенда под 
током.

В один из дней нам объявили о приезде А.Н.Туполева и И.В.Курчатова. 
Мы с Егорушкиным рассказали об устройстве стенда, при этом Игорь Ва-
сильевич принял живое участие, задавал вопросы, а в заключении похва-
лил нас за компактную конструкцию стенда и воскликнул: «Хорошо бы мне 
взять его с собой на Женевскую конференцию по использованию атомной 
энергии в мирных целях».

Затем последовал приезд группы военных инженеров во главе с на-
чальником ГК НИИ ВВС Героем Советского Союза генерал-лейтенантом 
А.С.Благовещенским, моим будущим другом. Для ознакомления с установ-
кой ОКБ посетили заместитель министра авиационной промышленности 
А.А.Козырев и министр среднего машиностроения Свищев.

В марте 1957 года наземный стенд погрузили на платформу и по желез-
ной дороге отвезли в Казахстан в отведенное для него место. Несколько 
га земли было окружено забором с охранным освещением. В проходной 
круглосуточно дежурили посменно по два солдата из местного гарнизона.



272 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

Большая группа монтажников из Томилино вместе с майором ГК НИИ 
ВВС Г.В.Петровым и мной прибыли на место для оказания материально-
технической помощи при возведении стенда. В этом нам помогала аэро-
дромная служба, которая обслуживала самолеты МЗ и Ту-95. По оконча-
нии наземных работ рядом со стендом был вырыт подземный бункер для 
размещения в нем дублированного управления работой реактора и его 
систем. Дело в том, что находиться в кабине при работе реактора небез-
опасно из-за отраженного от земли излучения. В подтверждение этого в 
желобах для прокладки жгутов электропроводки были обнаружены много-
численные воробьи, погибшие от облучения.

До начала работ Г.А.Озеров провел ряд совещаний с работниками ИАЭ 
во главе с В.И.Меркиным по вопросам обеспечения транспортом, налажи-
вания дозиметрической службы, создания вивария для собак, обеспече-
ния спецодеждой, питания, дистиллированной водой, создания наземного 
экипажа для обслуживания стенда, дозиметрической службы.

Были встречи с представителями ГК НИИ ВВС во главе с генерал-
майором Молотковым. Они подготовили своих операторов для работы на 
стенде и на ЛАЛ-е.

Полковник С.В.Герасимов возглавил группу военных специалистов для 
работы на полигоне. Кроме них в этой работе принимали участие сотруд-
ники институтов биофизики, медико-биологических исследований, косми-
ческой медицины и др. В качестве наблюдателей на испытаниях присут-
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ствовали представители лаборатории «В» академика А.И.Лейпунского. Впо-
следствии эта лаборатория занималась прокачкой жидкометаллических 
контуров для реактора на самолете Т-119. 

Весной 1959 года в присутствии академика А.П.Александрова был про-
изведен физический пуск реактора с помощью ведра с дистиллированной 
водой, которой наполняли реактор с ТВЭ-лами (тепловыделяющими эле-
ментами) до тех пор, пока не пошла реакция деления урана, о чем сигна-
лизировали пощелкивания счетчика нейтронов Гейгера-Мюлера. Так начи-
налась работа по реализации программы исследований, составленной со-
трудниками ИАЭ. Академик анатолий Петрович александров всех нас по-
корил. Он прихрамывал (на охоте прострелил сухожилие). Держался с нами 
просто. Когда однажды вечером мы уселись в кружок на ровном месте, 
стали готовиться выпить. Он пошел в сторону, взвалил на плечо здоровен-
ный валун, принес к нам и на нем уселся. Когда стали пить спирт, с ним 
случился казус – запивать стал не водой, а тоже спиртом (кружки-то были 
все одинаковые).

Вначале представитель ОКБ-12 В.Романов проверял готовность систе-
мы управления защитой (СУЗ), состоящей из 2-х приводов, которые сраба-
тывали, опускаясь в активную зону реактора, могли остановить его работу. 
Это могло произойти при отключении прокачки воды или превышения 
мощности относительно заданной. Далее команда из 5-ти человек опу-
скала платформу с реактором на тележку при помощи 4-х электрических 
лебедок. Затем демонтировали блок легкой защиты (полиэтилен с кар-
бидом Бора), поднимался вверх электрическим моторчиком, свинцовый 
шибер, открывая окно для прохода потока излучений нейтронов и гамма 
излучений, подключали к радиатору высоконапорный вентилятор и запу-
скался водяной насос (скорость прокачки 2000 л/мин.) для охлаждения 
реактора. Все опускались в бункер, оттуда производили запуск реактора 
и вели управление датчиками приема излучений, вращающихся на 360° 
вокруг собственной оси. Экспериментаторы после остановки реактора 
снимали показания датчиков. В следующий раз всё начиналось сначала, 
лишь с разницей, что снимался очередной блок защиты и поднимался 
соответствующий шибер. По окончании работы старший механик чехлил 
платформу, ставил на ней клеймо и сдавал охране. Все садились в автобус 
и 10 км ехали до гостиницы. Так повторялось каждый день, кроме субботы 
и воскресенья. Полученные результаты на наземном стенде оказались 
вполне приемлемыми, что позволило начать аналогичные испытания на 
самолете ЛАЛ.

В 1961 году с мая по август было выполнено 34 полета двумя экипажа-
ми, сменявшими друг друга. Летчик, штурман, бортрадист, бортинженер, 
оператор перед каждым полетом обклеивались датчиками для снятия по-
казаний давления, кардиограммы, уровня радиации в кабине. Платформа 
с реактором опускалась на тележку и аналогично наземному стенду произ-
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водились операции для подготовки её к полету. Было исключение: вместо 
вентилятора в конструкции был предусмотрен напорный воздухозаборник, 
поставлявший воздух в радиатор. Затем платформа с реактором поднима-
лась через проем в фюзеляже и ставилась на замки.

Поворотные датчики для приема излучений были установлены в обте-
кателях на консолях крыла и управлялись из кабины. Ведущим инженером 
по самолету был Н.В.Лашкевич.

Вспоминал один из его создателей ученый-атомщик Н.Н.Пономарев-
Степной: «Приехал Туполев с министром Дементьевым посмотреть на само-
лет. Туполев объяснял систему защиты от излучений: «…Надо, чтобы ни ма-
лейшей щели не было, иначе нейтроны через нее выйдут». «Ну и что?» − не 
понял министр. И тогда Туполев объяснил по-простому: « В морозный день 
ты выйдешь на летное поле, и ширинка у тебя будет расстегнута – все за-
мерзнет!» Министр рассмеялся – мол, теперь с нейтронами все понятно…»

Испытания на Ту-95ЛАЛ показали достаточную эффективность приме-
ненной защиты, так как нейтроны, попавшие после отражения от молекул 
воздуха в кабину пилотов, создавали радиационный фон с дозами облуче-
ния в пределах нормы.

Полученные результаты показали возможность создания самолета с си-
ловыми установками на ядерном топливе с учетом того, что защита, уста-
новленная вокруг реактора по весу увеличивается не пропорционально 
мощности реактора.

P.S. Необходимо отметить приезд на семипалатинский полигон в раз-
ное время Г.А.Озерова и А.С.Благовещенского». 

4.2. аэробус ту-164. 1971 г.

Главные разработчики: А.Н.Туполев, А.А.Туполев, Л.Л.Селяков, А.Л.Пухов. 
Ниже приводятся исходные материалы по разработке аэробуса Ту-164, 
как они выглядели в 1971 году.
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«Новый ближний аэробус Ту-164 предназначался для перевозки 132-
175 пассажиров на дальность 1700-1400 км в рамках транспортной систе-
мы конца 1970-х годов. Создание Ту-164 в том виде, как он предлагался 
конструкторским бюро А.Н.Туполева, позволяло СССР через 3-4 года иметь 
на линиях малой и средней протяженности привлекательный для многих 
стран мира надежный коммерческий самолет, способный конкурировать 
с лучшими самолетами данного класса («Меркюр» и Боинг 737) как по 
себестоимости перевозок, уровню комфорта и сервиса, так и по обеспе-
чению регулярности рейсов. 

Применение широкого (Ø~5м) фюзеляжа с компоновкой кресел по 7 в 
ряд (2+3+2) с двумя проходами позволяло устранить разрыв в уровне ком-
форта и сервиса, который в конце 1970-х годов существовал между самоле-
тами малой дальности (БАК–III, «Меркюр», Боинг 737) и новыми средними и 
дальними магистральными самолетами (ДС-10, А 300В, Ил-86).

Аэробус Ту-164 создавался на базе максимальной унификации с са-
молетом Ту-134А и при максимальном использовании отработанных на-
дежных агрегатов и систем других самолетов. Консоли крыла, оперение, 
шасси, система управления, навигационный комплекс и оборудование 
унифицировались с самолетом Ту-134А. Кухня на первом этапе предла-
галась в комплектации, хорошо зарекомендовавшей себя на Ту-134А для 
авиакомпании Авиогенекс (2комплекта). Кабина экипажа представляла 
собой упрощенный унифицированный вариант кабины Ту-154, рассчи-
танный на экипаж из трех человек. Конструкция интегральных трапов и 
входных дверей унифицировалась с самолетом Ту-154. Высокая эконо-
мичность перевозок и снижение уровня шума в аэропорту и на местно-
сти обеспечивалась применением двух турбовентиляторных двигателей 
Д-30КП, которые в течение нескольких лет отрабатывалась применительно 
к самолетам Ил-76 и Ил-62М. Представлялось возможным использование 
всей силовой установки двигателя Д-30КП с самолета Ил-76 при незначи-
тельной доработке входного канала и пилона.

Ту-164 мог явиться первым в мире самолетом, который на трассах 
небольшой протяженности обеспечит выполнение новых требований по 
снижению себестоимости перевозок и уровня шумов при одновременном 
повышении уровня комфорта и сервиса.

Выбранная размерность фюзеляжа позволяла разместить в багажных 
отсеках под полом 7 стандартных контейнеров IATA AI, применяемых на 
новых самолетах с широким фюзеляжем (ДС-10 – 14 контейнеров, Л-1011 
– 16 контейнеров, А 300В – 16 контейнеров), что могло улучшить возмож-
ности применения Ту-164 на маршрутах, обслуживаемых новыми дальни-
ми самолетами.

Пассажирская кабина Ту-164 расчитывалась при стандартной компо-
новке с двумя проходами и шагом 810мм 160 пассажиров (на самоле-
те «Меркюр», например, при таком же шаге размещается 146 пассажи-
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ров). В смешанном варианте самолет мог перевозить 132 пассажира, из 
них 22 – в 1 классе (шаг 965мм) и 110 – в туристическом (870мм). При 
полностью туристической компоновке (шаг 870мм) в самолете размещал-
ся 146 пассажир, а при максимально плотном размещении (шаг 750мм) 
– 175 пассажир (на самолете «Меркюр» – 155 пассажиров).

На Ту-164 использовались двух-, трехместные блоки унифицированных 
кресел, которые применяются сейчас на самолетах Ту-134А, Ту-144, Ту-
154, Ил-62. В носовой и хвостовой частях салона располагались передний 
и задний вестибюли, вход в которые возможен с левого и правого борта 
через широкие двери размером 1070х1930мм, допускающие одновре-
менный вход и выход двух пассажиров. Как показал опыт создания Боинга 
747, требования ICAO по аварийной эвакуации пассажиров выполняются 
при наличии одной двери двойной ширины по каждому борту на каждые 
100-115 пассажиров. Таким образом, соблюдение международных требо-
ваний по аварийному покиданию на Ту-164 обеспечивались при увеличе-
нии числа мест до 200-230. В носовой и хвостовой частях салона разме-
щались буфеты-кухни и гардеробы, площадь пола которых соответствова-
ла требованиям МГА. Один туалет был расположен в носовой части и три 
– в хвостовой части салона. Туалетные помещения выполняются в виде от-
дельных блоков по нормали 897 АТ.

Разработанные с учетом перспектив развития комфортабельные пас-
сажирские салоны Ту-164 должны были оборудоваться всеми необходи-
мыми для новых самолетов элементами сервиса, согласно проекту ОТТ 
МГА по компоновке пассажирских кабин самолетов гражданской авиации, 
включая радиотелевизионное обслуживание, кино, музыкальные магнито-
фонные записи и т.д.

Размещение кресел по схеме 2+3+2 обеспечивало пассажирам до-
полнительный комфорт; пассажир среднего кресла трехместного блока 
получает при этом наибольшие удобства, альтернативу в пользовании про-
ходами и багажными полками. В этом отношении салон Ту-164 будет даже 
превосходить салоны ДС-10, А300В и т.д., в которых центральный блок со-
стоит из 4-х кресел, а багажной полкой с каждого борта пользуются четыре 
пассажира одного ряда.

Высокая рентабельность самолета Ту-164 обеспечивала высокой ве-
совой отдачей по коммерческой нагрузке, экономичностью освоенных в 
серийном производстве двигателей Д-30КП, высокой крейсерской скоро-
стью, низкой (за счет максимальной унификации) стоимостью планера, 
высокой оборачиваемостью Ту-164, его независимостью от аэродромных 
средств обслуживания. Например, относительный вес коммерческой на-
грузки при дальности полета 1700 км составлял на Ту-164 27,2%, а на 
Ту-134А – 17,5%; удельный расход топлива у двигателя Д-30КП на крей-
серском режиме равен 0,675 кг/кг.час по сравнению с 0,807 кг/кг.час на 
двигателях JT8D-15 самолета «Меркюр».
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Себестоимость перевозок на самолетах Ту-134А и Ту-164 при одних и 
тех же методических допущениях оценивалась величинами 11 и 6 коп./т.
км, соответственно.

Большая энерговооруженность и возможность при использовании вста-
вок добавлять с каждым рядом по 7 кресел вместо 6 на самолете «Мер-
кюр» позволяло Ту-164 сохранить свое превосходство по сравнению с са-
молетами «Меркюр» и Боинг 737 в течение длительного времени.

На самолете Ту-164 за счет рациональной компоновки фюзеляжа и си-
ловой установки удалось получить график площадей, близкий к оптималь-
ному. При этом на Ту-164 поджатие «талии» фюзеляжа в районе крыла ми-
нимально, а изменение обводов по фюзеляжу происходит плавно и исполь-
зуется для компоновочных улучшений (наибольшие диаметры в зоне раз-
мещения кресел І класса, наиболее полные продольные сечения в райо-
не багажных отсеков).

Учитывая опыт применения закона площадей на военных самолетах, 
ОКБ-156 считало, что такое использование правила площадей наряду с 
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применением разработанных ЦАГИ новых профилей позволило бы Ту-164 
не отстать по Мкрейс. от самых скоростных дозвуковых самолетов мира».

Во время работ над проектом Ту-164 Андрей Николаевич плохо себя 
чувствовал, и большинство докладов происходило у него на даче на Нико-
линой Горе. Самый запоминающийся визит был, когда сравнивались ха-
рактеристики нового Ту-164 и Ту-134. Для этой цели А.Л.Пухов специаль-
но подготовил плакат с главной идеей: как изменится облик и ЛТХ самоле-
та Ту-134, если мотогондолы с двигателями перенести из ХЧФ на пилоны 
под крыло. К сравнению были привлечены аэродинамики (А.Э.Стерлин, 
Г.А.Черемухин), весовики (В.И.Козловский). Вывод был четкий: «Ту-134 су-
щественно улучшится с компоновкой двигателей на крыле.

После долгого доклада А.Л.Пухова Андрей Николаевич, непрерывно за-
давая вопросы и все более и более раздражаясь, закричал: «Цыц, маль-
чишка! Ну-ка встань в угол! И там стой, пока не позову! А то дам деньги на 
рубашку и выгоню!»

Дело в том, что Алексей Андреевич совершенно неожиданно нагрянул 
к компоновщикам: «Саша! Срочно едем к Андрею Николаевичу!» И тот, как 
был в вельветовой черной рубашке с закатанными рукавами, на шее го-
лубая лента с огромным ластиком (сувенир из Парижа), так в таком виде 
и докладывал. 

А.Л.Пухов пошел в дальний угол большой комнаты и там встал, повер-
нувшись к Андрею Николаевичу спиной. Минут 5-6 Туполевы (отец и сын) 
спокойно продолжали беседу. Пухов не встревал, хотя и были поводы. И 
вдруг мягким, извиняющим тоном Андрей Николаевич сказал: «Ты пойми, 
я всё решаю – можно ли доверить вам такое сложное дело, как модифи-
кацию серийно выпускаемого самолета».

Спустя годы, в 2002-м, Майя Александровна, жена Алексея Андрее-
вича, собрала на годовщину со дня смерти 
А.А.Туполева на даче поминки, мы сидели в 
той самой комнате, и я рассказал об этом эпи-
зоде в разработке Ту-164 коллегам и показал 
тот самый угол.

В предлагаемых материалах по проекту 
Ту-164 заметны плакаты по интерьеру само-
лета, которые должны были заменить для Ан-
дрея Николаевича макет. Все материалы гото-
вил А.И.Сергеев, о котором стоит рассказать 
подробнее.

Сергеев Александр Иванович родился 1 
сентября 1945 года в Москве. Окончил шко-
лу, поступил в Художественное училище. После 
окончания училища в 1963 году был принят на 
работу в ОКБ Андрея Николаевича Туполева.Александр Иванович Сергеев
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В 1964 году был мобилизован в ряды Советской Армии, после демо-
билизации в 1967 году пошел работать на киностудию «Центрнаучфильм» 
художником. В 1968 году был принят на работу в ОКБ А.Н.Туполева и с тех 
пор 40 лет не изменял авиации.

Прошел путь от техника до ведущего художника-конструктора ОКБ име-
ни Андрея Николаевича Туполева. Руководил группой художественного 
оформления с 1970 по 2005 год.

С 1970 года работал непосредственно под руководством Алексея Ан-
дреевича Туполева, принимал активное участие в оформлении проектов 
беспилотных летательных аппаратов «Ястреб». «Стриж», «Рейс», «Ворон», 
«Коршун», сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, сверхзвуко-
вого ракетоносца-бомбардировщика Ту-160, пассажирских самолетов Ту-
204, Ту-214, Ту-334.

По указанию руководства фирмы разрабатывал эскизы значков, ме-
далей. Работал над оформлением книг, а также крупных Международных 
авиационных салонов в Дубаи (1993), Париже (1997), Лондоне, Берлине 
(1996), Сингапуре (1996), Сеуле (1994), Москве (1993,1995,1997, 1999).

В настоящее время работает Главным специалистом в ОАО «Туполев».
Однажды, когда А.А.Туполев и А.Л.Пухов докладывали Андрею Никола-

евичу выбор диаметра фюзеляжа (больница МПС на Ленинградском шос-
се), то вся палата была обвешена листами ватмана, на которых в нату-
ральную величину были показаны поперечные сечения.

4.3. изыскания ту-2000. 1989 г.

Программа создания одноступенчатого многоразового воздушно-
космического самолета (ОМВКС) – выдающаяся программа, которую осу-
ществляло ОКБ А.Н.Туполева в конце 90х годов прошлого века. С той поры 
прошло два десятилетия, поэтому, чтобы быть точными и правдивыми, 
будем строго опираться на известные публикации того времени:

1. «К Марсу на … самолете». А.Туполев – Генеральный конструктор са-
молета; Г.Загайнов – начальник ЦАГИ; Д.Огородников – начальник ЦИАМ; 
В.Чепкин – Генеральный конструктор силовой установки. Москва, газета 
«Правда», 3 июля 1994г

2. «На самолете – в космос». А.Пухов, главный конструктор АНТК 
им.А.Н.Туполева, Гражданская авиация, №1, 1994г.

3. «Air and Cosmos/Aviation Magazine», № 1409, 18 ÷ 24 января 1993г. 
«L’avion Hypersonique De Tupolev volera a mach6».

4. «Работы ОАО «Туполев» в области создания Гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов», Валерий Солозобов, Александр Слободчиков, Михаил Ка-
заков, Владимир Ригмант. «Аэрокосмическое обозрение», №4-6 2009г.
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В центральной газете «Правда» руководители ведущих российских ави-
ационных организаций писали:

«Накопленный за сравнительно небольшой исторический пери-
од опыт освоения космического пространства уже достаточно на-
глядно показывает, какие большие возможности для человечества 
открывает рациональное его использование в целях создания си-
стем связи и навигации, производства новых материалов и препа-
ратов, исследования земной поверхности.

Сегодня отечественная авиационная промышленность рас-
полагает научным и техническим заделом, позволяющим присту-
пить к разработке экспериментального воздушно-космического са-
молета. Учитывая важность этой программы для технического 
развития страны, а также большие затраты на ее реализацию, 
Президентом СССР М.С.Горбачевым принято решение о вынесе-
нии основных концепций этой программы на открытые обсужде-
ния научно-технической общественностью, а также рассмотрении 
возможности организации международного сотрудничества. Нам 
представляется целесообразным также проведение слушаний по 
этой программе в соответствующих комитетах и комиссиях Вер-
ховного Совета СССР. Открытость и гласность этой программы, 
несомненно, будут способствовать ее выполнению и привлечению 
к ее реализации лучших научных и инженерных сил страны.
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Все современные космические носители являются двух- или 
трехступенчатыми ракетами с вертикальным стартом. Принцип 
многоступенчатости дал возможность выводить полезный груз 
на околоземную орбиту за счет уменьшения доли массы ракеты, 
разгоняемой до конечной скорости. Вертикальный старт позволя-
ет быстро миновать нижние, самые плотные слои атмосферы, 
уменьшая, таким образом, потери от аэродинамического сопро-
тивления.

