
Самолеты Туполева 

 

Даффи, П. А. Н. Туполев. Человек и его самолеты / 

Пол Даффи, Андрей Кандалов. – Москва : Московский 

рабочий, 1999. – 263 с. : ил., табл. – ISBN 5-239-02089-

2. 

Читать: https://coollib.com/b/248111/read?ysclid=l98hsqi2ul642952251 

 

 

*** 

 

 

20 фактов о самолетах Андрея Николаевича 

Туполева. – Текст : электронный // 100-

фактов.Ру : [сайт]. – Ил., фот. – URL: 

https://100-faktov.ru/samolyoty-tupoleva/ (дата 

обращения: 06.10.2022). 

 
Конструктор Туполев всегда немного опережал 

заказчиков, будь то гражданский флот или ВВС.  

То есть он не дожидался задания “создать самолет 

такой-то вместимости с такими-то скоростными 

данными”, или “бомбардировщик, способный нести 

N бомб на расстояние NN километров”. Он начинал 

конструировать самолеты, когда необходимость в 

них была далеко не очевидной. Его прозорливость 

доказывает следующая цифра: из 100 с небольшим 

самолетов, созданных в ЦАГИ и ЦКБ Туполева, 70 

выпускались серийно. 

 

 

 

 

Боевые и мирные самолеты «Туполева». – 9 нояб. 2020. – Текст : 

электронный // Ростех : [российская государственная корпорация : сайт]. – 

Ил. – URL: https://rostec.ru/news/boevye-i-mirnye-samolety-

tupoleva/?ysclid=l95fv6d220725867138 (дата обращения: 06.10.2022). 
 

Один из лучших бомбардировщиков Второй мировой войны Ту-2, самый массовый 

отечественный авиалайнер Ту-154, первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет 

Ту-144, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 – эти и другие легендарные 

«тушки» в данном материале. 
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Спецпроект ПАО «Туполев» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Туполев». Самолеты Победы : спецпроект к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / ПАО «Туполев». – [9 мая 2020]. – Текст : электронный 

// Туполев : публичное акционерное общество : [сайт]. – Фот. – URL: 

http://pobeda75.tupolev.ru/ (дата обращения: 06.10.2022). 

 
Проект «Туполев». Самолеты Победы» рассказывает о работе коллектива ОКБ А. Н. 

Туполева в военные годы: о конструкторах и инженерах, испытателях и летчиках, о героях, 

которые создавали прославленные самолеты. В проекте представлены архивные 

фотографии, документы и ранее неизвестные факты о разработке, производстве, 

испытаниях и боевых вылетах тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, СБ, ТБ-7 (Пе-8) и Ту-2. 

В период 1937-1941 гг. создает лучший фронтовой бомбардировщик ВОВ – Ту-2. 

В 1941 г. назначается главным конструктором. 

 

Подробнее о проекте 

https://www.tupolev.ru/press/news/2020/tupolev-samolety-pobedy/ 

 

Дранишников, А. А. А. Н. Туполев – человек и его самолеты / 

Дранишников А. А. ; Тульский государственный университет. – Текст : 

электронный // История. Историки. Источники. – 2019. – № 1. – С. 9-19 : ил. – 

Библиогр.: с. 18-19. – ISSN 2410-5295. – URL: 

http://history2014.esrae.ru/pdf/2019/1/197.pdf (дата обращения: 06.10.2022). 

Коняхина, В. «Он приезжал на казанский завод строить самолет, 

несущий атомную бомбу» / Валентина Коняхина ; [беседовал] Михаил 

Бирин ; фот.: Олег Маковский. – 23 дек. 2018. – Текст : электронный // 

БИЗНЕС ONLINE : деловая электронная газета : [сайт]. – Фот. – URL: 

https://www.business-gazeta.ru/article/407374?ysclid=l88tvgtoom702930341 

(дата обращения: 06.10.2022). 
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Об Андрее Николаевиче Туполеве корреспонденту «БИЗНЕС Online» рассказывает 

основатель и заведующая музеем КАИ в 1982-2016 годах Валентина Коняхина. 

