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Егер, В. С. Неизвестный Туполев : проекты, о которых знали 

немногие / Владимир Егер. – Москва : Эксмо, 2008. – 348, [1] с. : ил., 

портр. – (Авиаконструкторы). – ISBN 978-5-699-29777-1. 

 

 

 

 

 

Егер, В. Неизвестный Туполев. Проекты, о которых знали немногие / Владимир  

Егер. – Текст : электронный // Электронная библиотека по здоровью, здоровому образу 

жизни и духовному развитию. – URL: 

https://www.universalinternetlibrary.ru/book/25149/ogl.shtml?ysclid=l93ye2irk5722304637 

(дата обращения: 06.10.2022). 

 
Кербер, Л. Л. Туполев / Л. Л. Кербер. – Санкт-Петербург : 

Политехника, 1999. – 336, [3] с. : ил., портр. – (XX век. Знаменитые 

конструкторы России). – Библиогр.: с. 338. – ISBN 5-7325-0492-3. 

Эта интереснейшая книга – воспоминание о выдающемся 

авиаконструкторе Андрее Николаевиче Туполеве. О человеке, помогавшем 

Н. Е. Жуковскому исследовать проблемы аэро- и гидродинамики, 

прошедшем столько испытаний, но не сломившимся и создавшем вместе 

со своим КБ более 100 типов военных и гражданских самолетов, среди 

которых АНТ-25, Ту104 (первый реактивный самолет), Ту-114, Ту-144 

(сверхзвуковой пассажирский).  

 

Читать: https://vk.com/doc247409661_465342136?hash=VnlmHT3sWcgPelu4kYbhsnzszy6ulgesdjZx6O0K6B0 

 

 

Кербер, Л. Л. Туполевская шарага / Г. Озеров. – [2-е изд.]. – 

Frankfurt/ Main : Посев, 1973. – 125 с., 1 л. портр. – В загл. указан 

псевд.: Г. Озеров. 

Одним из источников информации об истории ЦКБ-29 и причиной, 

по которой оно стало известно как Туполевская шарашка, является 

книга с одноименным названием авторства Леонида Львовича 

Кербера, одного из заключенных специалистов этого КБ. Она 

распространилась в самиздате в начале 1970-х годов как работа 

неизвестного автора. 

Читать: https://vtoraya-literatura.com/pdf/kerber_tupolevskaya_sharaga_1971_text.pdf 

https://www.universalinternetlibrary.ru/book/25149/ogl.shtml?ysclid=l93ye2irk5722304637
https://vk.com/doc247409661_465342136?hash=VnlmHT3sWcgPelu4kYbhsnzszy6ulgesdjZx6O0K6B0
https://vtoraya-literatura.com/pdf/kerber_tupolevskaya_sharaga_1971_text.pdf


 

 

 

 

 

 

Шарага ЦКБ 

Туполевская шарага» – может быть рекомендована каждому, желающему познакомиться  

с одним из необычайных порождений сталинского периода – с системой так называемых 

ОКБ ЭКУ ГПУ-НКВД (Особых конструкторских бюро Экономического управления ГПУ). 

Автор наглядно и реалистически рисует быт, рабочую обстановку и, что наиболее важно, 

настроения заключенных специалистов. Некоторая перегрузка текста именами и 

техническими данными о конструкциях и типах самолетов, несколько затрудняющая 

чтение для широкого читательского круга, повышает ценность этой работы для людей, 

изучающих сталинский период. 

 

Первое издание «Туполевской шараги» было выпущено в 1971 году в Югославии. 

В первом издании книги указан автор – А. Шарагин, во втором – Г. Озеров. 

 

Читатье еще: 

 

Залесская, Е. Л. «Туполевская шарага» в рисунках А. М. Черемухина / Е. Л. Залесская. – 

Текст : электронный // РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ : SVAVIA.RU : сайт. – URL: 

http://www.svavia.ru/info/lib/tusharaga/tusharaga.html ; 

продолж. http://www.svavia.ru/info/lib/tusharaga/tusharaga1.html (дата обращения: 

06.10.2022). 

 
Работа в “шарашке”. Рисунок одного из сотрудников Туполева Алексея Черемухина. 
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Туполевская шарашка / ЦКБ-29. – Текст : электронный // Топография террора : сайт. – 

URL: https://topos.memo.ru/en/node/55 (дата обращения: 06.10.2022). 

 
Свое неофициальное название – «Туполевская шарашка» – конструкторское бюро получило 

по фамилии авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева: будучи заключенным, он с 

1939 по 1941 год руководил работой ЦКБ, расположенной в стенах возглавляемого им до 

ареста института. Помимо прославивших КБ Туполева и Кербера (автора книги 

«Туполевская шарага») в нем работали Лев Термен, Сергей Королев, Роберт Бартини и др. 

конструкторы, ставшие звездами самолетостроения через несколько лет после 

освобождения. 

ЦКБ-29 существовало в течение двух с половиной лет: с ноября-декабря 1938 года по июль 

1941 гг. География его размещения простирается от подмосковного поселка Болшево, через 

московский ЦАГИ на улице Радио и до Омска. 

 

 

 

Ригмант, В. Г. Самолеты ОКБ А. Н. Туполева / В. Г. Ригмант. – 

Москва : РУСАВИА, 2001. – 331, [4] с. : ил., цв. ил., портр. – 

(История отечественной авиации). – ISBN 5-900078-11-6. 

Ведущий историк фирмы «Туполев» знакомит читателя со всеми 

летательными аппаратами, созданными в этом старейшем 

авиационном конструкторском бюро. В основу работы легли 

документальные материалы и воспоминания ветеранов авиации. 

 

Читать: https://vk.com/doc130623693_315834408?hash=d1VMJxFIEot3TjbiHCDAg9aQvHj6JnCrTonl3zxg6OT 

 

 

Саукке, М. Б. Неизвестный Туполев / М. Б. Саукке. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – Москва : Русские витязи, 2006. – 191 с. : ил., портр. 

– ISBN 5-9900185-7-6. 

Уникальное издание, в котором Туполев раскрывается как 

талантливый конструктор не только в самолетостроении. В книге 

также о малоизвестных сторонах инженерной деятельности 

Андрея Николаевича – конструировании дирижаблей, аэросаней, 

торпедных катеров. 

 

 

Саукке, М. Б. «Неизвестный Туполев». – Текст : электронный // РОССИЙСКАЯ 

АВИАЦИЯ : SVAVIA.RU : сайт. – URL: 

http://www.svavia.ru/info/lib/lib_glprint.html (дата обращения: 06.10.2022). 
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