Устройства для вертикального старта представляют собой 
уникальные сооружения, поэтому в мире их считанные единицы. 
Этот факт, а также мощности заводов по изготовлению одно-
разовых ракетоносителей ограничивают количество стартов и, 
следовательно, объем выведенных на орбиту грузов. На «Спейс 
Шаттле», к примеру, одноразовым является только часть второй 
ступени – топливные баки. Остальные агрегаты системы – мно-
горазовые, что снижает стоимость выведения грузов в космос.

Принципиально новым направлением, которое интенсивно 
изучается в последнее время ведущими аэрокосмическими фир-
мами мира, является одноступенчатый многоразовый воздушно-
космический самолет (ОМВКС). Почему «воздушно-космический?». 
Ведь для него родными являются обе среды – и атмосфера, где он, 
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используя в двигателях кислород воздуха, производит разгон и ма-
неврирует на взлете и посадке, а также околоземное космическое 
пространство, где он будет выполнять свои основные задания. 

«Многоразовый» же означает, что в этой системе нет одно-
разовых частей. Отдельные узлы и агрегаты могут иметь, конеч-
но, разный ресурс, например, колеса шасси заменяться через 5–10 
полетов, но самолет в целом будет способен совершать 100–150 
полетов в космос. Наконец, «одноступенчатый» – это значит на 
орбиту выходит тот самый аппарат, который взлетел с аэродро-
ма. Здесь нет каких-либо отделяемых (пусть даже и спасаемых) 
частей.

Такой воздушно-космический самолет (ВКС), взлетая с обычно-
го аэродрома, обеспечит регулярную доставку на низкую околозем-
ную орбиту полезной нагрузки в 2,5–3 процента от взлетного веса 
при существенно уменьшенной удельной стоимости доставки (по 
некоторым американским исследованиям в 20–50 раз). ВКС явится 
многоцелевой, обладающей уникальными свойствами системой – 
малым временем реакции, универсальностью, автономностью и 
гибкостью применения».

Работы по проекту Ту-2000 Алексей Андреевич поручил А.Л.Пухову, но 
очень внимательно и заинтересованно осуществлял общее руководство.

Поскольку тема была на виду у выс-
шего руководства страны, то занима-
лись ей очень серьезно и на самом 
высоком уровне. Председатель ВПК 
Маслюков Юрий Дмитриевич привлек 
к работе 19 министерств, устраивал со-
вещания, отслеживал ход работ. Доста-
точно сказать, что заключительное По-
становление Правительства Рыжкова 
Н.И. было Постановление о создании 
Ту-2000. Это было символическое По-
становление уходящего Правительства 
– финансирование было условное.

Министр общего машиностроения 
Бакланов Олег Дмитриевич (в послед-
ствии член ГКЧП) в один из своих ви-
зитов в ОКБ А.Н.Туполева похвалил со-
стояние работ по Ту-2000, сказал, что 
самолетный старт – это то, что надо. 
Отвел меня в сторону и сказал: «Будут 
трудности, звони прямо мне». Я сдуру и 

А.Л.Пухов и А.А.Туполев в Токио  
в 1992 г. в рамках программы Ту 2000
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позвонил один раз по «кремлевке». Дело в том, что мы пытались получить 
рекордно легкие криогенные баки путем намотки на заводе в г.Хотьково 
(Генеральный директор В.Д.Протасов)

Виктор Дмитриевич хорошо сработался с туполевцами, мы вообще его 
боготворили. Он делал нам для испытаний баки разных технологий и раз-
мерностей. Поскольку его продукция была нарасхват (Он мотал в том чис-
ле и корпуса для подлодок), в готовящемся Решении о загрузке завода 
кое-кто хотел исключить туполевцев. Алексей Андреевич был в загранко-
мандировке, и я напрямую попросил поддержки у О.Д.Бакланова. 

Прилетает А.А.Туполев, вызывает к себе, злой, презлой. Не успел я вой-
ти в кабинет, он начал меня ругать: «Ты или дурак, или б..ь!» Выяснилось, 
что О.Д.Бакланов решил вопрос с заводом в нашу пользу и сразу же об 
этом сообщил Алексею Андреевичу, а тот – не в курсе!!

Вообще, эта работа много добавила к авторитету А.А.Туполева, как спе-
циалиста по гиперзвуковым разработкам.

28.01.1986г терпит катастрофу «Челленджер», многоразовый пило-
тируемый транспортный космический корабль США. В то время в СССР 
полным ходом шли аналогичные разработки под руководством Глеба Евге-
ньевича Лозино-Лозинского.

Советское руководство отреагировало на катастрофу «Челленджера» 
созданием высокой комиссии. Комиссия, куда среди академиков был 
включен Алексей Андреевич, должна была проанализировать состояние 
дел у Г.Е.Лозино-Лозинского и дать заключение о целесообразности про-
должения работ. Причем было указано на обязательном присутствии чле-
нов на всех заседаниях комиссии. Поэтому, Алексей Андреевич обязал 
меня активно присутствовать на всех совещаниях и заменять его.

Обязательным этапом в программе создания ОМВКС является экспе-
риментальный самолет, на котором должны быть проверены в реальных 
условиях все новые концепции, заложенные в аэродинамические схемы, 
силовые установки, конструкцию и теплозащиту планера и т.д. Необходи-
мость создания такого самолета вызывается отсутствием условий для на-
турного моделирования на наземных установках явлений аэротермодина-
мики, процесса нагрева конструкций, процессов горения в двигательной 
установке при числах М>6–8. В США, к примеру, в национальной програм-
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ме создания воздушно-космического самолета (NASP) предусмотрена раз-
работка экспериментального самолета Х-30.

Аналогичные работы по экспериментальному самолету Ту-2000А раз-
вернули и туполевцы! Хорошо помню, как академики С.П.Свищев и 
А.А.Туполев, возвращаясь из Хотьково с завода В.Д.Протасова, восхища-
лись в машине и директором, и его коллективом, и состоянием дел. Алек-
сей Андреевич, очень довольный, сказал: «Саша! У них даже девчонки, ко-
торые стоят на караулах, настоящие: глаза блестят, щеки алые!»

Наши разработки по ВКС получили значительный резонанс в научно-
техническом мире. В то время параллельно в разных странах разрабаты-
вались такие проекты. 

Экспериментальный ВКС Ту-2000А

Национальный аэрокосмический экспериментальный самолет Х-30 NASP (США)

Двухступенчатая пилотируемая 
многоразовая космическая система 

с горизонтальным взлетом и посадкой 
«Зангер» (Германия)
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В ноябре 1988 года Генераль-
ный секретарь М.С.Горбачев по-
сещает Индию. В это время ин-
дийские ученые и конструкто-
ры под руководством доктора 
А.Калана (его называли индий-
ским Королевым) разработала 
революционный многоразовый 
воздушно-космический самолет 
«Гиперплейн». 

Суть проекта состояла в том, что со взлетно-посадочной полосы взлета-
ет ВКС сравнительно небольшой размерности, имея на борту в основном 
горючее – жидкий водород. Окислитель (жидкий кислород) самолет начи-
нает накапливать, выйдя на гиперзвуковые скорости, для чего на борту са-
молета находится целый маленький «заводик» по ожижению забираемого 
из атмосферы воздуха. Поскольку разработчики «Гиперплейна» просили от 
Правительства Индии много денег на развитие проекта, Премьер-министр 
Индии Раджив Ганди попросил, чтобы М.С.Горбачев прислал своих специ-
алистов оценить проект. Ближе всех к аналогичным разработкам подходи-
ли туполевцы. Эту работу по экспертной оценке поручили А.А.Туполеву. Во 
главе делегации Минавиапрома СССР 8-17 декабря 1990 г Ваш автор в 
Индии инспектировал проект «Гиперплейн». Работали в основном в г.Дели 
и в г.Хайдарабад.

Следует отметить такие незабываемые моменты:

ВКС «Хотол» Великобритания
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• На первой же встрече с Министром Обороны Индии он сказал, что 
мы – гости Правительства Индии и должны без стеснения пользо-
ваться в гостинице бесплатно любыми услугами;

• Поскольку в Хайдарабаде были волнения, стреляли, убивали, он 
предложил, чтобы мы работали в отеле в Дели, а вертолетами нам 
будут оперативно доставлять все необходимые материалы (за 1200 
км!). Я уперся – в Хайдарабаде все специалисты, все стенды и т.д. 
– мы должны работать там! Он сказал: «А как бы в такой ситуации 
поступили русские?» Я ответил: «Был бы И.В.Сталин, мы бы въехали 
в Хайдарабад на танке!» Он обещал подумать. Поздно вечером, ког-
да вся наша делегация ужинала в ресторане (платить-то не надо!), 
прибыл гонец с сообщением, что утром вылетаем в Хайдарабад!

• Поражала личность руководителя от Индийской делегации – док-
тора Абдул Калама, «индийского Королева», «отца атомной бомбы». 
Абдул – абсолютный трезвенник (не знает вкуса вина – не пробо-
вал), вегетарианец. Спустя 12 лет его избрали Президентом Индии 
(89% голосов!)

• Туполевцы существенно поддержали индийских разработчиков «Ги-
перплейна», и они не скупились на комплименты в наш адрес.

14.12.1990г. Дели. Рабочий протокол
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4.4. разработки проекта ту-34. 1992 г

Основные летно-технические  
характеристики

Экипаж, чел. 1

Полезная нагрузка 4 пасс.  
 или 450 кг груза

Мощность двигателя, л.с. 2х220

Взлетная масса, кг 1900

Макс.высота полета, м 8200

Макс.дальность полета, км 2100

Макс.скорость, км/ч 400

Крейсерская скорость, км/ч 280-340

Длина впп, м 400

Размер кабины,мм 2750*1450*1300

Длина самолета, м 9,45

Размах крыла, м 13,2

Высота самолета, м 3,05

Предварительные работы по Ту-34 
начались в 1991 году и предусматри-
вали создание высокоэффективно-
го легкого многоцелевого самолета, 
рассчитанного на перевозку четырех 
пассажиров или 450 кг груза на рас-
стояние 1800 км с крейсерской ско-
ростью 280-320 км/ч. 

За несколько лет предварительного проектирования была проведена 
большая работа по оптимизации аэродинамической схемы самолета, его 
силовой установки. Рассматривалось несколько вариантов оригинальных 
схем с различными типами двигателей. В результате этих работ в середине 
1990-х окончательно сформировался облик самолета. Высокоплан с двумя 
двигателями на крыле с толкающими винтами, крыло значительно сдвину-
то назад, стреловидное вертикальное оперение со стабилизатором. Двигате-
ли – ТВД по 550 л.с. (модернизированный двигатель Allison 250). Принятая 
компоновка позволяла получить на сравнительно небольшом самолете до-
статочно просторный комфортабельный пассажирский салон (длина – 3,85 
м, ширина – 1,52 м и высота 1, 34 м) и удобную кабину экипажа. Пред-
лагаемый вариант Ту-34, прежде всего, предназначался для перевозки 4-6 
пассажиров на дальность 2100 км с крейсерской скоростью 450-500 км/ч, 
расчетная взлетная масса самолета составляла 2800 кг. 
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В специальном варианте самолет планировалось использовать как гру-
зовой, медицинский и патрульный. 

Машину отличали хорошие взлетно-посадочные характеристики (по-
требная длина ВПП-400м, возможность эксплуатации с неподготовленных 
полос), современное пилотажно-навигационное оборудование. Ориги-
нальная компоновка и два мощных двигателя обеспечивали высокий уро-
вень безопасности полета. При всех явных достоинствах проекта слабым 
местом Ту-34 была его сравнительно высокая цена для аппарата, причис-
ляемого к классу самолетов общего назначения. Работы по проекту Ту-34 
закончились выпуском рабочей документации.
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Линда имеет прямое отношение к туполевскому проекту Ту-34 и вот 
почему. Она – жена крупного предпринимателя США, который поставля-
ет двигатели для самолетов общего назначения США. Мы тесно завяза-
лись с ним, готовили соглашение о поставке его двигателей на Ту-34. Пе-
ред авиасалоном в Париже, на одной из встреч мы (написали наши ху-
дожники) подарили ему с Линдой очень эффектную картину «Ту-34 в по-
лете». Линда сказала: «Мы картину не провезем через таможню. В про-
шлый приезд яковлевцы нам подарили тульский самовар, и его отобра-
ли у нас на таможне в Шереметьево-2!» Я пообещал отдать картину супру-
гам в Париже на авиасалоне. Замуровал картину в 
ящик с одной из моделей и в Париже еще раз вру-
чил Линде картину! Миллионер прослезился и при-
гласил в редкий даже для Парижа ресторан «Сталь-
ная башня». Туда надо заказывать столики за не-
сколько месяцев. Даже когда там был Джон Кен-
неди с Жаклин, тоже был предварительный заказ. 
Вино пили какое-то очень старое. 3000$ за бутыл-
ку. Потом меня спустили в глубокий подвал (под Се-
ной!), где показали эти, покрытые толстым слоем 
пыли, бутылки. В заключение вспомним, что тупо-
левцы за разработки Ту-34 на выставке в «Брюс-
сель-99» получили золотую медаль. В этой связи 

Старшая стюардесса «Эйр Дельта» Линда вместе с подругой, старшей стюардессой 
другой авиалинии.



290 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

привожу выдержки из письма моего коллеги А.Правдивого: «В 1994 году 
Вы и я получили дипломы за Ту-34 на выставке «BRUSSELS EURECA’94». 
В середине 1990-х годов планировалось организовать совместное произ-
водство самолетов Ту-34 в России и Киргизии. В Киргизии на АО «ТНК «Да-
стан», в России на ОАО «ВАСО».

16 мая 1994 года было подписано межправительственное соглашение 
между Россией и Киргизией о сотрудничестве в области создания авиаци-
онной техники. Энтузиастом производства самолетов в Киргизии являлся 
Нурлан Мукашевич Абдуллаев, ставший руководителем АО «АРНАКС», ко-
торое должно было координировать работы по совместному производству 
самолетов».

4.5. летающая лаборатория ту-144лл. 1993–1999 гг.

Вся деятельность туполевского конструкторского бюро на всем его  
89- летии сопровождалась заметным международным сотрудничеством. 
Начало этому сотрудничеству положил Андрей Николаевич Туполев, вели-
кий авиаконструктор ХХ века.

Российско-западное сотрудничество в авиации практически началось в 
период первой мировой войны с серийного производства на российских 
заводах французских самолетов, на которых летали будущие сотрудники 
ОКБ Туполева: Н.И.Петров, Е.И.Погосский, А.А.Розенфельд, Е.К.Стоман, 
А.М.Черемухин, и во время Первой пятилетки, когда были приобретены 
лицензии на производство французских авиадвигателей.

Встречи между ОКБ Туполева и французскими фирмами были продол-
жены в 30-годы прошлого века. Вплоть до конца своей жизни А.Н.Туполев 
внимательно следил за развитием мировой авиации и космонавтики. 

Международная программа Ту-144ЛЛ выполнялась под руководством 
главного конструктора А.Л.Пухова при поддержке генеральных конструкто-
ров А.А.Туполева, В.Т.Климова, В.Е.Александрова, И.С.Шевчука.

Поскольку программа создания сверхзвукового пассажирского само-
лета очень дорогая, то для уменьшения технического риска применяемые 
в проектировании расчетные методики и конструктивно-технологические 
решения крайне желательно проверить на летающей лаборатории. При-
чем ценность летающей лаборатории тем выше, чем больше ее размер 
и чем ближе летно-технические характеристики соответствуют проектиру-
емому самолету.

Для отработки новых технологий, для проверки расчетных методик та-
ких сложных процессов, как например, расчет температуры нагреваемой 
обшивки бака, заполненного холодным топливом, или расчет интенсивно-
сти прогрева топлива, поступающего к насосу двигателя, всегда требуется 
летающий натурный стенд, который в натурных условиях реального сверх-
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звукового полета позволит получить самые достоверные результаты и по 
ним скорректировать применяемые расчетные методики.

Именно поэтому в самом начале 1990–х годов в ОКБ Туполева нача-
лись работы по созданию летающей лаборатории Ту-144ЛЛ, в перспекти-
ве по созданию СПС–2.

В результате целенаправленной упорной работы по Ту-144ЛЛ к 1993 
году в ОКБ Туполева был выбран облик самолета, выпущены чертежи до-
работок. В июне 1993 года на Авиасалоне в Париже представители фир-
мы «Rockwell» (США) и ОКБ Туполева впервые договорились о совместном 
создании летающей лаборатории Ту-144ЛЛ.

К моменту принятия американо-российского решения о Ту-144ЛЛ 
ОКБ Туполева имело в наличии три действующих самолета Ту-144Д: 07-
1, 08-2 и 09-1. Для доработок по программе был выбран самолет 08-2, 
бортовой номер 77114. Самолет 07-1 был запланирован как наземный 
стенд-самолет в поддержку изделия 08-2, а изделие 09-1 – как резервный 
самолет.

Главное в модификации определяла замена двигателей. Это была вы-
нужденная мера, так как двигатели РД-36-51А, специально созданные для 
Ту-144, давно были сняты с производства, а имеющиеся в наличии двига-
тели имели малый остаточный ресурс (несколько десятков часов). 

Замена двигателей потребовала производства новой задней части 
воздухозаборника, производства новой мотогондолы, задействования на 
борту дополнительной аппаратуры, контроля и управления двигателями 
(системы ЭСУД-32-1 и СКСУ-32-1), усиления крыла под подвеску новых 
двигателей, изменениях в системах самолета, связанных с двигателями.

Двигатели НК-321 являются модификацией двигателей НК-32, установ-
ленных на стратегическом бомбардировщике Ту-160.

Даже после решений комиссии Черномырдин-Гор в США не утихала по-
лемика: «Почему Ту-144? Почему не «Конкорд»?» Дело в том, что в США 
были влиятельные политические силы, которые считали, что средства, 
которые выделяются американской стороной на создание сверхзвуковой 
летающей лаборатории не надо давать России, лучше использовать для 
этой цели программу «Конкорд».

В 1995 году на страницах ведущих авиационных журналов такой из-
вестный специалист NASA, как г-н Луи Вильямс, руководитель работ NASA 
по сверхзвуковым исследованиям, несколько раз отвечал на эти вопросы, 
приводил доказательства:

• необходимо, чтобы летающая лаборатория по размерам как мож-
но ближе подходила к СПС–2 (на Ту-144 Sкр=507м2, на « Конкорде» 
Sкр=425м2, а на СПС-2 Sкр=750м2);

• требуется, чтобы скорость летающей лаборатории была как можно 
ближе к планируемой на СПС-2 М=2,4 (на Ту-144 Ммах=2,35, а на 
«Конкорде» Ммах=2,2);
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• очень желательно, чтобы летающая лаборатория по аэродинами-
ческому совершенству, по использованию передовых технологий 
близко приближалась к СПС-2. На Ту-144 аэродинамическое каче-
ство на М=2,0 Кмах=8,1, а на «Конкорде» Кмах=7,3. На Ту-144 при-
менение титановых сплавов в конструкции самолета – рекордное, 
почти 20%, на Ту-144 применено убираемое переднее крыло, уни-
кальная силовая схема крыло – фюзеляж.

Все эти выше приведенные соображения голосовали за Ту-144, и имен-
но поэтому американские специалисты выбрали Ту-144, а не «Конкорд».

В ходе выполнения программы Ту-144ЛЛ были выполнены два уни-
кальных наземных эксперимента по силовой установке и 8 летных экс-
периментов в 27 исследовательских полетах. Наземные эксперименты 
включали:

• определение оптимальной конфигурации перспективного сверхзву-
кового воздухозаборника, обеспечивающей высокие характери-
стики (коэффициент восстановления давления, неравномерность 
пульсации);

• исследование взаимодействия короткого сверхзвукового воздухо-
заборника и двигателя.
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Восемь летных экспериментов проводились по направлениям:
• определение равновесной температуры конструкции;
• определение основных аэродинамических характеристик;
• анализ теплового состояния силовой установки;
• влияние экрана (земли) на характеристики крыла малого удлинения;
• оценка характеристик устойчивости и управляемости;
• акустическое нагружение конструкции и шум в гермокабине;
• температурные поля в топливной системе;
• полетные деформации крыла.