2018 год прошел под знаком Туполева. В этом году ему исполнилось 130 лет, 100 лет 

назад по его инициативе был создан Центральный аэрогидродинамический институт, 

полвека назад состоялся первый полет знаменитого Ту-144. 

 
Общий вид музея А. Н. Туполева КАИ  

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева) 

https://kai.ru/muzej-knitu-kai?ysclid=l8ykzywfmh184204125 

\ 

Музей КАИ: https://kai.ru/muzej-knitu-kai?ysclid=l95pgfrm77710751181 

Видеоэкскурсия по музею. Автор: Алексей Былинцев 

https://www.youtube.com/watch?v=pI4MkJK6cNI 
 

Самолеты Туполева : фоторепортаж (40 фото). – 25 мая 2018. – Текст : 

электронный // FISHKI.NET : [российский новостной медиасайт]. – Фот. – 

URL:https://fishki.net/2607875-samolyoty-

tupoleva.html?ysclid=l88rsel4y4265701758 (дата обращения: 06.10.2022). 
 

Конструкторское бюро «Туполев» – авиационное опытное конструкторское бюро, 

созданное 22 октября 1922 года авиаконструктором А. Н. Туполевым в СССР.  

С 1999 года входит в состав созданного российского ОАО «Туполев». 

 

Кочетов, А. 11 знаменитых творений конструкторского бюро Андрея 

Туполева / Александр Кочетов. – 22 дек. 2013. – Текст : электронный // 

Комсомольская правда-Самара : [сайт]. – Фот. – URL: 

https://www.samara.kp.ru/daily/26175.7/3063909/?ysclid=l92m493lqc801094580  

(дата обращения: 06.10.2022). 

 

Под знаком «Ту». 10 знаменитых самолетов КБ Туполева / Андрей 

Сидорчик ; инфографика: Александр Минибаев. – 10.11.2013. – Текст : 

электронный // Аргументы и факты : сайт. – Ил. – URL: 

https://aif.ru/infographic/1018579?from_inject=1 (дата обращения: 06.10.2022). 
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*** 

На основе бомбардировщика. Чем Ту-114 поражал воображение 

современников. – 23 апр. 2021. – Текст : электронный // 

НОВОСТИОБОВСЕМ : сайт. – Фот. – URL: 
https://newsae.ru/obschestvo/23-04-2021/na_osnove_bombardirovschika_chem_tu-

114_porazhal_voobrazhenie_sovremennikov/ (дата обращения: 06.10.2022). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Андрей Туполев с моделью самолета Ту-114. Марк Редькин/ТАСС 

 

Первый полет межконтинентального турбовинтового пассажирского самолета ТУ-

114 состоялся 15 ноября 1957 г. : [текст+видеосюжет]. – 15.11.2018. – Текст. Изображение 

: электронные // «ДОЛЖЕН ЗНАТЬ» ONLINE : информационно-образовательный  

интернет-портал. – Фот. – URL: http://dz-online.ru/article/6840/ (дата обращения: 06.10.2022). 

https://newsae.ru/obschestvo/23-04-2021/na_osnove_bombardirovschika_chem_tu-114_porazhal_voobrazhenie_sovremennikov/
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АНТ-4: легендарный рекордсмен Туполева. – 27 нояб. 2020. – Текст : 

электронный // Ростех : [российская государственная корпорация : сайт]. – 

Ил. – URL: https://rostec.ru/news/ant-4-legendarnyy-rekordsmen-tupoleva/ (дата 

обращения: 06.10.2022). 

 

Самолет-легенда : история создания и эксплуатации Ту-154. – 28.10.2020  

(обновлено 28.10.2021). – Текст : электронный // Коммерсант : [издательский 

дом : сайт]. – Фот. – URL: 

https://www.kommersant.ru/gallery/2311328?from=doc_vrez#id928782 (дата 

обращения: 06.10.2022). 