Борис Николаевич Ельцин на выставке МАКС-97 при встрече у самоле-
та 19 августа очень подробно побеседовал с экипажем летающей лабора-
тории Ту-144ЛЛ и с его Главным конструктором А.Л.Пуховым. Его интере-
совали многие политические, технические, технологические и бытовые во-
просы: главные различия 2-х самолетов, Ту-144 и «Конкорд»; что дает  вы-
двигаемое крыло; как в такие узкие створки убирается большое шасси и 
т.д. 

19.08.1997. МАКС.  
Слева направо: Сергей Кравченко, Директор московского технического центра 

компании «Боинг»; Игорь Шевчук, Генеральный директор АНТК им.Туполева; 
Александр Пухов, Главный конструктор Ту-144ЛЛ; Сергей Борисов, ведущий летчик-

испытатель; Юрий Шеффер, летчик-испытатель ЛИИ им. Громова;  
Виктор Педос, штурман-испытатель; Андрей Крупянский, ведущий инженер-

испытатель; Борис Ельцин, Президент России; Андрей Щербаков, ведущий инженер-
испытатель; Алексей Амелюшкин, ведущий инженер по эксплуатации.
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Видимо, Президенту очень понравился визит, т.к. А.Л.Пухову рассказы-
вали, что на следующем авиасалоне, в 1999 году, он перебивал докладчи-
ка, расхваливающего свою технику, вопросом: «А где здесь стоит Ту-144?»
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Некоторые моменты досуга с американскими специалистами
Международное сотрудничество в рамках программы Ту-144ЛЛ было 

успешным не только в работе, но и в отдыхе. 
После первой презентации Ту-144ЛЛ в ЖЛИ и ДБ состоялся банкет. 

Представители каждой из 7-ми участвующих в программе фирм препод-
несли А.Л.Пухову по коробке со спиртным, а он выставил все эти коробки 
на стол – и все было выпито! 

Прошло несколько лет. Туполевцы были в Центре NASA имени Драйде-
на. Там в обед был дан прием. Кэн Салай, директор этого центра, разре-
шил в виде большого исключения устроить прием в рабочее время (!) с ал-
когольными напитками (!!). 

Прошло еще несколько лет. У туполевцев вместе с американцами от-
мечается успешное окончание совместной программы Ту-144ЛЛ. Амери-
канский специалист вспоминает, как впервые в практике NASA (!) в ра-
бочее время была выпивка в честь российских гостей. Затем произносит 
тост другой американский «спец», в котором отмечает следующее: «Я хочу 
вам всем сказать, что это было не только в первый, но и в последний раз!»

Вспоминается один день рождения во время встречи участников про-
екта на АНТК – сороколетие помощника мадам Де Пол С.Н.Репринцева. 

Сергей Николаевич очень помог программе Ту-144ЛЛ, он был правой 
рукой мадам Де Пол. Однажды, когда в Лондоне мы с главным бухгалтером 
В.В.Андреевым закончили трудовой день, Репринцев повез нас, по указа-

А.Л.Пухов поздравляет помощника мадам Де Пол и вручает подарки 
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нию Джудит, полюбоваться на ночной Лондон. И вот он, бывший секретарь 
Севастопольского районного комитета КПСС, взмолился: «Джудит дала мне 
кучу денег – чтобы гости были довольны! Но я-то за рулем! Предлагаю пое-
хать ко мне домой. Галка вас ждет, сварила борщ!»

А этот фуршет состоялся 12 мая 1994 года в связи с 55-летием 
А.Л.Пухова. После приема пошли в спортзал, где юбиляр играл за сборную 
команду баскетболистов ветеранов фирмы против молодежной сборной. 
Г-же Джудит Де Пол так все понравилось, что к вечеру юбиляру были пода-
рены кроссовки, форма и спортивный костюм. И в завершении этой главы 
приведу несколько общих моментов, имеющих отношение к досугу с аме-
риканскими коллегами. 

1. При выполнении экспериментов по силовой установке американ-
ские специалисты работали как звери. При этом они интересовались у 
меня «Почему мы не можем работать по субботам и воскресениям? Мы 
никому не скажем!!»

2. Пит Кученройтер (выходец одной из самых богатых семей на юге 
США), втихаря в кустах в цаговском парке, оглядываясь по сторонам, как в 
детективе, пытался дать мне пачку денег, чтобы как бы за его счет (!!) был 
оплачен «отходной» банкет в ресторане «Малышок».

3. Отчеты американцы иногда писали по ночам, чтобы утром в гостини-
це отдать черновики туполевцам.

4. Американцы очень любили пиво, считали, что у нас оно стоит очень 
дешево и брали его ящиками.

Прием в Музее А.Н.Туполева
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Визит в рамках работы по программе Ту-144ЛЛ в г.Сиэттл

Распитие пива в минуты отдыха с американскими коллегами
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Работа над проектом Ту-144ЛЛ
«Поначалу проект представлялся аб-

солютной авантюрой – сделать нечто ре-
альное на фоне неработающего в целом 
производства. Но, благодаря упорству и 
целеустремленности Главного конструкто-
ра Пухова, бриллиантовой твердости, кон-
тролю со стороны мадам Де Пол, орга-
низованности американских участников 
и самоотверженному, буквально, герои-
ческому труду Российского инженерно-
технического и летного персонала, всё-

таки настал день, когда эта сказка стала былью, и машина взлетела», – так 
писала менеджер программы бубнова татьяна Эдуардовна после выпол-
нения 1-го полета Ту-144 ЛЛ.

После успешной презентации хода работ по программе Ту-144, фирма 
«Боинг» дала обед в самом высоком ресторане г.Сиэттл.

На снимке Татьяна Бубнова, так нежно прижалась к аэродинамику из 
NASA, так как он, чтобы пообщаться с туполевцами три часа, перелетел с 
женой через все США и привез Татьяне пирожки, изготовленные супругой.

Нужно признать, что во время визита в г.Сиэттл харизма менеджера 
программы Ту-144ЛЛ Бубновой Татьяны Эдуардовны дополняла успех ту-
полевцам!

Огромный вклад в работу по програм-
ме внес александр иосифович Фальков. С 
1960 г. после окончания МАИ, А.И.Фальков 
работает в ЛИИ. С 1977 г. – начальник ла-
боратории управления летным экспери-
ментом ЛИИ.

Александр Иосифович – один из идео-
логов, руководитель и непосредственный 
участник создания действующих в настоя-
щее время в странах СНГ систем управле-
ния летным экспериментом. 

Он принимал активное участие в управ-
лении летными исследованиями и испыта-
ниями важнейших объектов авиационной 
техники с использованием пункта управле-

ния летным экспериментом (ПУЛЭ) ЛИИ.
А.И.Фальков руководил созданием и применением версии ПУЛЭ для 

управления испытаниями системы автоматической посадки орбитально-
го корабля «Буран» на летающих лабораториях и полноразмерной летаю-

Александр Иосифович Фальков
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щей модели БТС-0.02. Под руководством А.И.Фалькова и при его личном 
участии обеспечены совместные российско-американские исследования 
проблем создания СПС-2 на летающей лаборатории Ту-144ЛЛ.

Он награжден медалями, среди которых памятная медаль, выпущен-
ная к 100-летию со дня рождения А.Н.Туполева. Использование ПУЛЭ в 
летных исследованиях на Ту-144ЛЛ принесло неоценимые плоды:

• Программные и аппаратные средства ПУЛЭ, разработанные и усо-
вершенствованные в интересах исследований, проводимых на са-
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молете Ту-144ЛЛ, обеспечили эффективный контроль и управление 
летным экспериментом. Представление данных на семи экранах 
индивидуального и коллективного пользования обеспечило опера-
тивную группу управления всей необходимой информацией для 
принятия решений в ходе испытательного полета.

• Принятая структура аппаратных средств и программного обеспе-
чения позволили реализовать максимальную гибкость использова-
ния системы, что особенно ярко проявилось при одновременном 
проведении различных, не связанных между собой, испытательных 
полетов.

• Применение ПУЛЭ позволило оперативно вмешиваться в про-
грамму испытательного полета, отменять выполнение отдельных 
режимов и вводить в задание режимы из резервной программы, 
а также контролировать выполнение экипажем заданных условий и 
работу бортовых систем.

За годы сотрудничества у туполевцев и фальковцев сложилась настоя-
щая дружба, которая продолжается до сих пор. В операционном зале ПУЛЭ 
на видном месте уже более 10 лет висит следующая фотография с дар-
ственной надписью туполевцев. (Интересно, что это фото сделано Донной 
Галахер, специалисткой из НИЦ NASA имени Драйдена по эксперименту 
2.1 из положения лежа (!) на земле). Она также хранится в архиве NASA.

Ту-144 ЛЛ на «Мосаэрошоу -97». Слева направо: А.Щербаков, В.И.Педос, А.А.Пухов, 
А.Л.Пухов, Ю.П.Шеффер, В.Г.Борисов, Э.Ф.Крупянский, А.Э.Крупянский.
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Супруга Алла и внук Андрей на Жуковском аэрошоу в кабине Ту-144ЛЛ

В салоне Ту-144ЛЛ у экспериментальных этажерок  
мой внук Андрей и супруга Алла Гавриловна
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График прохода Ty-14ЛЛ над ВПП был построен американскими специалистами, 
и затем был точно переведен на русский язык буквально, что называется, со  всеми 

знаками препинания. У американцев, как профессионалов, не мог не вызвать 
огромного удивления тот факт, что минимальный зазор между самолетом 

и землей в один из моментов перед уходом на второй круг составил всего 0,2 м!?... 
Они не сдержали своих эмоций и поставили рядом с этой цифрой сразу подряд 

восклицательный и вопросительный знаки – мол, этому не верится,  
но приходится считаться с неопровержимыми фактами!  
Все это ювелирно сделал наш российский летный экипаж!
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Летные и наземные эксперименты
Программа летных исследований на Ту-144ЛЛ была осуществлена в 

два этапа. На первом этапе, продолжавшимся с ноября 1996г по фев-
раль 1998г, было выполнено 19 полетов, в которых было проведено 7 
экспериментов. В этот же период были проведены два наземных экспе-
римента по силовой установке на специально созданном стенде в ЖЛИ 
и ДБ АНТК им.Туполева. Первоначально предполагалось, что на этом все 
исследования по Программе Ту-144ЛЛ должны были закончиться, однако 
по предложению компании «Боинг», оформленному в виде отдельного кон-
тракта, в период с апреля 1998г по март 1999г была проведена более 
короткая программа исследований, состоящая из 8-ми полетов. На этом 
втором этапе, которому предшествовала установка специальных датчиков 
и экспериментального оборудования, были продолжены исследования по 
семи летным экспериментам, выполненным на первом этапе, а также 
выполнен новый эксперимент по деформациям крыла в полете. Кроме 
того, в трех полетах приняли непосредственное участие американские 
пилоты – испытатели Гордон Фуллертон (из Центра NASA им.Драйдена) и 
Роберт Риверс (из Центра NASA им.Лэнгли) с целью независимой оценки 
летных качеств летающей лаборатории Ту-144ЛЛ. Эти полеты позволили 
двум пилотам NASA получить неоценимый практический опыт работы на 
действительно историческом самолете, представляющем собой обнов-
ленный испытательный стенд для передовых технологий. Чтобы сократить 
число полетов, все эксперименты выполнялись в комплексе, часто одно-
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временно. Ниже приведено краткое описание некоторых проведенных 
экспериментов и полученных в них результатов.

Эксперимент 1.2  
«Измерение равновесной температуры обшивки и конструкции»

Одним из важных факторов, влияющих на работоспособность конструк-
ции сверхзвукового самолета, является его температурное состояние, ко-
торое определяется условиями внешнего теплообмена, тепловым потоком 
от двигательной установки, наличием других тепловыделяющих агрегатов 
и топлива, а также различным конструктивным исполнением его элемен-
тов. Аэродинамический нагрев конструкции при полете самолета со ско-
ростями, превышающими скорость звука, в значительной степени опреде-
ляет выбор конструкционных материалов и оборудования. Температуры 
конструкции являются исходными данными для последующего тепло–
прочностного расчета. Становится очевидным необходимость правильно 
рассчитать газодинамические параметры внешнего обтекания самолета, 
температуры наружной поверхности и конструктивных элементов, однако 
точное определение этих параметров является существенной проблемой. 
Недостаточно исследованным является нестационарный процесс нагре-
ва/остывания конструкции в процессе полета самолета по заданному 

Сверхзвуковая летающая лаборатория Ту-144ЛЛ,  
подготовленная для проведения экспериментов
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профилю при переменных температуре и уровне топлива в баках. Однако, 
аналитические расчеты такой системы чрезвычайно сложны, а получить 
необходимые данные в аэродинамических трубах на сверхзвуковых режи-
мах для таких самолетов практически невозможно. Создание сверхзвуко-
вого высокотемпературного потока возможно только в трубах небольшого 
сечения, что не позволяет выдержать все геометрические пропорции 
модели (например, выдержать малые радиусы кромки крыла). Как след-
ствие, нарушаются условия обтекания и, следовательно, условия нагрева. 
При разработке расчетной методики, учитывающей все особенности этой 
системы, в значительной степени могут помочь экспериментальные дан-
ные, полученные в результате сверхзвуковых полетов самолета Ту-144ЛЛ. 

Для тепловых замеров на левом борту конструкции самолета были уста-
новлены 265 термопар российского производства и 18 датчиков теплово-
го потока американского производства. Измерения проводились в 13-ти 
поперечных сечениях по длине самолета и в 3-х продольных сечениях кры-
ла. Кроме того, измерения на крыле проводились в промежуточных точках 
между основными сечениями. Препарировались также силовые элементы 
крыла (2 сечения) и силовые элементы фюзеляжа (5 сечений ). В рамках 
эксперимента для оценки температур на поверхности агрегатов, установ-
ленных в техническом отсеке крыла, применялись термоиндикаторы про-
изводства США. Таким образом, были препарированы следующие элемен-
ты конструкции самолета:

А.И.Фальков (крайний слева) демонстрирует работу ПУЛЭ  
в режиме реального времени
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• обшивка и силовые элементы фюзеляжа;
• носки, верхняя и нижняя поверхности, силовые элементы крыла;
• носки и обшивка киля;
• обшивка мотогондолы и воздухозаборника;
• технический отсек крыла.
Режимы испытаний включали в себя два сверхзвуковых крейсерских 

режима: М=1,6 и М=2,0. Такие параметры полета, как высота, простран-
ственное положение самолета и режимы работы двигателя фиксировались 
для каждого режима испытаний. Полное время испытаний: 20 минут на 
крейсерском режиме до разворота и 20 минут на крейсерском режиме 
после разворота.

Уровень полученных температур определяется, с одной стороны, тепло-
емкостью и теплопроводностью конструкции, а, с другой стороны, наличи-
ем топлива, его температурой и порядком выработки.
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Проведенные эксперименты впервые в мире позволили получить де-
тальные результаты сверхзвукового нагревания конструкции такой раз-
мерности по типовым элементам и сравнивать полученные результаты 
с тепловыми расчетами. Большое количество измеряемых точек (около 
300) позволило подробно исследовать особенности обтекания и нагрева-
ния наружной обшивки самолета и силовых элементов крыла и фюзеляжа. 
Все результаты получены в зависимости от времени полета с крейсерски-
ми скоростями полета, соответствующими числам М=1,6 и М=2,0. Значи-
тельной ценностью эксперимента является прямое измерение тепловых 
потоков по времени полета в 24 точках на поверхности фюзеляжа, крыла 
и киля. Все эти данные дают не только исчерпывающую картину тепло-
вого состояния конструкции сверхзвукового пассажирского самолета, но 
позволяют выбрать основные концепции теплового проектирования СПС 
второго поколения, создать эффективные методики теплового расчета 
СПС-2 и значительно сократить объем дорогостоящих испытаний. Кроме 
того, замеренные температуры воздуха в системе кондиционирования по-
зволили уточнить общий тепловой баланс в кабине самолета.

Координаторами Эксперимента 1.2 были Марина Генералова (АНТК 
имени Туполева, Россия) и Коейг Стифенс (NASA, США).

Эксперимент 1.6 «Влияние земли на крыло малого удлинения»
Когда самолет заходит на посадку, между ним и землей возникает об-

ласть повышенного атмосферного давления. Это «влияние земли» толкает 
самолет в противоположную сторону, и является одним из факторов, кото-
рый учитывается пилотом при управлении самолетом. В обычном возду-
хоплавании этот эффект изучен достаточно хорошо, однако очень мало из-
вестно о том, как он скажется на принципиально новом самолете – сверх-
звуковом пассажирском самолете нового поколения. У такого самолета 
будут иные характеристики, например, в случае использования на нем 
крыла с малым удлинением, «влияние земли» будет другим. Чтобы лучше 
понять это явление, были проведены исследования по оценке в полете 
влияния близости земли на подъемную силу, силу сопротивления и момент 
тангажа самолета Ту-144ЛЛ, включая влияние вертикальной скорости и из-
менение положения переднего оперения. 

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе определялось 
влияние экранного эффекта земли на посадочные характеристики при по-
садке с различным посадочным весом (19 полетов), при различных углах 
тангажа, изменении вертикальной скорости на посадке и тяги двигателей. 
На втором этапе эксперимент был усложнен. Влияние земли оценивалось 
при прохода самолета над ВПП на предельно малых высотах (8 проходов), 
включая проходы на высотах менее 8 м. Для проведения эксперимента 
были разработаны специальные методики, позволяющие определять из-
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менение аэродинамических характеристик при минимальных изменениях 
параметров полета. Кроме того, для увеличения точности эксперимента 
во время выполнения маневра проводилась оценка веса самолета, его 
инерционно-массовых характеристик, тяги двигателей. Для обработки 
результатов летных испытаний во время проведения эксперимента про-
водилась регистрация и запись более 50 параметров полета самолета. В 
результате проведения эксперимента создан банк данных, обеспечиваю-
щий с большой степенью точности определение изменения аэродинами-
ческих характеристик на взлете и посадке с учетом влияния земли, что 
в значительной степени может облегчить разработку взлетно-посадочной 
механизации и оптимизировать деформацию крыла для самолетов такой 
формы крыла в плане.

Эксперимент 2.4  
«Оценка характеристик устойчивости и управляемости»

Самолет Ту-144 за все время испытательных полетов, начиная с 1969 
года, прошел большой цикл летных испытаний. В результате этих испыта-
ний была проведена достаточно полная оценка характеристик устойчиво-
сти и управляемости самолета во всей области полетов. Были оценены 
как статические, так и динамические характеристики управляемости по 
методике, принятой в России.

Однако переоборудование самолета в летающую лабораторию, с уста-
новкой новых двигателей, могло привести к изменению характеристик 

Координаторами эксперимента 1.6 были  
Александр Крупник (АНТК им.Туполева, Россия) и Роберт Карри (NASA, США).
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устойчивости и управляемости. К тому же методика проведения испыта-
ний по оценке характеристик по устойчивости и управляемости, предло-
женная американской стороной, несколько отличается от методики, при-
нятой в России. В частности, при оценке характеристик устойчивости и 
управляемости в летных испытаниях в США и других странах уделяется 
большое внимание маневрам типа «качание частоты», которые представ-
ляют собой вынужденные колебания с изменяемой частотой. Было при-
знано целесообразным включить в программу испытаний дополнительную 
оценку характеристик устойчивости и управляемости самолета Ту-144ЛЛ, в 
том числе по современным методикам на согласованных режимах поле-
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та, охватывающих всю эксплуатационную область полетов. Была оценена 
практически вся эксплуатационная область полетов с выходом на М=2,0. 
Характеристики устойчивости и управляемости самолета Ту-144ЛЛ на про-
веренных режимах полета получили удовлетворительную оценку летчиков 
и практически не отличаются от характеристик базового самолета Ту-144.

В испытаниях приняли участие американские летчики – испытатели 
Гордон Фулертон и Роберт Риверс из NASA, которые произвели неза-
висимую оценку управляемости сверхзвуковой летающей лаборатории 
Ту-144ЛЛ в трех полетах: с одним дозвуковым и двумя сверхзвуковыми 
профилями. Как ими было обнаружено, Ту-144ЛЛ обладает уникальными 
конструктивными особенностями и летными характеристиками, которые 
могут быть использованы конструкторами будущего сверхзвукового транс-
портного самолета.

Этот летный эксперимент подготовили и провели Олег Алашеев, Юрий 
Диденко (АНТК им.Туполева, Россия) и Норманн Принсен (компания «Бо-
инг», США).

Эксперимент 2.1 «Акустические нагрузки и шум в гермокабине»

Местоположение на самолете фальш-иллюминаторов, оснащеных измерительной 
аппаратурои
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В эксперименте 2.1 была поставлена задача измерения основных па-
раметров, применяемых при составлении банка данных и электронной 
модели шума в герметической кабине. Эти значения параметров будут 
введены в банк данных для оценки акустической прочности. Во время 
двух этапов экспериментальных полетов были измерены следующие па-
раметры: пульсации давления в пограничном слое, уровни шума в герме-
тической кабине, акустические нагрузки, вибронапряжения и вибропере-

Схема расположения датчиков пульсации давления

Схема расположения тензодатчиков для измерения вибронапряжений
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грузки на элементах конструкции самолета Ту-144ЛЛ. Было установлено 
25 утопленных заподлицо датчиков давления, 8 микрофонов, 6 акселеро-
метров, 12 датчиков пульсации давления и 12 тензодатчиков для измере-
ния вибронапряжений. Ниже на рисунках показаны схемы установки на 
самолете соответствующих измерительных датчиков.

Следует отметить, что этот эксперимент был технически очень сложным 
и требовал присутствия на борту двух операторов, знакомых с американ-
скими акустическими инструментами. Поэтому в состав экипажа были 
включены борт-операторы Андрей Крупянский и Николай Хромцов (АНТК 
им.Туполева), которые прошли предварительное специальное обучение 
под руководством американских экспертов. 

Измерения проводились в большом диапазоне скоростей и высот, 
включая наземные гонки двигателей. Полученная база данных позволя-
ет существенно повысить точность расчетов ожидаемых уровней шума в 
салоне самолетов, как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых режимах 
полета, что позволяет дать необходимые рекомендации для уточнения 
расчетов элементов тепло- и звукоизоляции. Использование подобных ре-
комендаций полезно для снижения массы и повышения эффективности 
этих систем для самолетов всех типов. В эксперименте приняли участие 
Э.Андрианов, И.Гинко, Р.Минаев (АНТК, Россия), Р.Ракл (Боинг, США) и 
С.Риззи (НАСА, США).

Эксперимент 4.1 «Измерение полетных деформаций крыла»
Для проектирования новых профилей крыла СПС–2 особое значение 

имеет измерение деформаций крыла летающей лаборатории Ту-144ЛЛ. 
Измерения деформаций крыла проводились при помощи системы OPTO-
TRACK, которая применялась специалистами компании «Боинг» на само-
летах В-737 и В-747. В настоящее время данная система является одной 
из самых совершенных фотометрических систем в мире. На поверхности 
крыла, в заранее выбранных точках, были установлены световые мишени, 
перемещение которых по осям X, Y, Z, регистрировались системой OPTO-
TRACK. Используя результаты тарировок, можно определить деформации 
крыла с точностью до долей миллиметра. Измерения деформаций кры-
ла на самолете Ту-144ЛЛ были проведены и нескольких полетах на всех 
режимах, для которых известны высота, скорость полета, вес самолета и 
жёсткостные характеристики крыла.

Эксперимент 4.1 был подготовлен и проведен под руководством Робер-
та Вацлавика (компания «Боинг», США) и Ильи Куликова (АНТК им. Туполе-
ва, Россия).
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Наземный эксперимент 3.1.  
«Экспериментальный анализ на стенде влияния геометрии 
воздухозаборника на его характеристики»

При обсуждении программы исследований на летающей лаборатории 
Ту-144ЛЛ в мае 1994 года американская сторона предложила провести на 
самолете два эксперимента по исследованию течения во входном устрой-
стве силовой установки. Эти эксперименты предполагали установку вме-
сто штатного входного устройства экспериментального устройства, длина 
которого в процессе испытаний должна была изменяться. Хотя проведе-
ние этих испытаний предполагалось только при наземных гонках двигате-
ля, реальное выполнение подобной конструкции на самолете практически 
не представлялось возможным. Поэтому в ходе встречи АНТК им.Туполева 
предложил американской стороне провести наземные испытания на стен-
де моторно-испытательного комплекса (МИК) с двигателем РД36-51А, ко-
торый ранее использовался на самолете Ту-144. Был создан уникальный 
стенд имитатора сверхзвукового устройства с натурным двигателем РД36-
51 и на нем были проведены подробные испытания сверхзвукового пер-
спективного воздухозаборника, разработанного компаниями «Дженерал 
Электрик», «Пратт&Уитни» (США) и АНТК им.Туполева (Россия)

Получены результаты исследования влияния сверхзвукового течения 
на участке «горло» – дозвуковой диффузор, а также влияние устройств, соз-
дающих неоднородность потока (затеняющая сетка и перфорированные 
щитки), на параметры потока перед двигателем. Были также исследованы 
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изменения таких параметров, как коэффициент восстановления полного 
давления, окружная и радиальная неравномерность поля полного давле-
ния и турбулентные пульсации в зависимости от длины канала входного 
устройства. Результаты исследования позволяют разработать техническое 
задание для создания оптимальной конструкции силовой установки сверх-
звукового пассажирского самолета второго поколения.

Вся эта работа, начиная от создания стенда и кончая проведением на 
нем исследований, была выполнена под руководством Игоря Шевчука 
(АНТК им.Туполева, Россия) и Питера Кученройтера (компания «Дженерал 
Электрик», США).

Наземный эксперимент 3.2  
«Стендовое исследование распространения возмущений давления 
в канале воздухозаборника от входа в двигатель»

Данный эксперимент был проведен на том же наземном стенде, на 
котором был выполнен эксперимент 3.1. Элементы конструкции стенда, 
используемые в эксперименте 3.1, в максимальной мере использовались 
в эксперименте 3.2. Основным новым конструктивным элементом компо-
новки стенда в эксперименте 3.2 является отсек с быстродействующими 
створками. Открытие створок позволяет организовать втекание воздуха 
через них и подачу его к двигателю. При резком открытии или закрытии 
створок в канале возникает возмущение давления. Кроме того, если 
эксперимент 3.1 был выполнен только с центральным телом малого диа-
метра, то эксперимент 3.2 был проведен с двумя центральными телами 
(большого и малого диаметра). Конструктивные особенности стенда при 
выполнении эксперимента 3.2 показаны ниже на фото.

Общий вид испытательного стенда
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В эксперименте были исследованы стационарные и динамические 
характеристики течения во входном устройстве при возникновении сверх-
звукового потока в диффузорной части канала. Показано, что до опреде-
ленного числа М перед скачком реализуется схема торможения потока с 
одним замыкающим скачком, а при больших числах М – с несколькими 
замыкающими скачками. Представленные результаты были получены с 
закрытыми и открытыми быстродействующими створками, расположен-
ными за диффузором. Кроме того, было исследовано влияние резкого 
открытия и закрытия створок на динамические характеристики системы 
скачков. Показано, что динамика системы скачков различна при работе с 
центральным телом большого и малого диаметра, т.е. соответственно при 
малом и большом расходе воздуха.

Эти исследования позволят существенно облегчить выбор оптимальной 
конструкции входного устройства и системы его регулирования, обеспечи-
вающей надежную работу силовой установки сверхзвукового пассажир-
ского самолета второго поколения.

Руководителями эксперимента 3.2 были Игорь Шевчук (АНТК им. Тупо-
лева, Россия) и Питер Кученройтер (компания «Дженерал Электрик», США).

Блок быстродействующих створок с приводом и механизмом управления
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Эксперимент 3.3. «Измерение в полете коэффициентов трения 
и давления и характеристик пограничного слоя на обшивке»

В натурном летном эксперименте было определено распределение 
давления на поверхности крыла и фюзеляжа, исследовано состояние по-
граничного слоя и оценено сопротивление трения по различным зонам 
самолета. Для выполнения этих задач самолет был оборудован пятью по-
ясами давления с общим количеством измерительных точек, равным 85. 
Вблизи задней кромки крыла были установлены гребенки полного и стати-
ческого давления (78 точек) и 16 датчиков электромеханического и термо-
анемометрического типов для определения сопротивления трения на по-
верхности крыла и фюзеляжа.

Измерения в полете проводились на различных высотах при скоростях 
полета, соответствующих числам М=0.9, 1.6, 1.8, 2.0. Такого количества 
экспериментального оборудования ранее не устанавливалось ни на одной 
летающей лаборатории. Регистрация и запись результатов летных испыта-
ний проводилась на борту самолета при помощи персональных компью-
теров. В результате проведения эксперимента удалось построить и иссле-
довать физическую картину обтекания фюзеляжа и крыла сложной формы 
в плане, как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях полета. В 
дальнейшем это позволит прогнозировать состояние пограничного слоя и 
его параметров. Эти уникальные материалы могут служить базой для раз-
работки крыла СПС второго поколения и изучения возможности создания 
самолета такого класса с управляемым пограничным слоем. Полученные 

Титульный лист отчета по эксперименту 3.3.
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результаты должны стать основой для уточнения и разработки расчетных 
методик и программ по созданию новых образцов авиационной техники. 

Руководителями эксперимента 3.3 были Александр Крупник (АНТК 
им.Туполева, Россия) и Поль Вигген (компания «Боинг», США). 

После выполнения работ был составлен подробный отчет. Приведу 
лишь аннотацию данного отчета. 

В отчете определены цели проведения эксперимента 3.3 и дано опи-
сание самолета Ту-144ЛЛ, как объекта летных испытаний, оборудованного 
комплексом измерительной и записывающей аппаратуры с описанием 
расположения этой аппаратуры и оценкой работоспособности всего 
комплекса, как до начала полетов, так и во время их проведения. Пред-
ставлены методика проведения летных испытаний, методика обработки, 
предварительные результаты испытаний, а также заключение и выводы. 

Практическая ценность данных, полученных на Ту-144ЛЛ
Американская сторона получила уникальные данные из 8-ми летных и 

2-х наземных экспериментов по Программе Ту-144ЛЛ. Главная ценность 
этих результатов заключается в том, что было измерено и записано огром-
ное число параметров движения самолета, параметров силовой установ-
ки и параметров бортовых систем путем использования одной из самых 
лучших в мире контрольно-измерительной аппаратуры, обладающей вы-

После успешного полета Боб Риверс (второй слева) решил сфотограироваться 
на память вместе с российскими друзьями, которые подготовили и самолет,  

и его самого к этому полету



321Фрагменты воспоминаний Главного конструктора

сокой точностью, в условиях реального полета. Далее эти данные могут 
быть сравнены с расчетами, чтобы улучшить сами методики расчета.

Например, выполненные эксперименты по определению равновес-
ных температур в конструкции самолета позволили впервые в мире полу-
чить данные по нагреву конструкции самолета такого размера на длитель-
ных сверхзвуковых режимах. Большое количество точек измерения (око-
ло 300) позволило подробно изучить особенности течения потока и нагре-
ва внешней обшивки самолета и несущих элементов крыла и фюзеляжа. 
Все результаты были получены в зависимости от времени полета и крей-
серскими скоростями, соответствующими М=1.6, М=1.8 и М=2.0. Эти дан-
ные позволили получить не только исчерпывающую картину теплового со-
стояния в конструкции сверхзвукового пассажирского самолета, но они 
также в будущем помогут сформулировать основные концепции для тепло-
вого расчета СПС второго поколения, создать эффективные методики те-
пловых расчетов и в значительной степени уменьшить объем очень доро-
гостоящих летных и наземных испытаний. 

Для проведения эксперимента по определению аэродинамических 
параметров (коэффициентов давления и трения на поверхности крыла и 
фюзеляжа, а также исследования состояния пограничного слоя) потребо-
валось установить следующее:

• 5 поясов измерения давления вблизи задней кромки крыла,
• 3 гребенки для измерения полного и статического давления,
• 6 датчиков трения на обшивке (датчиков электромеханического 

типа и датчиков с «горячей проволокой»).
Измерения в полете были выполнены на различных высотах и скоро-

стях (М=0.9, М=1.6, М=1.8 и М=2.0). Такое количество эксперименталь-
ного оборудования никогда ранее не устанавливалось ни на одной летаю-
щей лаборатории. Регистрация и запись данных при летных испытаниях 
производилась при помощи персональных компьютеров. Проведенный 

После 23 полете, по традиции, дружная российско-американская команда отметила 
этот успешный полет в ресторане «Малышок», расположенном в лесу в г.Жуковский.
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эксперимент обеспечил необходимые данные, которые позволяют по-
лучить реальную физическую картину комплексного обтекания крыла 
и фюзеляжа в горизонтальной плоскости, как при дозвуковых, так и при 
сверхзвуковых скоростях полета и предсказать состояние пограничного 
слоя и его параметров. Эти уникальные материалы помогут сформировать 
базу для разработки крыла СПС-2 и исследовать возможность спроектиро-
вать самолет такого класса с управлением пограничным слоем на крыле. 
Кроме того, эти экспериментальные данные должны стать основой для 
корректировки старых и разработки новых методов расчета и программ 
по созданию новых типов самолетов.

В эксперименте по силовой установке были получены подробные тем-
пературные поля в следующих зонах: обтекатель; противопожарная пере-
городка; мотогондола; тепловые экраны двигателя и его несущие элементы. 
Кроме того, были измерены температуры оборудования, установленного на 
двигателе, и газодинамические параметры воздуха, продуваемого в про-
странстве под обтекателем при длительных сверхзвуковых полетах с крей-
серскими скоростями, соответствующими М=1.8 и М=2.0. Все эти данные 
позволяют создать эффективные методики теплового расчета силовых уста-
новок и выполнить полную оценку влияния продувочного воздуха, а также 
предсказать возможный нагрев отсека двигателя после приземления.

После выполнения эксперимента «Влияние земли на тонкое крыло» был 
создан банк данных, позволяющий с большой степенью точности опреде-
лить изменение аэродинамических характеристик при наборе высоты и 
посадке с точки зрения влияния земли. Это может существенно облегчить 
разработку крыла с механизацией для обеспечения большей подъемной 
силы и оптимизировать деформацию крыла на этих режимах для само-
летов с такой формой крыла в горизонтальной плоскости.

Эксперимент «Оценка характеристик управляемости» являлся особен-
но интересным тем, что методика проведения испытаний по оценке ха-
рактеристик устойчивости и управляемости, которая предлагалась амери-
канской стороной, несколько отличалась от методики, принятой в России. 
В частности, при оценке характеристик устойчивости и управляемости в 
летных испытаниях в США и других странах уделяют много внимания та-
ким маневрам как «качание частоты», которые представляют собой вы-
нужденные колебания с изменяющейся частотой. До сих пор при летных 
испытаниях в России не применялись маневры такого типа. Поэтому были 
оговорены работы по оценке характеристик устойчивости и управляемо-
сти самолета Ту-144ЛЛ с участием американских летчиков.

В эксперименте «Шум в кабине и акустические нагрузки на конструк-
цию» сверхзвуковая летающая лаборатория Ту-144ЛЛ использовалась, 
чтобы получить банк данных, необходимый при создании электронной 
модели шума в герметизированной кабине. В течение двух серий экс-
периментальных полетов были получены данные по акустическим и ви-
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брационным напряжениям, влиянию конструкции на точности установки 
датчиков, влиянию «ступенек» на поверхности фюзеляжа и т.д. Все эти 
измерения были выполнены в большом диапазоне скоростей и высот. По-
лученная база данных позволяет, по существу, повысить точность расчета 
ожидаемых уровней шума в кабинах самолета, более точно рассчитать 
конструктивные элементы звуковой изоляции и устройств для подавления 
шума на перспективных самолетах, включая дозвуковые самолеты, и, как 
следствие, уменьшить вес этих элементов и всего самолета в целом. 

В эксперименте «Температурное состояние топливной системы» были 
измерены температуры топлива и жидкостей, взаимодействующие с то-
пливом в 42 точках, а также были получены величины топливных расходов 
в основных топливных коллекторах. Все эти данные были получены в 
зависимости от времени при длительных сверхзвуковых полетах с крей-
серскими скоростями, соответствующими М=1.8 и М=2.0. Полученные 
результаты необходимы для разработки и проверки, как методов расчета, 
так и программ, которые будут использоваться при проектировании СПС 
второго поколения.

В эксперименте «Деформации крыла в полете» были произведены из-
мерения с использованием электронно–оптической системы слежения 
OPTO-TRACK компании «Боинг». Эта система прошла проверки на само-
летах В-737 и В-747 и на данный момент является одной из самых совер-
шенных фотометрических систем в мире.

Системой OPTO-TRACK регистрировались реперные точки, которые 
были нарисованы на поверхности крыла в заранее выбранных местах. По 
сравнению с другими системами измерения деформаций крыла данная 
система имеет очень высокую точность (в пределах долей миллиметра). 
Измерения деформаций крыла на самолете Ту-144ЛЛ были выполнены в 
нескольких полетах на всех режимах, для которых была известна высота, 
скорость, вес самолета и характеристики жесткости крыла. Поэтому дан-
ные, полученные в этих испытательных полетах, могут быть использованы, 
главным образом, при проектировании крыла для новых образцов авиа-
ционной техники. Результаты, полученные в этих испытательных полетах, 
могут рассматриваться как наиболее достоверные начальные данные.

Единство российско-американской команды
Главное, что обеспечило успех Программы Ту-144ЛЛ, это счастливое на 

редкость сочетание различных блестящих индивидуальностей в командах 
представителей американской и российской авиационной промышлен-
ности. Боб Спицер, вице-президент компании «Боинг», хорошо сказал 
об этом 17 марта 1996 года на церемонии выкатки Ту-144ЛЛ в Жуков-
ской летно-испытательной и доводочной базе АНТК им. Туполева: «Наши 
люди очень близки. Нас, представителей двух великих наций, объединяет 
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страсть к полету, к полету со сверхзвуковыми скоростями». Эта страсть к 
полету, эта преданность авиационной науке и технике позволили создать 
монолитную команду с единственной целью – достичь успеха. Было много 
«связок» коллег/соисполнителей:

• Валентин Климов, Генеральный директор АНТК и Боб Спитцер, 
вице-президент компании «Боинг»;

• Александр Пухов (АНТК), Джудит де Пол (IBP) и Кен Салай (NASA);
• Комбинация одних из лучших в мире экспертов по летным испыта-

ниям: Леонид Берестов (ЛИИ, Россия) и Расс Барбер (NASA, США);
• Дружба исполнительных менеджеров по программе: Татьяна Бубно-

ва (АНТК), Фрэнк Ноймэн и Дэн Смит («Боинг»);
• Тандем ведущих экспертов по аэродинамике: Георгий Черемухин 

(АНТК) и Луи Уиллиямс (NASA);
• Совместная мудрость Андрея Кандалова (АНТК) и Питера Радлоф-

фа («Боинг»);
• Очень дружеская кооперация Вячеслава Саблева (АНТК), Уилсона 

Вандивера, Гленна Бивера (NASA), ведущих экспертов по бортовой 
контрольно-измерительной аппаратуре;

• Тесное взаимодействие между координаторами летных экспери-
ментов: Марина Генералова (АНТК) и Уоррен Болье («Боинг»); Алек-
сандр Крупник (АНТК) и Крейг Стифенс (NASA), Боб Карри, Пол Ви-
ген («Боинг»); Эдуард Андрианов, Игорь Гинко (АНТК) и Стив Риззи, 
Роберт Ракл («Боинг»); Олег Алашеев, Юрий Диденко (АНТК) и Норм 
Принсен (NASA); Илья Куликов (АНТК) и Боб Вацлавик («Боинг»);

• Летное братство пилотов: Сергей Борисов, Борис Веремей (АНТК) и 
Гордон Фуллертон, Боб Риверс (NASA);

• Плодотворная совместная работа Владимира Вуля, Игоря Шевчука, 
Владимира Прошина (АНТК) и Питера Кученройтера («Дженерал 
Электрик»), Д.Томпсона («Пратт & Уитни») на наземном стенде для 
испытаний двигателей АНТК им.Туполева.

Характерно, что обоюдный профессиональный интерес, который суще-
ствовал на первой стадии этой совместной работы постепенно перешел в 
настоящее братство людей, связанных общими узами. Дело так сплотило 
этих людей, что их общность имела только одну цель – выполнить опреде-
ленные задачи, преодолевая все трудности, и успешно закончить програм-
му.

В течение семи лет было много случаев, когда менеджеры этой про-
граммы, основные эксперты и исполнители были проверены, как на по-
рядочность, так и на преданность делу. Сегодня, когда эта программа пре-
восходно закончена, может быть заявлено, что в течение этого времени 
не было никаких случаев, когда кто-либо из американской или российской 
команды подвел бы партнера. Трудно сосчитать случаи взаимной помо-
щи и поддержки. Например, когда в решениях совместной российско-
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американской Комиссии Гор-Черномырдин впервые было записано о 
заключении контракта по Ту-144ЛЛ между NASA, компанией «Боинг» (США) 
и АНТК им. Туполева (Россия), г-жа Джудит де Пол, Президент IBP и пред-
ставитель АНТК, немедленно начинает переговоры в Вашингтоне по этому 
вопросу с руководителями «Боинга» и NASA. Герман Загайнов, директор 
ЦАГИ (Россия), бывший в это время в Вашингтоне, сделал следующее 
заявление высшему исполнительному руководству «Боинга» и NASA: «При-
чем здесь IBP? Зачем нам посредники? ЦАГИ и АНТК им.Туполева могут 
сами заключить контракт с «Боингом» и NASA». Ночью перед критическими 
встречами в Вашингтоне г-жа Джудит де Пол сообщила об этом Алексан-
дру Пухову по телефону. Она сказала ему, что ситуация является критиче-
ской, и в этом случае для нее необходимы эксклюзивные права. В своем 
отеле, непосредственно перед утренней встречей г-жа Джудит получила 
следующее письмо по факсу от Валентина Климова, Генерального дирек-
тора АНТК: «Г-жа Джудит де Пол, Президент IBP, является единственным 
уполномоченным представителем АНТК им.Туполева для переговоров с 
«Боингом» и NASA по контракту Ту-144ЛЛ». В результате г-жа Джудит де Пол 
могла заключать этот контракт без каких- либо препятствий. 