 
 

 

28 октября 2020 года единственный из 

оставшихся в российской гражданской 

авиации Ту-154 выполнил свой 

последний рейс. 

Самолет авиакомпании АЛРОСА 

совершил двухчасовой перелет из города 

Мирного в Новосибирск.  

 
История Ту-154 – в фотогалерее «Ъ». 
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Якубович, Н. Летающая крепость Туполева / Н. Якубович. – 20.10.2012. – 

Текст : электронный // Моделист-конструктор : научно-технический сайт. – 

Ил. – URL: https://modelist-konstruktor.com/aviacziya/letayushhaya-krepost-

tupoleva?ysclid=l8ww99cc55904849880 (дата обращения: 06.10.2022). 

 
Создание СПБ (составного пикирующего бомбардировщика), равно как и воздушно-

десантных войск в нашей стране, завоевание Северного полюса и Полюса Недоступности, 

а также освоение Сибири и Дальнего Востока неразрывно связаны с самолетом ТБ-3 (АНТ-

6, ЦАГИ-6). 

 

Идея создания ТБ-3 принадлежала Туполеву, в разработке проекта, в частности, 

участвовали В. М. Петляков, В.М. Мясищев, А.А. Архангельский и В.Н. Беляев, 

впоследствии ставшие главными конструкторами. 

 

Самолет должен был доставлять сбрасываемый груз массой 2000 кг на расстояние  

1500 км. Он задумывался как «летающая крепость», вооруженная восемью пулеметами 

калибра 7,62 мм. 

 

Смирнов, Ю. «Семейный» самолет Туполева : АНТ-9 – первый 

отечественный пассажирский, многомоторный, цельнометаллический /  

Юрий Смирнов. – Текст : электронный // Крылья Родины. – 2001. – № 6. –  

С. 12-14. – URL: 
http://www.airwar.ru/other/kr/kr2001_06/art_04/art_04.html?ysclid=l9728c4rny523700894 ; 

http://file.magzdb.org/ul/569/Крылья Родины 2001-06.pdf (дата обращения: 06.10.2022). 

О первом трехмоторном пассажирском самолете АНТ-9, который построили в 1929 г. за 

очень короткий срок. 

Магистральный пассажирский самолет АНТ-9 (ПС-9). – Текст : 

электронный // Авиару.рф : [интернет-музей российской авиации]. – URL: 
http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/transportno-passazhirskie-samolety/1920-e-1940-e-

gody/magistralnyj-passazhirskij-samolet-ant-9-ps-9/?ysclid=l9cpmvh68m589976147 

(дата обращения: 06.10.2022). 

 

 

ТУ-104 – первый в СССР реактивный пассажирский самолет 

 

Ту-104 – первый советский реактивный пассажирский самолет, начавший регулярные 

полеты. Прототипом Ту-104 был бомбардировщик. В сентябре 1956-го Ту-104 совершил 

свой первый рейс из Москвы в Иркутск. Следующие два года он оставался единственным в 

мире реактивным авиалайнером, порка не появился американский «Боинг-707». 

Флагманский лайнер «Аэрофлота» пролетал над Советским Союзом более двадцати лет и 

перевез около 100 млн. пассажиров. 
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Легендарный пассажирский самолет ТУ-104. – 16.09.2022. – Текст : 

электронный // Наукоград Жуковский : городская служба новостей : сайт. – 

Фот. – URL: https://www.zhukgsn.ru/legendarnyj-passazhirskij-samolet-tu-104/ 

(дата обращения: 06.10.2022). 

 

 

Первый в мире реактивный пассажирский самолет Ту-104 

Корзун, В. Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104 / Вячеслав 

Корзун. – 17.06.20. – Текст : электронный // sibnet.ru : [портал]. – URL: 

https://info.sibnet.ru/article/566369/?ysclid=l98exdbkbz470533503 (дата 

обращения: 06.10.2022). 
 