Например, совместная работа по Программе Ту-144ЛЛ началась с 
июня 1993 г., когда г-жа Джудит де Пол, не ожидая официальной регистра-
ции соглашений по контракту на поддержку работ по Программе Ту-144ЛЛ 
по запросу А.Л.Пухова передала АНТК им.Туполева свои собственные 
25000 долларов. 

Еще пример. Было несколько случаев, когда из-за долгов АНТК Государ-
ственной таможне было невозможно отправить некоторое оборудование 
для летающей лаборатории из США в Россию через АНТК. Были приня-
ты сразу следующие решения: или это сделать через какие-либо малые 
предприятия, или через московское представительство компании «Боинг». 
Иногда устройства и оборудование небольшого размера доставлялись в 
Россию американскими экспертами просто в кармане.

Например, в апреле 1995 г., когда А.Л.Пухов докладывал в Сиэттле о 
состоянии работ по Программе Ту-144ЛЛ высшему исполнительному ру-
ководству «Боинга» и NASA, он попросил американскую сторону ассигно-
вать дополнительные 75000 долларов на покраску самолета. Эти затра-
ты в контракте не были предусмотрены. А.Л.Пухов представил следующее 
обоснование: сейчас к Проекту Ту-144ЛЛ приковано внимание всей ми-
ровой авиационной общественности, поэтому эта машина должна иметь 
презентабельный вид. В результате все компании/участники от амери-
канской стороны плюс IBP «скинулись» и передали дополнительные деньги 
АНТК им.Туполева для этой цели.

Например, когда А.Л.Пухов, как представитель АНТК им.Туполева в 
международной группе восьми государств по СПС-2, прибыл на ее засе-
дание в Вашингтоне, Боб Спицер («Боинг») и Кен Салай (NASA) пришли на 
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заседание на несколько часов раньше, чтобы на встрече с ним обсудить 
существующий статус работ по Программе Ту-144ЛЛ и принять необходи-
мые решения.

Например, когда Фил Кондит, Президент компании «Боинг», в январе 
1998 г. пригласил в Сиэттл Валентина Климова, Генерального директора 
АНТК, и Александра Пухова, Главного конструктора АНТК, чтобы обсудить 
планы дальнейшего сотрудничества. И когда у русских была остановка в 
Лос-Анджелесе на несколько часов, Кен Салай и Расс Барбер (НИЦ NASA 
им.Драйдена) сумели их «перехватить», чтобы уточнить совместное поло-
жение перед такими важными переговорами.

Например, АНТК им.Туполева много раз в рекордные сроки обеспе-
чивал поддержку виз американским экспертам; представительство NASA 
в Москве, в свою очередь, в двух «чрезвычайных» случаях в течение не-
скольких часов обеспечило поддержку виз по командировкам в США Ва-
лентина Климова и Александра Пухова.

Например, когда срочно потребовалось заменить аккумуляторные бата-
реи на Ту-144ЛЛ, г-жа Джудит де Пол оперативно поместила заказ во Фран-
ции, организовала франко-российский автопробег, и эти батареи были до-
ставлены на Ту144ЛЛ в течение нескольких дней как раз к заданному сроку.

Программа Ту-144ЛЛ была успешно выполнена в исключительно труд-
ных условиях, когда с самого начала у нее были многочисленные высоко-
поставленные враги, как в России, так и в США. Другим фактором было 
тяжелое экономическое и финансовое положение России в период вы-
полнения этой программы. Но дружная российско-американская команда 
преодолела все встретившиеся трудности и возникшие проблемы на сво-
ем пути, благодаря тому, что она руководствовалась лозунгом: «Никогда не 
сдавайся и ты победишь!». Так оно и случилось.

Образец будущих деловых отношений
Начальное видение американской стороной сотрудничества по  

Ту-144ЛЛ заключалось в том, что после переоборудования самолета  
Ту-144 в летающую лабораторию (стоимость работы $3,8 млн), американ-
ская сторона хотела арендовать Ту-144ЛЛ для экспериментальных полетов 
в США в течение 3-х лет (стоимость работы также $3,8 млн).

После ряда встреч и обмена информацией, весной 1994 года в Мо-
скве была проведена большая техническая конференция, которая имела 
определяющее значение для Программы Ту-144ЛЛ. Американская делега-
ция, состоящая из экспертов компаний «Боинг», «Макдоннелл Дуглас», «Ро-
куэлл», «Пратт&Уитни», «Дженерал Электрик», а также NASA, представила 
десятки проблем и вопросов, которые она хотела бы решить на летающей 
лаборатории. В рабочих группах этой конференции было принято много 
важных решений:
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• часть вопросов и проблем было отнесено в категорию пунктов, ко-
торые были уже выполнены АНТК им.Туполева. Было решено пред-
ставить американской стороне архивные материалы по этим пун-
ктам через так называемые «мостиковые» контракты;

• часть проблем было решено исследовать не на летающей лабора-
тории (они представляли собой очень сложные пункты, влияющие 
на безопасность полетов), а на наземном испытательном стенде 
АНТК в г.Жуковском, поэтому были запланированы два наземных 
эксперимента по силовой установке:

• другие десятки проблем и технических вопросов были сгруппирова-
ны в целях семи глобальных летных экспериментов.

Контракт был подписан обеими сторонами 17 июня 1994 года. Пол-
ная стоимость контракта составила $7,3 млн. Два наземных и семь лет-
ных экспериментов были представлены в «Содержании работ по контрак-
ту». После этого в сентябре 1994 года в Москве была проведена другая 
важная встреча, на которой стороны одобрили форму и содержание всех 
запланированных исследований.

Затем была начата плодотворная, тяжелая работа по реальному пред-
ставлению результатов. В соответствии с «мостиковыми» контрактами 
были выпущены важные отчеты. Были проведены работы по обновлению 
и усовершенствованию самолета Ту-144Д с целью его доведения, вклю-
чая бортовое оборудование, до соответствия требованиям к Ту-144ЛЛ. 
Были выполнены регулярные встречи экспертов точно в соответствии с их 
графиком, согласованным в России и США. Официальная церемония вы-
катки Ту-144ЛЛ состоялась 17 марта 1996г, когда эта летающая лаборато-
рия была впервые представлена мировой авиационной общественности.

18-19 марта 1996 г. Александр Пухов, Главный конструктор АНТК, доло-
жил о прогрессе в работе руководителям «Боинга» (Боб Спицер), «Рокуэлл» 
(Л.Лэкмэн) и NASA (К.Салай). Им было показано, что из-за резкого повы-
шения цен в России по всем позициям по сравнению с концом 1993 г., 
когда был заключен контракт, а также из-за увеличения объема работ по 
требованию американской стороны, этот контракт нуждается в дополни-
тельном финансировании, чтобы далее выполнять Программу Ту-144ЛЛ. 
После презентации Пухова было принято решение в конце апреля 1996 г. 
направить в Россию комиссию, состоящую из Дэна Смита («Боинг»), Пита 
Кученройтера («Дженерал Электрик») и г-жи Джудит де Пол (IBP), для анали-
за финансовых вопросов по Программе Ту-144ЛЛ. Эта комиссия подробно 
рассмотрела, как производственные, так и финансовые вопросы, и под-
твердила необходимость дополнительного финансирования.

После обмена письмами и телеграммами между З.Паком, Заместите-
лем министра российской оборонной промышленности, и Б.Спицером, 
Вице-президентом «Боинга», американской стороной были ассигнованы 
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дополнительные средства для окончания программы ($1,8 млн на летные 
эксперименты и $0,6 млн на наземные эксперименты).

При этом необходимо отметить, что Правительство России и высшее 
исполнительное руководство АНТК им.Туполева подчеркнуло, что, начиная 
с 1996г, российская сторона никогда не поднимала вопрос об увеличении 
стоимости контракта, несмотря на увеличение объема работ по требова-
нию американской стороны, несмотря на часто возникающие техниче-
ские трудности, которые не предвиделись при составлении контракта, и 
несмотря на напряженную финансовую ситуацию в России. Все эти до-
вольно существенные дополнительные расходы российская сторона уже 
взяла на себя. Российская сторона заверила американскую сторону, что 
это дополнительное финансирование является необходимым в первый 
и в последний раз, и дальнейшая работа будет выполнена на все 100%. 
Российская сторона сдержала свое слово, хотя далее были и технические 
трудности, и неприятности, и авиационные происшествия.

В результате была выполнена и успешно закончена уникальная про-
грамма, состоящая из 19 исследовательских полетов с очень сложными 
экспериментами. Торжественная церемония подведения итогов Програм-
мы была проведена в Москве в марте 1998 года. После этого было приня-
то решение продолжить совместные исследования в рамках дополнитель-
ного контракта стоимостью $2,65 млн с выполнением 8 дополнительных 
полетов, в трех из которых должны были участвовать летчики NASA. Эта 
программа также была успешно выполнена в строго предусмотренных 
объемах и сроках. 03.06.1999 года было составлено положительное со-
вместное заключение об успешном завершении работ.

Что же американская авиационная промышленность получила в ре-
зультате выполнения этой программы? И что же российская сторона по-
лучила в результате этих семилетних действий?

американская сторона получила следующее:
• опыт работ по самолету Ту-144;
• поучительное научное и техническое общение с персоналом АНТК 

им.Туполева во время работ по определению задач, по установке 
оборудования на Ту-144ЛЛ и по реализации запланированных экс-
периментов при испытаниях;

• уникальные, единственные во всем мире данные по 8-ми летным и 
2-м наземным экспериментам.

российская сторона получила следующее:
• Восстановленный наземный испытательный стенд для полномас-

штабных исследований силовых установок самолета;
• прекрасно оборудованную международную сверхзвуковую летаю-

щую лабораторию Ту-144ЛЛ;
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• возможность сохранить основных экспертов, обеспечивающих де-
ятельность в данном техническом направлении, на их рабочих ме-
стах в трудное финансовое время в России;

• возможность использовать персонал и услуги ЖЛИиДБ АНТК 
им.Туполева, а также услуги ЛИИ им.М.М.Громова, в особенности 
это касается Пункта управления летным экспериментом (ПУЛЭ);

• уникальные, единственные во всем мире данные по 8-ми летным и 
2-м наземным экспериментам.

Эффективная организация работ. Отдельные примеры.

компания IBP
Выше уже упомянута роль IBP в инициировании первых практических 

шагов по Программе Ту-144ЛЛ, когда эта компания обеспечила началь-
ный авансовый платеж в $25000. Уже говорилось о мгновенной вспыш-
ке привязанности и дружбы между г-жой Джудит де Пол, Президентом IBP, 
и Александром Пуховым, Главным конструктором АНТК. Но для понима-
ния, почему все-таки эта программа оказалась такой успешной в такое 
неподходящее время для российско-американского совместного бизнеса, 
очень важно определить роль и значение IBP. 

Компания IBP оказалась одним из рычагов, которые обеспечили успех 
программы, так как:

• Она использовала в программе весь положительный и отрицатель-
ный опыт работы американских бизнесменов в России, который 
IBP приобрела в результате ее контрактов с Министерством атом-
ной промышленности (по захоронению радиоактивных отходов) и 
Министерством авиационной промышленности (по катапультируе-
мым сидениям);

• Она взяла на себя обработку начальных документов АНТК 
им.Туполева с целью составления необходимых отчетов по технико-
экономическому обоснованию Программы Ту-144ЛЛ, которые со-
ответствовали американским стандартам;

• Она приняла на свои плечи ответственность за юридическое соот-
ветствие правильности всех подготавливаемых документов, вклю-
чая контракты, по американским законам;

• Она оперативно выполняла переводы технических документов с 
английского языка на русский и обратно, а также она оказывала 
поддержку на конференциях, встречах и телефонных конференци-
ях между менеджерами и экспертами США, России, Великобрита-
нии, Франции и Украины, используя для этого самых компетентных 
переводчиков;

• Это она оказывала поддержку при многочисленных поездках деле-
гаций России, США, Франции и Великобритании;



330 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

• Она была промежуточным звеном между российскими и амери-
канскими командами, которое обеспечивало оперативную связь 
между любыми менеджерами и экспертами в любое время дня и 
ночи;

• В конце программы работа была организованна так, что IBP была 
единственной организацией, с которой АНТК им.Туполева подписы-
вал свои обязательства по заключенной работе, передавал отчеты 
по этой работе и получал соответствующие денежные средства на 
выполнение работ.

наземные эксперименты
Было выполнено два наземных эксперимента на уникальном назем-

ном стенде для испытаний авиационных силовых установок с максималь-
ной тягой работающего двигателя равной 21000кг. Эти эксперименты 
были ведены в данную программу ведущими экспертами «Дженерал Элек-
трик» (П. Кученройтер), «Пратт&Уитни» (Ф.Томпсон) и АНТК им.Туполева 
(В.Вуль, Е.Губарь и В.Прошин) вместо первоначально планируемых летных 
исследований силовой установки на Ту-144ЛЛ.

В результате были получены уникальные экспериментальные данные 
при небольших затратах, в короткое время и без какого-либо влияния на 
безопасность.

Л.А.Лановский, В.М.Вуль, В.Н.Никитин, Е.Р.Губарь  
во время обсуждения с американскими представителями условий  

наземных экспериментов по силовой установке
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командировки российских экспертов в сШа
Командировки российских экспертов выполнялись с целью оператив-

ного решения проблем, возникающих по программе. Были следующие 
наиболее важные поездки:

• Поездка руководителей АНТК им.Туполева в Вашингтон, Сиэттл и 
НИЦ NASA им.Драйдена в декабре 1993 г.;

• Поездка руководителей АНТК им.Туполева в Вашингтон, Сиэттл в 
июне 1994 г.;

• Поездка экспертов по контрольно-измерительному оборудованию 
АНТК им.Туполева в НИЦ NASA им.Драйдена летом 1995 г.;

• Поездка экспертов АНТК им.Туполева во Францию в 1995 г. с це-
лью обучения работы с оборудованием «Дамьен»;

• Поездка летного персонала АНТК им.Туполева в НИЦ NASA 
им.Драйдена зимой 1996 г., 

• Поездка руководителей АНТК им.Туполева в Вашингтон, Сиэттл в 
январе 1998 г.

Программа пребывания в россии летчиков NASA
В сентябре 1998 г. в Россию прибыли два летчика NASA – Гордон Фул-

лертон и Роберт Риверс, чтобы участвовать во втором этапе программы 
полетов на Ту-144ЛЛ. Они прошли обучение, наблюдая за полетом №20 в 
режиме реального времени в Центре контроля за летными эксперимен-
тами ЛИИ им.М.М.Громова, и затем 
они лично приняли участие в полетах 
№21, 22 и 23. 

Весь мир узнал непосредственно 
из уст этих хорошо известных летчиков 
о превосходных летных характеристи-
ках Ту-144ЛЛ и высокой квалифика-
ции сотрудников АНТК им.Туполева. 
На данном примере можно показать, 
в каком большом объеме и как ин-
тенсивно были выполнены работы 
по данной программе. Четыре поле-
та были выполнены в рекордно корот-
кий срок – с 8 сентября по 24 сентя-
бря 1998 г. В августе этого года аме-
риканская сторона попросила Пухова 
планировать интервал между полета-
ми не менее двух недель, чтобы они 
успевали обработать и интерпретиро-
вать результаты, получаемые в каж-
дом полете (!).

Подготовка лётчиков NASA к полётам 
на Ту-144 ЛЛ.

Боб Риверс сдаёт зачет по аварийному 
покиданию самолёта
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Необходимо отметить, что Боб Риверс прибыл в Москву на костылях (он 
сломал ногу при ловле форели). Поэтому непосредственно от московского аэ-
ропорта «Шереметьево», не заезжая в гостиницу, его доставили к Николаю 
Абельцеву, известному российскому ортопеду. Это было в субботу. Боб Риверс 
был тщательно обследован на даче Абельцева, находящейся в пригороде Мо-
сквы. Там были проанализированы рентгенограммы, представленные Ривер-
сом, и он получил профессиональные рекомендации по ежедневному поведе-
нию и приему необходимых лекарств. Затем Боб Риверс прошел все трени-
ровки и успешно участвовал в двух испытательных полетах. Чтобы более пол-
но использовать время пребывания американской делегации (а вместе с эти-
ми летчиками прибыли два эксперта от NASA и компании «Боинг»), делегация, 
в виде исключения, была размещена в прекрасном доме/гостинице Жуков-
ского санатория КГБ, который был расположен приблизительно в нескольких 
сотнях метров от ЖЛИиДБ АНТК им.Туполева.

Известный летчик-испытатель NASA Боб Риверс после успешного полета на Ту-144 
дает интервью компании НТВ. Переводит Михаил Мельниченко (IBP)

Летчики и специалисты из США прибыли в санаторий «Кратово»



333Фрагменты воспоминаний Главного конструктора

Отказ от измерений воздействия звукового удара
Самолет SR-71А готовят к сверхзвуковому полету с выходом на число 

М=3,1. По просьбе А.Л.Пухова, чтобы своими ушами почувствовать, что 
такое звуковой удар от самолета типа SR-71А, летящего на высоте 24км 
с М=3,1.

Самолет SR-71
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Самолет специально прошел прямо надо мной. Впечатление – неза-
бываемое. Меня предупредили: «вот черная точечка – это они и летят!» Да-
лее самолет подлетел, пролетел, и, когда снова превратился в крошечную 
точечку (это, наконец, конус Маха достиг Земли), меня ударило по ушам. 
Исследователи звукового удара так связывают интенсивность перепада 
давления в ударной волне с человеческими ощущениями. 

Перепад  
давления, р, Па 40,0 120,0 180,0

Ощущения
Звук от закрытия 

двери авто на 
расстоянии 50 м

Приоткрытие 
дверей

Разрушение сла-
бо закрепленных 

оконных рам

Грубо говоря, я ощутил что-то близкое к «приоткрытию дверей». В на-
чальном технико-экономическом обосновании контракта предусматри-
валось выполнить полеты с измерениями воздействия звукового удара 
(эксперимент 7). Однако, тщательные исследования этого эксперимента 
экспертами NASA, АНТК им.Туполева и ЛИИ им.М.М.Громова и анализ со-
стояния маршрута, по которому такие измерения были ранее произведе-
ны в России, показали, что для того, чтобы выполнить такой эксперимент в 
ценах на апрель 1995г потребуется $1,0-1,2 млн. В одобренном контракте 
на данный эксперимент было предусмотрено всего $200 тысяч! После об-

Декабрь 1992 г. А.Л.Пухов в Лётно-испытательном центре им.Драйдена (NASA)
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мена факсами между обеими сторонами и личного доклада Александра 
Пухова Бобу Спицеру («Боинг») и Кену Салаю (НИЦ NASA им.Драйдена) в 
Сиэтле 29 апреля 1995г, было принято решение не выполнять этот экс-
перимент в России. В случае успешного завершения данной программы 
вернуться к этому вопросу с такой идеей: нельзя ли выполнить испытания 
по звуковому удару в штате Калифорния, США?

Моделирование формы самолета в UNIGRAPHICS
В процессе разработки содержания экспериментов стало известно о 

желании американской стороны получить математическое описание тео-
ретических обводов самолета. С этой целью была выбрана система пере-
дачи такой информации американской стороне. Кроме того, была опера-
тивно создана специальная рабочая группа экспертов под управлением 
А.Д.Тузова и А.И.Чернышева. Она подготовила математическое описание 
теоретических обводов летающей лаборатории Ту-144ЛЛ. В этой огромной 
работе проявили большую активность и остроту ума начинающие молодые 
специалисты, которые были сыновьями известных экспертов и конструкто-
ров: Н.А.Чернышев, А.А.Пухов и В.В.Мальчевский (сын В.В.Мальчевского, 
одного из ведущих конструкторов самолета Ту-22М3). Когда Александр Пу-
хов показал результаты этой работы Фрэнку Нойманну, менеджеру «Боин-

Визуализация модели поверхности стапельной конфигурации Ту-144ЛЛ, 1996 г.
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га», и рассказал, как эта молодая и энергичная команда работала над этой 
задачей днем и ночью, и какое скудное вознаграждение она получила за 
эту работу, Фрэнк Нойманн был очень удивлен и заявил: «Мой сын никогда 
бы не взялся за такую работу на таких условиях». 

Эта уникальная работа по воспроизведению формы самолета Ту-144ЛЛ 
при помощи системы UNIGRAPHICS была выполнена в самые кратчай-
шие сроки под руководством А.И.Чернышева при действенной поддержке 
А.Д.Тузова. Здесь следует отметить, что после выполнения первого, очень 
успешного контракта американская сторона не особенно стремилась его 
продлить. Но Главный конструктор А.Л.Пухов сумел заинтересовать амери-
канцев, прежде всего, возможностью определения конфигурации крыла 
в условиях реального сверхзвукового полета (эксперимент 4.1). Для этой 
цели нужно было срочно передать американцам математическую модель 
внешней поверхности самолета Ту-144ЛЛ. За эту работу с энтузиазмом 
взялся А.И.Чернышев, объединив самых молодых и перспективных специ-
алистов АНТК им.Туполева. А.И.Чернышев вспоминает: 

«В августе 1994г. Главный конструктор самолета Ту-144ЛЛ А.Л.Пухов 
пригласил меня и А.Д.Тузова к себе в кабинет и предложил нам сделать 
математическую модель внешней поверхности самолета Ту-144ЛЛ в гра-
фической среде UNIGRAPHICS (UG) для фирм NASA и «Боинг». Задача была 
практически нереальной, но, тем не менее, мы взялись за эту работу, т.к.

• Наша группа имела уже достаточно большой опыт работы по моде-
лированию поверхностей в собственном комплекте программ по 
автоматизированному проектированию PR08;

• Мы горели большим желанием овладеть любой системой САПР, 
распространенной в мире (к этому времени группа конструкторов-
каркасников под руководством В.В.Сулименкова уже начала рабо-
тать в системе CATIA);

• В расчетной бригаде плазового цеха сохранились некоторые мате-
риалы по геометрии самолета, благодаря усилиям А.И.Денисовой, 
под руководством которой практически вручную велись все расче-
ты по «144»-ой и тщательно документировались.

В состав группы по моделированию в UG вошли работники нашего 
предприятия из разных отделов и служб: А.И.Чернышев, Н.А.Чернышев, 
А.А.Пухов, К.В.Толстов, Е.Ф.Яковлева, В.Г.Козлов, Е.И.Холопов, В.В.Маль-
чевский, А.Д.Тузов. Создавая эту группу, я руководствовался как человече-
скими качествами людей, так и профессиональными. Главное, чтобы это 
был костяк единомышленников.

Фирма EDS бесплатно предоставила нам временно одно рабочее ме-
сто на станции. Практически все время за станцией сидел мой старший 
сын Николай. Он хорошо играл в шахматы и навыки шахматиста ему очень 
сильно пригодились. Обладая твердым характером, устойчивой психикой, 
огромным трудолюбием и пытливым умом, ему очень быстро удалось 
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практически самостоятельно освоить технику работы с UG и овладеть про-
ектированием поверхностей свободной формы. Хотя надо отдать должное 
и работникам фирмы EDS В.Абакумову и В.Сибирякову. При малейших за-
минках они моментально приезжали и помогали разрешить возникавшие 
вопросы.

Конечно, мы понимали, что за полгода на одном рабочем месте прак-
тически с нуля решить поставленную Главным конструктором задачу не-
возможно. Поэтому было принято решение часть агрегатов делать в своей 
привычной системе программ PR08, а затем уже коэффициенты поверх-
ности Кунса передавать в UG. Для этого В.Сибиряков, проконсультировав-
шись с А.Д.Тузовым, написал на языке USERFUNCTION программу транс-
ляции в UG коэффициентов поверхности Кунса из программ PR08.

Благодаря этому удалось резко расширить фронт работ и где-то к марту 
1995г. была выполнена математическая модель стапельной формы само-
лета. И к июлю 1995г. были выполнены следующие работы по Ту-144ЛЛ:

1. Математическая модель стапельной формы самолета;
2. Математическая модель поверхности деформаций самолета по рас-

четным данным отделения прочности;
3. Математическая модель полетной формы самолета;
4. Математическая модель аэродинамической модели.
Все эти модели были записаны на магнитные носители и переданы со-

гласно контракту и протоколу на фирмы NASA и «Боинг». На этих фирмах их 
успешно прочитали, проанализировали, нашли мелкие ошибки, и затем с 
нашего разрешения работники NASA эти ошибки исправили.

Наши ошибки явились следствием недостаточного знания нами систе-
мы UG, отсутствием обучения в UG и малого опыта работы в UG. 

Нельзя не сказать о роли Главного конструктора А.Л.Пухова в создании 
математической модели самолета Ту-144ЛЛ. К нашему коллективу он отно-
сился с одной стороны по-отечески, с другой – очень жестко. У него сохра-
нилось несколько масштабных плазиков, по которым он почти ежедневно 
сравнивал наши работы. Это подстегивало ребят, держало их в нужном то-
нусе. С другой стороны он с большим любопытством приходил к нам и смо-
трел за работой ребят. Ему нравилось, как хаотическое движение пальцев 
рук по клавиатуре и движение «мышки» превращалось в пространствен-
ные очертания машины. В те моменты он раз и навсегда понял, что буду-
щее за такими системами и за такими ребятами. Ну и конечно он научил 
нас азам экономики. Когда мы подписывались на эту работу, он нас спро-
сил: «А сколько Вы хотите получить за работу?» Мы тогда не имели ни ма-
лейшего понятия о товарно-денежных отношениях с инофирмами, этим за-
нимались спецслужбы, а нам просто сверху спускали некоторую сумму.  К 
тому же, главным мы считали научиться работать в современных графиче-
ских средах, а деньги – деньги это второе.
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А впереди было два десятка полетов на «летающей лаборатории», 
огромная масса различных измерений, в том числе и замеров деформа-
ций машины на различных этапах полета. Предполагалось получить скор-
ректированные полетные модели самолета на различных этапах полета. 
Но, к сожалению, это уже никогда не удастся сделать.

 Не хотелось бы заканчивать на минорной ноте, все-таки позитива было 
больше. Я считаю, что работа над моделями «летающей лаборатории» в UG 
была самым светлым, самым прекрасным делом моей жизни. В этой ра-
боте я встретился с открытыми, приятными, «умеющими» людьми, обще-
ние с которыми стало обогащающим явлением для всех нас.

Эта работа стала определенной вехой в нашей жизни. Каждый из нас 
получил какой-то новый толчок, раскрыл спрятанный талант, который за-
сверкал новыми гранями, новыми оттенками. Каждый из нас сумел со-
хранить и приумножить свою человеческую, интеллектуальную, духовную 
неповторимость».

Оборудование «Гамма» и «дамьен»
При измерениях температуры в процессе летных испытаний была об-

наружена несогласованность оборудования «Дамьен» (компания SFIM, 
Франция) с цепью электрической проводки термопар. Эта несогласован-
ность привела к существенному «уходу нуля» при измерениях и возникно-
вению «шума», блокирующему полезные сигналы измерения. Эксперты по 
контрольно-измерительной аппаратуре, руководимые Александром Суда-
ковым, производили измерения с использованием российского оборудо-
вания «ГАММА». Совместно с экспертами NASA и «Боинга» был разрабо-
тан специальный интерфейс между оборудованием «ГАММА» и оборудова-
нием «Дамьен». Такое плодотворное взаимодействие АНТК им.Туполева и 
американского покупателя часто встречалось во время выполнения Про-
граммы Ту-144ЛЛ. В данном случае это позволило сэкономить примерно 
60000 долларов.

ремонт двигателя без его снятия с самолета
В процессе усовершенствования и модификации самолета и при лет-

ных испытаниях иногда возникали непредвиденные ситуации, когда были 
нужны быстрые действия. Например, во время технического обслужива-
ния одного из двигателей НК-321 лопнула пружина в коробке привода низ-
кого давления. При демонтаже этой пружины ее конец упал в канал опо-
ры двигателя. Необходимо было снять двигатель и отправить его в ремонт. 
Эксперты по двигателям твердо настаивали, чтобы сделать эту операцию. 
Однако, Александр Пухов, Главный конструктор, «держался», поскольку он 
понимал, что эта операция займет довольно существенное время и, сле-
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довательно, приведет к задержке выполнения программы летных испыта-
ний. В результате «мудрые мужчины» из АНТК им.Туполева и Самарского 
моторостроительного завода вытащили конец этой пружины при помощи 
«чулочного ловильного инструмента» и гибкого магнита, не снимая двига-
тель с самолета. После этого в техническую документацию Ту-144ЛЛ были 
внесены соответствующие изменения с целью предотвращения попада-
ния конца этой пружины в канал опоры двигателя.

два летных происшествия
Любые непредвиденные задержки и происшествия приводили к до-

полнительным расходам и необходимости в дальнейшем ускорить рабо-
ты, чтобы уложиться в крайне жесткий срок контракта, что также увеличи-
вало расходы. Поскольку АНТК им.Туполева заверил американскую сторо-
ну, что непредвиденные расходы будут компенсированы российской сто-
роной, то в каждом таком случае было необходимо придумывать остроум-
ные изобретения или принимать необычные решения, используя все ин-
теллектуальные ресурсы вплоть до «мозгового штурма».

24 декабря 1997 г. в полете №16 имел место прерванный взлет. При-
чиной, из-за которой экипаж принял решение прекратить взлет, было по-
явление предупреждающего сигнала: «ЗАБИВАНИЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬ-
ТРА НА СУ-3». К моменту, когда ручка управления дросселем была пере-
ведена экипажем из взлетного положения (115°) в нулевое положение, 
скорость самолета составляла – 240 км/час. Поэтому экипаж применил 
интенсивное торможение, чтобы предотвратить выкатывание за взлетно-
посадочную полосу. В результате вышли из строя тормоза и колеса основ-
ного шасси. При дальнейшей транспортировке буксиром этого тяжелого 
самолета к эллингу произошла поломка рулевого механизма на носовой 
стойке шасси из-за слоя льда и снежного «бугра» перед эллингом.

Несмотря на рождественские и новогодние праздники, были проведе-
ны необходимые расчеты и исследования, ремонт носовой стойки шасси 
и замена колес и тормозов основного шасси. Уже 22 января 1998 г. полет 
№16 по данной программе был успешно выполнен.

15 марта 1999 г. при буксировке самолета к эллингу произошло разру-
шение буксировочного узла на рулевом воротнике носовой стойки шасси. 
Причиной данного происшествия была ошибочная установка негабарит-
ного срезного болта при техническом обслуживании. Подобный рулевой 
воротник был демонтирован с самолета Ту-144 №07-1 (наземный стенд 
летающей лаборатории Ту-144ЛЛ), и через два дня он был установлен на 
Ту-144ЛЛ.
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дружба и застольные беседы
Близкое, братское сотрудничество по Программе Ту-144ЛЛ двух вели-

ких команд, разделенных двумя океанами, привело к большому, чисто че-
ловеческому установлению дружественных отношений между экспертами. 
Российские эксперты были с визитом в США и американские эксперты 
были приняты в России с российским размахом и гостеприимством.

Русские запомнят на всю свою 
жизнь теплые домашние приемы, ко-
торые были устроены для них Кеном 
и Мэри Салай, Биллом и Роксаной 
Адамс, Сюзанной и Джоном Ридли, 
а американцы также никогда не за-
будут ни российские сердечные пик-
ники, ни «Малышок», известный ре-
сторан в лесу г.Жуковский, в котором 
было отмечено много торжественных 
событий. 

Туполевцы и боинговцы в «Малышке».  
Справа налево: М.Хендерсон – главный конструктор по СПС-2, М.Мак Кинной – 

главный специалист по СПС-2, С.Кравченко – вице-президент ф.Боинга по России, 
Р.Спитцер – вице-президент, А.Пухов – главный конструктор ОАО «Туполев», 

Ю.Шеффер – летчик-испытатель (ЛИИ), Криулин – борт-инженер Ту-144 ЛЛ, 
Э.Крупянский – зам.главного конструктора, Д.Смит – менеджер ф.Боинг по Ту-144 ЛЛ.
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Том Шик очень много сделал для практического выполнения работ по 
программе. Как-то я намекнул (очень осторожно!), что менеджер по про-
грамме от фирмы «Боинг» иногда тормозит дело, перестраховывается. На 

Прием делегации туполевцев в Лос-Анджелосе на даче у главного специалиста 
фирмы «Роквелл» м. Адамса. Песня «По Дону гуляет» в исполнении Колмаковича и 

Бубновой покорила американцев

А.Л.Пухов показывает Тому Шику летящую лабораторию Ту-144 ЛЛ
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другой день по команде Тома меня познакомили с Дэном Смитом, кото-
рый целый день мне показывал в Сиэтле боинговое хозяйство. На следую-
щий день Том спросил меня: «Как Дэн?» Я только показал вверх большой 
палец. И назавтра все знали, что Дэн Смит – новый менеджер по програм-
ме Ту-144ЛЛ от «Боинга».

Когда уже стало ясно, что программа успешно заканчивается, Том Шик 
в одной из первых встреч в Сиэттле сказал: «Мы, три вице-президента с 
супругами, приглашаем вас вечером в ресторан». Я поблагодарил, но за-
метил, что в успехе исключительно большая заслуга его ставленника Дэна 
Смита. Сказал я это умышленно, так как друзья на фирме «Боинг» успели 
мне передать, что руководство планирует замену не место Смита. В ре-
зультате вечером в ресторане был с нами Дэн Смит (правда, без жены), и 
его никто больше не беспокоил.

Когда мы с триумфом закончили Первый этап, руководство фирмы «Бо-
инг» пригласило меня с супругой посетить Сиэттл. Ниже приводятся воспо-
минания А.Г.Пуховой об этой моей командировке.

воспоминания а.Г.Пуховой о поездке в сШа
У каждого человека бывают в жизни события, которые никогда не забу-

дутся и будут сопровождать его всю оставшуюся жизнь. Одним из таких со-
бытий для меня была поездка с Пуховым в Сиэттл в 1998 году. Уже в Сиэтт-
ле я узнала, что, оказывается, они долго и безуспешно приглашали Пухова 
посетить «Боинг» и поделиться опытом, но он всё отказывался: много дел! 

На снимке: А.Л.Пухов показывает Тому Шику, как изящно убирается основное 
шасси в мотогандолу. Слева – С.В.Кравченко, вице-президент московского 

представительства «Боинг»
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Но когда старший Вице-президент «Боинг» пришел лично к генеральному 
директору В.Е.Александрову и попросил обязать за счет «Боинг» Пухова по-
сетить Сиеттл, вопрос решился.

Удивления и радости путешествия начались в «Шереметьево-2». Стоим 
в очереди на регистрацию пассажиров. Подлетает представитель фирмы 
«Боинг» Ермонский Александр: «Здравствуйте! Самое высокое начальство 
поручило сопровождать вас, чтобы командировка была приятной!» Летели 
в 1-м классе, рейс «Эйр Дельта», обслуживание чудесное. 

Разместили нас в прекрасном коттедже с бассейном. Чтобы не отвле-
кала Пухова от дел (у него была насыщенная рабочая программа) мне 
дали шофера, переводчицу, машину. 

Иногда Пухов брал на фирму «Боинг» и меня. Удалось посмотреть трена-
жеры, вычислительный центр, летно-испытательную базу. 

А.Г.Пухова и переводчица Татьяна (США, Сиэттл 05.08.99 г.)

В вычислительном центре фирмы «Боинг»
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На торжественном ужине, который устроили Вице-президенты в честь 
Пухова, вручая сувениры дамам, Александр Леонидович их очень поза-
бавил. Перед отлетом он съездил к своим друзьям в Гжель и заказал спе-
циальные хулиганские сувениры. Смотреть их было неловко, поэтому опи-
сать эту художественно выполненную с золотом Гжель, я затрудняюсь. Уда-
лось только подглядеть, как жена Боба Спитцере восхищалась своим су-
вениром: дед играет как на балалайке со своим мужским достоинством.

На второй день ко мне 
приставили для сопровожде-
ния сотрудницу фирмы, кото-
рая мало того, что родом из 
г.Жуковский, так и ученица 
моей самой близкой подруги 
Нины Васильевны Исканда-
ровой. Мы объездили все до-
стопримечательности Сиэттла, 
она с мужем принимала нас у 
себя дома.

Водитель Аллы в Сиэттле, 
Ганс (он по национальности 
немец), говорил Пухову: «Ру-
ководство выделило мне сред-
ства и поставило задачу – что-

бы Алла была всем довольна и не от-
влекала супруга!»

На обратном пути тоже был прият-
ный сюрприз: подходит стюардесса, 
представляется и говорит: «Я – уче-
ница вашей подруги Нины Васильев-
ны!»

Запомнился визит в гости к Май-
клу Хендерсену. У него на фирме «Бо-
инг» такое же положение, как у Пухо-
ва на ОАО «Туполев». Приехали, полча-
са ходили, смотрели хозяйство: дом, 
гараж, эллинг и т.д. Затем стали выпи-
вать. Из закусок – ничего, одни – чип-
сы. Я пошла на кухню, наметала бу-
тербродиков и принесла целый под-
нос. Компания с криком «ура!» тут же 
всё съела. Пришлось пойти еще раз».

Редкое подключение А.Л.Пухова 
к экскурсиям Аллы Гавриловны 

по Сиэттлу и его окрестностям.  
Фото у диковинного среза очень 

древней секвойи

А.Г.Пухова с водителем в г.Сиэттл
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А.Л.Пухов в гостях у Майкла Хендерсона (США)

Когда московское отделение «Боинг» принимало своего Президента фирмы,  
задачей А.Г.Пуховой было беседовать с президентшей



346 Александр Леонидович Пухов. “Глазами гигантов”

В течение семи лет многие изучили язык партнера, а жены американ-
ских экспертов даже научились готовить украинский борщ «Алла» по рецеп-
ту моей жены.

Нестандартные решения в интересах результатов

использование компании «ту-ПрОект»
В процессе работ по модификации серийного самолета Ту-144Д в ле-

тающую лабораторию американская сторона (через IBP) выразила бес-
покойство по вопросу нецелевого расходования денежных средств, выде-
ляемых на эту программу. Поэтому эксперты обеих сторон провели все-
стороннее совместное исследование финансовых потоков по данной про-
грамме, и состоялось несколько встреч между г-жой Джудит де Пол, Прези-
дентом IBP, Валентином Климовым, Генеральным директором АНТК, и Ви-
талием Андреевым, главным бухгалтером АНТК. Затем Александром Пухо-
вым и Виталием Андреевым в Лондоне в сентябре 1995 г. была сделана 
презентация по финансовым отношениям в этой программе. В результа-
те обе стороны решили далее производить платежи за работы через ком-
мерческую компанию «ТУ-ПРОЕКТ». Это позволяло гарантировать, что каж-
дый доллар, ассигнованный американской стороной, пошел только на про-
грамму Ту-144ЛЛ.

Супруги Пуховы рассказывают президенту фирмы «Боинг» и его жене о Москве
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Иногда применялись нестандартные решения, чтобы ускорить работы 
по программе. Так, например, чтобы закончить работы по топливной си-
стеме, подогнать створки мотогондолы (что может быть сделано, когда са-
молет стоит на шасси). 21 января 1996 г. было принято решение выпол-
нить конфиденциальную «черновую» выкатку самолета из производствен-
ного ангара. На этом событии присутствовали только ведущие эксперты 
АНТК им.Туполева и г-жа Джудит де Пол. Эта «черновая» выкатка позволи-
ла оперативно решить множество технических проблем и подготовить са-
молет Ту-144ЛЛ к церемонии его торжественной презентации 17 марта 
1996 г.

торжественная презентация летающей лаборатории ту-144лл

На этой церемонии присутствовало около трехсот журналистов и ве-
дущих экспертов со всего мира. Было много речей очень важных пер-
сон: Боб Спицер (вице-президент компании «Боинг»), Лэс Лэкмэн (вице-
президент «Рокуэлл»), Томас Пикеринг (посол США в России), Н.П.Пак (ми-
нистр транспорта Российской Федерации) и другие. Известный хор и ор-
кестр Советской армии им. Александрова играли марши и пели россий-
ские и американские песни.

Первый заместитель Директора NASA г-н Христансен, глядя на красивый самолет, 
говорит, что трудно переоценить сделанное: «Вы работали, как одна команда!» 

Слева направо: Кен Салай, директор центра им. Дрейдена (NASA), переводчик, 
знаменитый Сергей Каробанов (IBP), А.Л.Пухов, Христансен (NASA), В.Г.Дмитриев 

начальник ЦАГИ, Боб Спицер, Вице- президент фирмы «Боинг».
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Первый заместитель директора НАСА Христансен и А.Л.Пухов на торжественной 
презентации, посвященной успешному завершению работ по Ту-144ЛЛ

Заместитель министра А.Г. Братухин выступает на торжественной презентации 
летающей лаборатории Ту-144ЛЛ
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После презентации на второй день 
состоялся выезд в ЖЛИиДБ. Здесь 
можно отметить хитрость и дально-
видность мадам Джудит де Пол. Пе-
ред отъездом на базу она договори-
лась со мной, что мы поедем побы-
стрее остальных, чтобы показать цер-
ковь в Жилино. Сразу, как в Москве 
мы отъехали от фирмы, мой водитель 
Михаил Васильевич Двориков, ко-
роль автодорог, сразу сильно оторвал-
ся от всей компании. Но на хвосте у 
нас повис автомобиль Джудит, куда 
она пригласила с собой г-н Христан-
сена. По дороге она рассказала ему, 
что профессор Пухов в обязательном 
порядке проезжал на очередной по-
лет Ту-144ЛЛ мимо церкви в Жили-
но, останавливался, заходил и ставил 

17.03.96г. Выкатка самолета Ту-144ЛЛ. Семья А.Л.Пухова вместе с друзьями.  
Слева: супруги Искандаровы – Рустам Джурбекович и Нина Васильевна;  

Справа: супруги Новокрещеных – Ольга Ивановна и Илья Ильич.