Барков, В. «Ту-104 – самый лучший самолет» : авиация и политика / 

Василий Барков // Родина. – 2004. – № 8. – С. 98-100 : ил., 5 фот. – ISSN 0235-

7089. 

 

ТУ-104. – Текст : электронный // Авиация и космонавтика. – 2004. – № 8 // 

razlib.ru : библиотека. – URL: 

http://www.razlib.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_2004_08/p3.ph

p?ysclid=l973it6i3b445737112 (дата обращения: 06.10.2022). 

 

Унгер, У. Ту-104: лидер реактивного века / Ульрих Унгер ; пер. с нем. 

Василий Золотов. – Текст : электронный // Мир авиации. – 2004. – № 1. – 

URL: https://military.wikireading.ru/56133?ysclid=l98fow4ou8498036032 (дата 

обращения: 06.10.2022). – Режим доступа: ВикиЧтение : [сайт]. 
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Последний самолет Туполева – Ту-144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 

Н. Туполев на фоне Ту-144. 

Последним самолетом, который сконструировал и довел до постройки 

Туполев, был сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, ставший 

лебединой песней конструктора. «Царь-самолет» с журавлиным клювом. 

Сидоров, И. Созданный в СССР Ту-144 поразил мир и летал быстрее звука. 

Но успех резко оборвался / Илья Сидоров. – 22 марта 2021. – Текст : 

электронный // iPhones.ru : сайт. – Фот. – URL: 

https://www.iphones.ru/iNotes/tu-144-pochemu-ne-letaet-legenda-03-10-2021 

(дата обращения: 06.10.2022). 

 

https://www.iphones.ru/iNotes/tu-144-pochemu-ne-letaet-legenda-03-10-2021


 
Ту-144 в полете 

 

Ту-144: опережая звук и весь мир». – 8 июня 2020. – Текст : электронный // 

Ростех : [российская государственная корпорация : сайт]. – Ил. – URL: 

https://rostec.ru/news/tu-144-operezhaya-zvuk-i-ves-mir/ (дата обращения: 

06.10.2022). 
 

Об истории создания Ту-144 и его непростой судьбе. 

 

Туполев Ту-144. – 25.03.2015. – Текст : электронный // AVIA.PRO :  

[портал]. – Фот. – URL: https://avia.pro/blog/tu-144 (дата обращения: 

06.10.2022). 

 
Коробанов, А. Ту-144. Опередивший время / Александр Коробанов. – 

15.03.2020. – Текст : электронный // Испытатели : Test pilots : [сайт]. – Фот. – 

URL: https://testpilot.ru/biblioteka/publikatsii/tu-144-operedivshij-vremya/ (дата 

обращения: 06.10.2022). 
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*** 

 

Счастливая семья Туполевых 

Однажды генеральный конструктор признался: «В вопросах эстетики часто женщины 

бывают сильнее мужчин. Они тоньше чувствуют красоту и гармонию…» 

Известен тот факт, что Андрей Николаевич привлекал свою супругу к оформлению 

пассажирских салонов самолетов Ту-70 и Ту-104. Юлия Николаевна с увлечением выбирала 

расцветку материала для салона и кресел, оснащение интерьера и кухни, являясь 

сторонницей русского традиционного стиля. Можно с уверенностью сказать, что она 

входила в число первых дизайнеров ОКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   С Юлией Желтиковой Андрей Туполев познакомился в 1914 году в госпитале  

   по уходу за ранеными. Туполев влюбился с первого взгляда – и на всю жизнь.  

   Сорок лет прожили они душа в душу. 

 

Самой полной в КБ Туполева была сотрудница Мария Ивановна. Когда однажды 

подчиненные построили слишком тесный туалет в самолете, Андрей Николаевич 

попросил: «Позовите сюда Марию Ивановну, сможет ли она здесь повернуться?» 

 