Господин Христансен, заместитель 
Директора NASA, в кабине Ту-144ЛЛ.
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свечки. Христансен плакал, не скрывая слез. За эти несколько минут не-
сравненная мадам де Пол подарила туполевцам ещё одного влиятельно-
го друга и соратника.

визит Питера кученройтера и дэна смита на антк им.а.н.туполева
После торжественной выкатки Ту-144ЛЛ и двухдневного доклада Алек-

сандра Пухова, Главного конструктора, американской стороне стало ясно, 
что работа идет очень успешно. Российская сторона готова выполнить все 
обязательства, но для завершения работ по программе необходимы до-
полнительные денежные средства. Это было связано с финансовыми про-
блемами в России: падение курса российского рубля в процессе реали-
зации программы в течение многих лет, резкое повышение цены энер-
гетических ресурсов, стоимости других услуг и т.д. На встрече в Москве 
18 марта 1996 г. было принято, что в конце апреля американская комис-
сия, состоящая из Дэна Смита («Боинг») и Питера Кученройтера («Джене-
рал Электрик»), должна рассмотреть представленные материалы и выдать 
соответствующие рекомендации. В результате работы этой комиссии было 
принято решение рекомендовать американской стороне выделить допол-
нительные денежные средства. Было обещано А.Л.Пухову (и это было сде-
лано), что эти средства прибудут на АНТК им.Туполева 12 мая 1996 г. Дэн 
Смит услышал лично, как 30 апреля 1996 г. А.Л.Пухов обратился к другу, 
«крутому» российскому бизнесмену, и попросил его, чтобы он на две не-
дели дал взаймы невероятную денежную сумму. В результате работы по 
Программе Ту-144ЛЛ стали продолжаться, как прежде (в две смены еже-
дневно, включая даже в субботу и в воскресение), несмотря на то, что все 
остальные подразделения АНТК им.Туполева не работали до 11.05.96 г 
из-за традиционных российских майских праздников.

встречи с бизнесменами уолл стрита и Пикадилли
Опыт международного сотрудничества по Программе Ту-144ЛЛ получил 

широкую гласность в мировых средствах массовой информации. Поэто-
му многие американские бизнесмены Уолл Стрита на приеме в январе 
1998 г. в честь Игоря Шевчука, Генерального директора АНТК, Алексан-
дра Пухова, Главного конструктора АНТК и г-жи Джудит де Пол, президента 
IBP, говорили примерно следующее: «Мы готовы инвестировать средства в 
Программу по самолету Ту-204. Компания, которая настолько превосход-
но выполнила Программу Ту-144ЛЛ, не нуждается ни в каких дополнитель-
ных рекомендациях». Ведущие бизнесмены Великобритании на Пикадил-
ли также уверили В.В.Андреева, главного бухгалтера АНТК и А.Л.Пухова, 
Главного конструктора АНТК, что АНТК им.Туполева, имея в активе Про-
грамму Ту-144ЛЛ, может ожидать инвестиций от британской стороны по 
любым другим программам.
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Оценка проекта Ту-144ЛЛ
Когда очень успешно был выполнен контракт с американской сторо-

ной, NASA и фирма «Боинг» не очень-то хотели продолжения совместных 
работ. Они считали, что задача выполнена и платить еще туполевцам не 
собирались. В гостинице «Националь» была торжественная презентация 
выполненных работ. Присутствовали высокие гости.

На презентации А.Л.Пухов выступил с подробным отчетным докладом. 
В заключение он рассказал, как туполевцы умеют очень точно определять 
в полете реальную конфигурацию крыла на различных режимах полета и 
привел несколько фрагментов из своей диссертации. Американцев это 
очень заинтересовало, и они предложили оформить дополнительный кон-
тракт на проведение дополнительных полетов с включением эксперимен-
та «Определение полетных деформаций самолета Ту-144ЛЛ на различных 
режимах полета». 

На снимке слева направо: 1-й заместитель директора NASA г-н Христансен, 
начальник ЦАГИ В.Г.Дмитриев, Вице-президент фирмы «Боинг» Боб Спитцер, 

главный конструктор ОАО «Туполев» А.Л.Пухов, Председатель МАК Т.Г.Анодина и 
руководитель АРМАК А.Г.Круглов
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В своей книге «Дальше, выше, быстрее» Г.А.Черемухин так описывает 
эту работу: 

«Крыло должно быть сделано так, чтобы в большей части крей-
серского полета самолет, деформированный под действием на-
грузок, имел форму возможно более близкую к расчетной по аэро-
динамическому качеству. Но в те времена за строительную фор-
му принималась расчетная форма по аэродинамическому качеству, 
поэтому из-за деформаций самолет терял в величине качества. 
Чтобы сделать, казалось бы, очевидную вещь, нам, аэродинамикам 
и компоновщикам, долго пришлось убеждать и свое, и цаговское 
начальство. А надо было:

• Выбрать средний расчетный режим в крейсерском полете;
• Найти нагрузки, соответствующие этому режиму полета;
• Найти деформации от этих нагрузок и вычесть их из рас-

четной оптимальной по аэродинамическому качеству фор-
мы для получения строительной формы (нулевые нагрузки);

• Проверить в полете на разных режимах получающуюся фор-
му. Делается это по предварительно разработанной мето-
дике фотометрическим путем;

• В полете скорректировать строительную форму для полу-
чения расчетного аэродинамического качества в крейсер-
ском полете.
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Методика измерений была отработана, и по ней проведены из-
мерения на опытном Ту-144 в полете. Тщательный анализ заме-
ров и расчетов позволил перенести результаты на серийный са-
молет и скорректировать его строительную форму в первом при-
ближении. По сокращенному объему измерений деформаций на се-
рийном самолете в полете была выполнена вторичная корректи-
ровка. Весь комплекс этих работ был блестяще проведен под ру-
ководством Александра Леонидовича Пухова.

Итак, мы впервые в СССР специально получили строительную 
форму самолета (форма, положенная в основу всей конструктор-
ской документации по самолету и производственной оснастке), 
деформация которой под аэродинамической нагрузкой и нагрузкой 
от веса конструкции, топлива и т.д. в середине крейсерского по-
лета соответствовала оптимальной полетной форме по аэроди-
намическому качеству».

С самого начала проекта Ту-144ЛЛ к нему было приковано присталь-
ное внимание практически всех средств массовой информации. В пери-
од 1991-1994 гг. в прессе и на телевидении США шли дебаты о том, сто-
ит ли использовать один из оставшихся в живых российских авиалайне-
ров Ту-144 для создания сверхзвуковой летающей лаборатории для про-
ведения на ней летных экспериментов в интересах американской авиа-
промышленности, а не лучше ли использовать для этого французский са-
молет «Конкорд». 
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В этот же период в российской прессе и на телевидении велись аналогич-
ные обсуждения, но уже под другим ракурсом: стоит ли нам заключать кон-
тракт с американской стороной, поскольку мы можем задешево продать вме-
сте с самолетом практически весь огромный научно-технический потенциал, 
накопленный в авиапромышленности России. В мае 1994 года все дебаты 
закончились после того, как известная российско-американская комиссия 
А.Гор-В.Черномырдин приняла решение использовать российский самолет, и 
был заключен соответствующий контракт между АНТК им.Туполева, компани-
ей IBP и NASA. В этом контракте Главным подрядчиком с американской сто-
роны была компания «Боинг». Впоследствии в августе 1998 г. был заключен 
дополнительный контракт между этими организациями с целью проведения 
дополнительных летных экспериментов и независимой оценки Ту-144ЛЛ аме-
риканскими летчиками. Вся программа летных и наземных экспериментов 
была успешно завершена в апреле 1999 года. 

После завершения российско-американского проекта Ту-144ЛЛ после-
дующие ежегодные опросы американских средств массовой информации 
показали, что «программа Ту-144ЛЛ входит в десятку самых выдающих-
ся авиационных программ ХХ века». Успешно реализованный проект Ту-
144ЛЛ позволил получить не только выдающиеся данные в интересах соз-
дания сверхзвукового самолета второго поколения, но и прорубить «окно» 
в истории российско-американского сотрудничества в области авиации в 
очень непростой период времени. 
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Хочу отметить, что даже экс-мэр г.Москвы был дружен с туполевца-
ми, заметно им симпатизировал и поддерживал наши программы. Когда 
у него на приеме я попросил согласовать схему раскраски самолета, он 
сказал: «Вы не юлите, говорите, что Вам надо?» Я ответил: «Ничего, только 
разрешение мэра присвоить программе гордое имя нашей Столицы!» Ему 
ответ понравился. Кстати, Юрий Михайлович много помогал туполевским 
криогенщикам, был даже соавтором одного из изобретений. 
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боб спитцер сыграл важную роль 
в реализации программы 

Ту-144ЛЛ, в критические момен-
ты всегда поддерживал главного кон-
структора. Образец оперативного и 
продуктивного решения самых слож-
ных вопросов. Однажды, когда Пухов 
неожиданно оказался в Вашингтоне 
(по другим делам), Спитцер прилетел 
из Сиэттла (через всё США!), провел с 
Пуховым в ресторане совещание 1,5 
часа и сразу же улетел обратно.

Взаимная симпатия, уважение к 
друг другу между Президентом IBP 
мадам Де Пол и главным конструк-
тором А.Л.Пуховым во многом обе-
спечили успех программы Ту-144ЛЛ. 
Мадам Джудит Де Пол – легендарная 

Исторический момент. Фото перед Белым Домом в г.Вашингтон. Только что было 
принято решение о совместных работах на летающей лаборатории Ту-144 ЛЛ. 

Главный конструктор А.Л.Пухов вместе с г-ном Хендерсоном (главный конструктор 
фирмы Боинг по сверхзвуковым пассажирским самолетам) и мадам Де Пол 

(президент IBP).

Вице-президент фирмы Боинг  
Боб Спитцер.
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личность, дочь итальянки и русско-
го, пробовала себя в балете, пении, 
бизнесе. 365 раз пела арию Кар-
мен в «Метрополитен Опера», игра-
ла главные роли в Голливуде, имеет 
два «Оскара», подруга Индиры Ган-
ди. У нас в стране известна как ре-
жиссер сериала «Кровь на снегу». И в 
любом деле – редчайший профессио-
нал. В 1994 году я был вместе с ней 
в Центре имени Драйдена NASA в Ка-
лифорнии, решались важные вопро-
сы по Ту-144ЛЛ. Она получила теле-
грамму из Рима – умер её отец, надо 
было лететь на похороны. Но она ска-
зала своим помощникам: «Я должна 
быть здесь! Кто проболтается Пухову 
о смерти отца – уволю!»

Помощник мадам Де Пол, её вели-
колепный переводчик, Сергей Нико-

лаевич Карабанов вспоминал: «Судан, 1992 год. К власти пришел Омар 
Альбашир. Кругом черные автоматчики, разъезжают на престареньких 
джипах, крики «Аллах Акбар» и т.д. Аэропорт окружен автоматчиками, но 
мне удалось пройти в здание аэровокзала. Прилетела Джудит (я её встре-
чал). Охрана грубо, толкаясь, разбивает пассажиров на мужчин и женщин. 
Женщин далее нагло, на глазах у всех, не стесняясь, обыскивают.

Джудит, увидев, что ей предстоит, почти потеряла сознание, вся крас-
ная, крикнула: «Сергей!» Я бросился к офицеру: «Эта дама – гость Ваше-
го Омара и Вашего Министра по финансам!» Тот долго притворялся, что не 
понимает мой английский, но потом всё-таки подошел к Джудит и провел 
ее, минуя обыскивающих. Мы вышли на улицу, и мадам Де Пол сказала: 
«Сергей! С сегодняшнего дня твоя зарплата увеличена вдвое!»

А какой был выдающийся переводчик сергей николаевич карабанов 
характеризует такой эпизод. Академик Г.П.Свищев у себя в ЦАГИ однажды 
устроил Международный симпозиум по сверхзвуковому пассажирскому 
самолету II-го поколения. От туполевцев доклад делал я, переводил Сергей. 
Мы выступали где-то в середине утреннего заседания, когда в зале уже гу-
дели, разговаривали, в курилках тоже было переполнено. Сергей перево-
дил всегда мгновенно, синхронно, очень громко, хорошим голосом. Как 
только начался наш доклад и раздался его гордый, над реями рея, хоро-
шо поставленный голос, в зале установилась тишина, прерываемая толь-
ко хлопаньем дверей – это опустошались курилки. (Голос Сергея долетал и 
до курительных комнат).

Главный конструктор А.Л.Пухов 
и Президент IBP мадам Де Пол.
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Когда начальство посылало меня в зарубежные важные командиров-
ки, я просил мадам Де Пол отпустить со мной переводчиком Сергея, и она 
никогда не отказывала, хотя ей приходилось оплачивать командировку Ка-
рабанова, а деньги считать она хорошо умела.

вячеслав степанович савин – супервайзер от американских фирм.
В.С.Савин сделал для проекта больше других в несколько раз. Работал 

днем и ночью. Все отчеты всегда выходили в срок. Особенно запомнились 
его завершающие слова на банкете по случаю окончания проекта: «Рабо-
ты по программе Ту-144ЛЛ были лучшими годами в моей жизни».

Памятное фото: полет Ту-144ЛЛ несколько задерживается. Главный конструктор 
(он фотографирует) заехал к В.С.Савину домой в ожидании взлета Ту-144ЛЛ. Слева 

– супруга Вера Федоровна, далее известный бард России В.А.Гусаров (главный 
специалист по мотогондоле), сверху – супервайзер М.В.Двориков
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Участие выдающихся врачей в программе Ту-144ЛЛ
Илья Ильич Новокрещеных дружит с фирмой «Ту» 45 лет. Помогал со 

здоровьем и Генеральным, и Главным конструкторам. Однажды на очень 
большом приеме про него спроси-
ли у мадам Де Пол: «А это кто такой?» 
Она ответила: «Он личный доктор 
профессора Пухова».

Илья Ильич очень оперативно по-
могал в самых различных ситуациях. 
Например, у А.К.Штовбы (из коман-
ды Главного конструктора) росла и 
росла на голове шишка. Очередной 
полет, надо ехать в Раменское. Пу-
хов просит Анатолия Карповича: «Со-
бирайся к Илье, он разберется». Пе-
ред полетом привозят А.К.Штовбу к 
Илье Ильичу в Раменскую поликли-
нику, а через 5 часов, после успеш-
ного полета, забирают его домой со-
вершенно здоровым. 

Не хватает объема книги, чтобы 
описать все случаи, когда Илья Ильич 

Кен Салай, директор ЛИЦ NASA имени Драйдена прибыл на празднование по случаю 
успешного завершения программы Ту-144ЛЛ всего на несколько часов, поскольку 

накануне он был назначен председателем комиссии по анализу причин катастрофы 
американского самолета в России. Но он не мог не разделить радость со всеми 

победителями! На снимке Кен вручает сувенирную куртку NASA г-же Джудит Де Пол. 
Президенту IBP (г.Жуковский, март 1998г).

Илья Ильич Новокрещеных - Главный 
онколог Раменской поликлиники.
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помогал туполевцам. И все-таки еще два примера. Заместитель генераль-
ного конструктора Ю.Н.Попов долго мучился с желудком. Консультации в 
самых лучших клиниках ничего не дали. Когда он попал к Илье Ильичу, 
то после многочасовых исследований все определилось. Он сказал Юрию 
Николаевичу: «У Вас в верхней части желудка образовался аппендикс и, 
если Вы плотно поедите, то пища забивает этот отросток и у Вас появляют-
ся боли. Поэтому едите, сколько хотите, но понемножку. Но если наелись 
до полного наполнения желудка, то не ложитесь спать, а танцуйте, бегайте 
и т.д. С тех пор Юрий Николаевич не имеет никаких проблем с желудком.

Другой случай: Чурилина Софья Дмитриевна (очень опытная специа-
листка по плазово-шаблонным делам) мучилась от нестерпимой боли в 
голове. Врачи советовали делать операцию с трепанацией черепа. Илья 
Ильич положил ее к себе в больницу МПС, обследовал и сказал следую-
щее: «У Вас в черепе опухоль, но ее можно рассосать периодическим при-
менением лекарства». Софья Дмитриевна забыла о болях в голове и умер-
ла через 15 лет от сердечной недостаточности.

Дружба николая Петровича абельцева с фирмой «Ту» началась с 1976 
года, когда он буквально «собрал» А.Л.Пухова после автомобильной ава-
рии. Затем Николай Петрович действенно помог очень многим специали-
стам, генеральным и главным конструкторам фирмы. Причем это происхо-

Актив отделения Ильи Ильича в гостях у туполевцев на выставке МАКС-97 (слева 
направо): Галина Михайловна Федчук, старшая сестра; Николай Иванович Гуркин, 

друг отделения; А.Л.Пухов; Илья Ильич; Валерий Игоревич Дмитриев, хирург божьей 
милостью № 2 (после Ильи Ильича).
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дило очень интеллигентно, ненавязчи-
во. Николай Петрович скромно про-
сил, очень любя туполевцев, если что 
случится, то: «Берите скорую помощь 
и сразу ко мне».

Вот два примера. Первый – из да-
леких 70-х годов прошлого века. В 
спортзале АНТК им.Туполева Галина 
Анатольевна Соколова получает суро-
вую травму колена. Звонят Абельце-
ву. Он говорит: «Немедленно ко мне!» 
Заместитель генерального конструк-
тора по экономике Ю.Н.Попов на «со-
сисочном» УАЗ-ике везет ее в ЦИТО, 
и Николай Петрович восстанавливает 
Галю за две недели.

Второй пример – ноябрь 2008 
года у Вице-президента ОАО «Тупо-
лев» П.Д.Казазаева возникли нестер-
пимые боли в коленке. Н.П.Абельцев 

Н.П.Абельцев, выдающийся хирург 
больницы им.Боткина

Доктор Абельцев (крайний справа) наблюдает в ЖЛИ и ДБ за полетом Ту-144ЛЛ 
с участием его подопечного, американского летчика Роберта Риверса, который 

прибыл в Россию на костылях после хирургической операции за две недели до этой 
поездки. Н.П.Абельцев лично его тщательно осмотрел, прописал лекарства и далее 
вел за ним терапевтическое наблюдение в течение всего времени его пребывания. 

Далее на снимке стоят В.Е.Александров, Генеральный директор АНТК имени 
Туполева; С.Л.Чернышев, Директор ЦАГИ и А.Л.Пухов, Главный конструктор АНТК.
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все сделал, исследовал, лично прооперировал, и генерал Петр Денисович 
Казазаев снова в строю. 

И совсем необычная ситуация. В жаркий воскресный летний день 
1994 года под колесами пьяного прапорщика, катаясь на велосипеде, по-
лучает тяжелейшую травму Вице-президент АНТК имени Туполева по науке 
Вячеслав Васильевич Сулименков. Генеральный конструктор В.Т.Климов 
звонит А.Л.Пухову, и они едут к Николаю Петровичу на его дачу в Томили-
но (несчастье случилось в воскресенье). У Абельцева на участке ведутся 
мощные строительные работы, он сам вышел весь в цементе и грязи. По-
нял проблему и через 5 минут вышел в строгом черном костюме, в белой 
элегантной рубашке, с «дипломатом». Поехали в сельскую больницу, где-то 
на Каширском шоссе, в которой Николай Петрович вместе с дежурным хи-
рургом в течение 5-ти часов (с 2300 до 400 часов утра) оперировал Сла-
ву. Спасти В.В.Сулименкова не представлялось возможным (увечья голо-
вы были ужасны). Но он прожил еще 4 дня.

зелили надырбаевич ай-
таков больше всех хирургов в 
мире сделал операций на лег-
ких. Фирме «Ту» помогает не-
сколько десятилетий, вклю-
чая 7-летний период, в тече-
ние которого и реализовался 
проект Ту-144ЛЛ. Два приме-
ра. Первый – из далеких 70-х 
годов прошлого века. Заме-
ститель начальника макетно-
го цеха Виктор Федорович Сы-
соев с раком легкого не мог 
устроиться ни в одну клинику. 
Сказали – безнадежен. Зели-
ли Надырбаевич взял его к себе в онкологический центр на Бауманской, 
сделал операцию и Виктору Федоровичу, и подарил туполевцам 2 года его 
жизни.

Второй пример из 2007 года. Главный инженер ОАО «Туполев» Анатолий 
Дмитриевич Ракицкий получил неизлечимое онкологическое заболевание 
печени. Благодаря З.Н.Айтакову, в течение полугода ему были обеспечены 
самые высокие консультации в различных центрах страны и все необхо-
димые облучения. В результате А.Д.Ракицкий до конца своих дней не чув-
ствовал никаких болей, что, как считали другие врачи, при таком заболе-
вании невозможно.

З.Н.Айтаков, выдающийся онколог России
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Помощь, оказанная программе ту-144лл многими другими людьми.
Невозможно перечислить всех друзей из различных организаций, кото-

рые помогали при выполнении программы.

светлана Петровна куликова много сдела-
ла в программе Ту-144ЛЛ. Только один пример: 
29.11.96 г. должен был состояться первый вы-
лет Ту-144ЛЛ, однако было не ясно, состоится ли 
он: плохие метеоусловия, забастовки на ЖЛИ и 
ДБ (полгода не платили зарплату) и т.д. и т.п. Но 
в 6 часов утра А.Л.Пухов договорился со Светла-
ной Петровной, что она к 14-00 накрывает стол 
на 100 человек по своему усмотрению. Заметь-
те, без аванса, без договора и пр. И когда после 
успешного полета в 1400 экипаж и сопровожда-
ющая его команда в количестве более 100 чело-
век завалилась в «Малышок» (вроде случайно!!!), 
то все они опешили: стояли полностью накрытые 
столы с королевскими креветками, роскошными 
салатами и другими праздничными яствами. По-
сле третьей стопки штурман Педос спросил Пу-
хова: «Леонидыч! Ведь это надо было начать го-
товить с 6-ти утра». Пухов ответил: «А то! Вы де-
лаете свое дело, а Главный конструктор – свое!» 
Дело в том, что полет из-за плохих метеоусловий 
не должен был состояться. В самый последний 
момент в воздух на облет поднялся Ю.П.Шеффер 
и после облета доложил: «Обстановка ухудшает-
ся, нижняя кромка 180-200 м. Через полчаса бу-
дет 100-150 м».

Пухов взял полетный лист, в котором, соглас-
но вчерашнему решению Методического совета 
ЛИИ, было записано: «… взлет с нижней кромкой 
не ниже 400 м» и написал следующее: «Разре-

шить взлет с кромкой 200 м!» В это время в летную комнату ворвался Ге-
неральный директор В.Т.Климов, взял в руки полетный лист, прочитал его, 
сразу все понял, вынул ручку и в гробовой тишине тоже расписался ниже 
подписи Пухова. Великий летчик Б.И.Веремей закинул парашют на плечо 
и сказал: «Мужики! По коням!» Вот так и состоялся первый полет Ту-144ЛЛ.

С.П.Куликова, директор 
ресторана «Малышок» 

(г.Жуковский)

Юрий Петрович Шеффер
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Характерно, что Стив пьет пиво. Американцы очень любили наше пиво, 
особенно разливное. У Светланы Петровны очень большие строгости в ре-
сторане: курить только на улице, никакого пива (категорически!!!!). Но ког-
да она узнала, что, посидев у нее, мы по пути в Москву едем на базу и 
пьем пиво, завела и в «Малышке» продажу разливного пива. И еще дифи-
рамбы Светлане Петровне.

Начальник ЦАГИ В.Г.Дмитриев рассказывал мне: «Принимаю большую 
делегацию «Боинг». Кормлю, пою, как в лучших ресторанах Лондона! Вижу, 
что что-то не то! – В чем дело? – А когда Вы нас повезете в «Малышок»? 
Нас дома засмеют, если мы скажем, что нас в «Малышок» не водили!»

4.6 выставка Москва-Пекин. Октябрь 1999 г.

Выставке Правительство Москвы уделяло большое внимание. От авиа-
промышленности Москвы решили дать представительство туполевцам. От 
фирмы полетели я и С.М.Раевский, начальник туполевского бизнес-центра. 
Я был в командировках 44 раза в 27-ми странах, но это моя командиров-
ка с С.М.Раевским была самая запоминающаяся.

Директор ресторана «Малышок» Светлана Петровна Куликова провожает вместе с 
А.Л.Пуховым американских гостей С.Ричзи и Д.Галахер (НАСА, США)
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Открытие выставки 08.10.99г. Презентация деятельности АНТК Шанцеву В.П. 
с передачей ему памятных фотографий

Встреча руководителей департамента новых технологий правительств Москвы 
и Пекина. Подписан меморандум, где прописаны перспективные работы АНТК 

А.Н.Туполева. Третий справа – Раевский С.М.
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Нам везде сопутствовала удача. Если сняло ЦТ, то обязательно – пре-
зентацию туполевцев. Если намечаются какие-то научно-технические пла-
ны, то обязательно там прописаны туполевцы, если награждать почетной 
грамотой за активное участие в выставке, то туполевцев и.т.д.

Летим обратно. Рейс переполнен. Сидим в тесноте в средних креслах. 
Только Пухов пошутил, что давненько не летел в таких условиях (деньги-то 
платила фирма, приходилось экономить!), как по проходу идет красивый 
высокий блондин-стюард. Я шепчу Сергею Михайловичу: «Смотри, сейчас 
удивлю!». Только блондин поравнялся с нами, я ему: «Алексей, ты чего же 
не признаешь друзей?» Он: «Ой, дядя Саша! Радость-то какая!». И сразу нас 
стал обслуживать, как пассажиров 1-го класса. А это оказался Дима Копчи-
ков, сын наших с Аллой старинных друзей Копчиковых. Его отец, Копчиков 
Иван Алексеевич, был моим большим другом.

4.7. ту-144 в музее зинхейм (Германия). Октябрь 2000 г. 

Последний рейс самолета Ту-144Д №77112
В конце 2000 года Автомобильно-технический музей в Зинхайме (Гер-

мания) приобрёл в России самолет Tу-144 № 77112 примерно за $500 ты-
сяч. Ранее этот самолет выполнял технические рейсы Москва-Хабаровск, а 
в последние 5-6 лет использовался в программе Ту-144ЛЛ. Музей приобрел 
этот самолет как одно из великих изобретений человечества XX века и уста-
новил его на крыше своего центрального здания рядом с другим Россий-
ским самолётом Ту-134. Надо сказать, что Автомобильно-технический музей 
в Зинхайме оказался первым и до сих пор единственным музеем западно-
го мира, которому удалось закупить одну из трех последних машин Ту-144.

Перед этим музей в Зинхайме в течение более десяти лет вел упорные 
переговоры с АНТК им.Туполева. Соответствующий официально контракт 
был подписан 31 августа 2000 года. Немцы были очень поражены, когда 
уже в октябре 2000 года этот самолет был частично разобран, погружен на 
баржу на пристани в городе Жуковский и доставлен на Северный причал в 
С.-Петербурге. Такая поспешность объяснялась тем, что при постоянно по-
нижающейся температуре было рискованно дальше ждать. Если бы реки и 
каналы между Москвой и С.-Петербургом начали замерзать, то транспор-
тировка водным путем в этом году была бы уже невозможна. Перед по-
грузкой на баржу в городе Жуковский с самолета были сняты его носовая 
часть, крылья и хвостовая часть фюзеляжа, а также вместо существующих 
двигателей были установлены специально изготовленные макеты.

Сопровождающий самолет А.К.Штовба вспоминает: «В С.-Петербурге Ту-
144 уже ждали техники из музея Зинхейма, чтобы присутствовать при его 
перегрузке на мореходное судно. Перед этим самолет был еще далее ра-
зобран на более мелкие части. Его ожидали, однако, не только техники, но 
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и эксперты по наземной перевозке, которые организовывали наземный 
транспорт и хотели на месте представить себе общую картину. Капитан суд-
на «Рома», которое везло самолет в Германию, из-за шторма в Северном 
море был вынужден остановиться в Брунсбюттеле на выходе из Балтийско-
Североморского канала. 

Из С.Петербурга путь шел на Роттердам через Балтийское и затем че-
рез Северное моря. Все же, прежде чем судно могло там причалить, были 
еще некоторые волнения. Там он оставался два дня и ждал улучшения по-
годы, чтобы исключить всякий риск. Из-за этой вынужденной паузы сдви-
нулся весь календарный план, что побудило организовать еще одно заседа-
ние представителей ответственных учреждений. Из-за опоздания машины 
было необходимо новое согласование календарного плана. Для этого со-
брались представители президиума правительства Карлсруэ, дорожной по-
лиции, службы ремонта дорог, службы охраны порядка, дирекции полиции 
и перевозчика и обсудили ситуацию.

По старому плану самолет Ту-144 должен был транспортироваться в Гер-
мании в выходные дни, и перекрытие автобана в ночное время должно 
было пройти без проблем. Все же после обсуждения участники пришли к 
выводу, что перевозку российского сверхзвукового самолета можно осуще-
ствить и в середине недели.

Между тем, прошедшие дожди рассеяли опасения организаторов, уро-
вень Рейна вновь поднялся, что упростило судовождение. В ночь на 3 ноя-
бря начался путь по Рейну и уже через 18 часов каботажное судно «Рома» 
с Ту-144 на борту достигло Дуйсбурга. В ночь на воскресенье должны были 
пройти Дюссельдорф и Кёльн, а после обеда в воскресенье судно приста-
ло бы в Манхайме. 

«Рома» была вынуждена сделать вынужденную паузу ночью в Коблен-
це. В результате в очередной раз пришлось пересматривать календарный 
план. Город Манхэйм теперь был достигнут только после наступления тем-
ноты. Там на следующее утро самолет с помощью российских специали-
стов был перегружен на Неккар-судно. 6 ноября российские техники убра-
ли шасси «Туполева» для дальнейшей перевозки по реке Неккар. Они также 
помогали и в Хайльбронне при перегрузке на наземный транспорт.

После смены судна можно было продолжать путь до Хайльбронна. Там 
судно ожидалось ночью в понедельник 7 ноября. С погрузкой на транспор-
теры можно было снова привязываться к старым календарным планам. 
Ночью со вторника на среду конвой с полицейским сопровождением дви-
нулся по автобану на Зинхайм. Там уже стояли наготове краны, чтобы эту 
гигантскую птицу перенести на территорию музея непосредственно с ав-
тобана, поскольку было невозможно транспортировать Ту-144 через го-
родскую территорию Зинхайма. Вследствие этого машина была непосред-
ственно перенесена на территорию музея, что потребовало перекрытия 
движения на автобане.
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Это было возможно длиннейшее, а также последнее путешествие Ту-
144. В его лучшие времена самолет преодолевал дистанцию в 4000км за 
два часа. Сегодня для этого потребовалось 32 дня. 26 марта 2001 года са-
молет Ту-144Д, с помощью российских специалистов, был поднят на крышу 
Автомобильно-технического музея, а 6 мая, в день 20-летия существования 
этого музея, он был открыт для публичного посещения».

Следует отметить следующие характерные моменты, связанные с транс-
портировкой Ту-144 в музей города Зинхайма. На Всемирной выставке 
ЭКСПО-2000 в городе Ганновер (Германия) состоялся контакт руководства 
АНТК им.Туполева в составе: В.Е.Александров, А.Л.Пухов и С.М.Раевский с 
руководством музея. Затем А.Л.Пухов и С.М.Раевский на такси через всю 
Германию поехали в город Зинхайм и провели там переговоры о заключе-
нии контракта на доставку самолета в музей в 2000 году. После изучения 
близлежащих аэродромов стало ясно, что транспортировка самолета по 
воздуху невозможна. Было принято решение транспортировать его по воде 
по схеме, приведенной ниже. Для выполнения решения от самолета отсты-
ковали консоли крыла, носовую и хвостовую части фюзеляжа. Двигатели 
были сняты для облегчения транспортировки самолета, а для видимости, 
что они присутствуют, было сделано натурное фото турбины, которое было 
наклеено на фанеру толщиной 10 мм, и вставлено внутрь мотогондолы пе-
ред соплом. Самолет был транспортирован из ангара тягачом к Москва-
реке, через разобранное ограждение ЛИИ им.Громова, выкачен на берег 
и по эстакаде «берег-борт» транспортирован на баржу. В самый последний 
момент, когда А.Л.Пухов и О.И.Старостин уже сидели в поезде «Москва-С.
Петербург», немцы со-
общили, что они не 
смогут транспортиро-
вать самолет по доро-
гам Германии, для это-
го НУЖНО также де-
монтировать мотогон-
долы.

Шушпанов сергей 
иванович начальник 
производства на ЖЛИ-
иДБ. Особо велика его 
заслуга в работах по 
Ту-144ЛЛ и в транс-
портировке самолета 
музей Зинхейм (Гер-
мания). Экс-Главный инженер В.А.Казаков и А.Л.Пухов 

поздравляют юбиляра. Совсем недавний свой 60-летний 
юбилей Сергей Иванович с размахом отметил 

в ресторане «Под крылом» (г.Раменское)
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Фото сессия транспортировки Ту-144 из ЖЛИиДБ в Зинхейм
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Снимок передает блестящую идею, предложенную главным инжене-
ром В.А.Казаковым и самым активным перевозчиком туполевских изде-
лий О.И.Старостиным:

• соорудить эстакаду из досок между берегом и речным судном;
• надо на шасси из ангара тягачом подкатить самолет к причалу;
• далее очень осторожно, используя водителя экстра-класса (спаси-

бо Хохлову Сергею Васильевичу, который блестяще решил эту зада-
чу)* транспортировать самолет на баржу;

• а далее водой доставить самолет по маршруту г.Жуковский –  
С.-Петербург – Балтийское море – река Рейн – г.Зинхейм.

Когда созрела необходимость передачи Ту-144 в знаменитый музей 
г.Зинхейм (Германия), команда А.Л.Пухова, А.В.Сахарова, А.Д.Ракицкого, 
В.А.Казакова с этой задачей справилась.

С двигателя было снято сопло, был сделан фотоснимок турбины, отпеча-
тан на фото в масштабе М 1:1, далее в пустую мотогондолу был вставлен 
шпангоут из фанеры с наклеенным на него фото турбины, далее на труб-
чатой ферме было пристыковано сопло(!!!). Это позволило экспортировать 
в Германию самолет без самого секретного двигателя.

*) трудность состояла в том, что ширина эстакады была толь-
ко на несколько сантиметров шире габаритной ширины тележек 
основного шасси, а тянул Сергей самолет через водило, прикре-
пленное к носовой стойке.
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Главный перевозчик ф. Туполева Старостин Олег иванович много раз 
помогал туполевцам с перевозкой различных агрегатов из Киева, Таган-
рога и т.д. Но особенно его талант проявился с транспортировкой Ту-144 
из г.Жуковского до г.Зинхейм (Германия) водным путем: г.Жуковский, че-
рез С.-Петербург, Балтийское море, реку Рейн.

В транспортировке Ту-144 в музей Зинхейм (Германия) особая роль 
принадлежит Штовбе анатолию карповичу. Он вместе с самолетом погру-
зился на баржу на причале в г.Жуковский, сопровождал самолет на всех 

Генеральный директор ООО «НОВИК-Т» О.И.Старостин  
и Главный конструктор А.Л.Пухов
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буксирах до Санкт-Петербурга, далее вез самолет 
на теплоходе по Балтийскому морю и реке Рейн.

Перегружал самолет в г.Манхейм на речную 
баржу и далее на наземном транспорте (~30 км) 
доставил в г.Зинхейм.

Анатолий Карпович 
Штовба

1957 год. Штовба Анатолий и Пухов Александр – студенты группы С-1-67 
самолетостроительного факультета. Но Штовба уже – чемпион МАИ по 

фехтованию, а Пухов – победитель Спартакиады первых курсов МАИ по баскетболу.
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Теперь надолго будет увековечено первенство русских инженеров в гонке за 
пассажирский сверхзвук. Конкорд смонтирован сзади Ту-144 как это и было в жизни…
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4.8. Проект совместного производства беспилотных аппаратов. 
июнь 2001 г. 

Выдающийся израильский предприниматель Гадаев Натан Рафаилович 
(он построил много развязок автодорог под Москвой и всегда помогал 
туполевцам) пригласил меня в Тель-Авив на предмет обсуждения возмож-
ных путей сотрудничества. Сотрудничество предполагалось в совместном 
серийном производстве беспилотных аппаратов из композиционных 
материалов. Я взял с собой туполевских корифеев-производственников 
А.В.Сахарова, А.Д.Ракицкого, В.А.Казакова. Все расходы, включая суточ-
ные, Натан Рафаилович взял на свою фирму «Элгад». Нас сопровождал его 
представитель в Москве Е.Н.Тимофеев.

Снимок этот я привожу по двум причинам. Во-первых, чтобы показать, что 
на пляже перед отелем абсолютно никого нет. Шла у них война! На ресеп-
шене красивая девушка сказала мне на прекрасном русском: «Профессор, 
Вы там поосторожней – стреляют! Сейчас по радио передали: в воздухе 300 
самолетов!» И вторая причина – это фото сделано 3 июня. А у моего самого 
близкого друга А.В.Сахарова 7 июня день рождения. 6-го вечером, после 
напряженного рабочего дня (нас возили на полигон, где продемонстри-
ровали испытания новейших образцов беспилотных аппаратов Израиля), 

3 июня 2001 г. Тель-Авив. Отель «Каратон»
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Н.Р.Гадаев дал пачку денег нашему сопровождающему и сказал: «Погуляйте, 
как следует!» И я вспомнил, пока мы ходили по различным ресторанчикам 
и кафе, Ремарка «Три товарища». И каждый раз, на новом месте, предлагая 
тост, я его заканчивал словами: «До дня рождения осталось 6…5…3…часа!» 
В 23:30 мы пришли в отель. В.А.Казаков, большая умница, обязал всех в 6 
утра собраться на пляже, отметить день рождения Анатолия Владимировича: 
«Я специально из Москвы привез его любимый виски!» У себя в номере 
я быстро принял душ, поставил будильник на 05:45 и резко заснул. Про-
сыпаюсь от телефонного звонка, смотрю на часы – 12:05 («Часы встали!» 
– мелькнуло в голове!). Хватаю трубку, жду нареканий и слышу любимый 
ласковый голос «барина» (так нежно между собой А.В.Сахарова называли 
производственники): «Александр Леонидович! Спустись ко мне в номер, 
день рождения уже настал!» Я спускаюсь, а там за прекрасной «поляной» 
меня ждет главный инженер ОАО «Туполев» Толя.

Но это нам не помешало ровно в 6 часов присоединиться на пляже к 
остальным туполевцам. А.Д.Ракицкий очень любил вспоминать этот эпи-
зод. Сидим мы на берегу средиземного моря, отмечаем день рождения 
А.В.Сахарова, мимо на велосипеде едет очень шустро типичный еврей 
средних лет. Замахал нам приветливо рукой и на чисто русском языке за-
кричал: «Здорово, мужики!» А.Д.Ракицкий: «Как ты узнал, что мы русские?» 
Ответ: «Да кто же будет в 6 утра виски пить!?»

4.9 Проект ту-444. Октябрь 2003 г.
 

За последние годы во всем авиационном мире возрос интерес к сверх-
звуковым бизнес-самолета (СБС). Относительно небольшая размерность 
(близкая к истребителю) таких самолетов, создает возможность реализа-
ции как основных задач комфортабельного сверхзвукового полета для VIP 
пассажиров, так и решения проблем звукового удара, экологии и, нако-
нец, стоимости разработки и производства.

В качестве первого шага на АНТК им.Туполева в 1997 году по заказу 
инозаказчика было проработано Техническое предложение на строитель-

1997 г. Программа сверхзвукового бизнес самолета Ту-344
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ство СБС Ту-344 на базе серийного «среднего» бомбардировщика Ту-22М3, 
что помимо низких технических рисков обеспечивало короткие сроки вво-
да в эксплуатацию и относительно скромный бюджет программы.

Одной из последних разработок СПС ОАО «Туполев» стал проект бизнес 
суперсоника Ту-444. Проект очень быстро развивался, так как основные 
идеи были «под рукой» и маленький коллектив, собранный мной из коман-
ды, работавшей по Ту-144ЛЛ, очень оперативно подготовил убедительный 
материал с подробными провязками и расчетами.
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5. вМестО заклЮчениЯ.

Туполевцы в своих исследованиях часто понимали, что Земля – все-
го лишь небольшая планета и что мир наш тесен. В разработках по СПС-
2 набралось всего лишь 170 пар городов мира для возможных полетов 
сверхзвукового пассажирского самолета будущего. А туполевец профес-
сор В.И.Рулин вообще предложил идею: надо вокруг Земли соорудить не-
сколько АЗС-ов и летать на самолетах типа Ту-144 с дозаправкой в воздухе.

В ноябре 2003 года в Праге собралась международная Конференция 
по перспективам развития авиации, на которой Ваш автор доложил тупо-
левское видение сверхзвукового бизнес-самолета Ту-444. Я выступил в 
первый день. Во все последующие дни докладчики неизменно сравнива-
ли свои разработки с самолетом Ту-444. И всегда это были позитивные для 
нас сравнения. В один из дней конференции удалось побывать на курорте 
Карловы Вары, попить водичку, вспомнить Штирлица. 
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