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«В детстве каждый из нас обращал взор к небу. Увидев в нем летящую в неведомые края 

стальную птицу, мы радовались этому, как чуду. А ведь действительно, чудо, что человек 

способен создавать машины, умеющие летать.  

А. Н. Туполев – один из тех, кто претворил наши мечты о полете в жизнь. Благодаря его 

трудам момент встречи с нашими близкими наступает гораздо раньше. Теперь мы 

пересекаем огромные расстояния за считаные часы, путешествуем, наслаждаемся небом.  

Самолеты Туполева – наша гордость, опора и защита. Каким был человек, способный 

строить машины под такие задачи? Что он сделал для Родины? Как работал? Кто любил его, 

а кто ненавидел? Что помогало ему идти вперед?» 

Адель Нурмухаметова 

Эпиграфом к книге выбрана мудрая мысль философа Сенеки: «Жизнь длинна, если умело 

ею воспользоваться». Издание доходчиво повествует об уме и выдающихся способностях 

человека широкой души, но строгих правил. Говорил просто, но красиво: у него был 

богатый запас поговорок и пословиц на все случаи жизни. Неслучайно и составители 

книги назвали каждую ее главу пословицей или поговоркой: «Мал, да удал» – о детстве 

Туполева; «Без наук – как без рук» – о желании учиться и постигать технические азы; 

«Глаза боятся, а руки делают» – о воплощении самых необычных технических идей в 

жизнь… 

 

 

 



Пономарев А. Н. Советские авиационные конструкторы /  

А. Н. Пономарев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Воениздат, 

1980. – 247 с. : ил. – Библиогр.: с. 246. 

Из содерж.: 

Андрей Николаевич Туполев. – С. 23-49. 

 
Автор доктор технических наук генерал-полковник авиации  

А. Н. Пономарев в книге рассказывает об истории развития 

советской авиации, о наиболее выдающихся авиационных 

конструкторах. Автор был близко знаком со многими 

авиационными конструкторами и в своей монографии делится 

воспоминаниями о них. 

 

 

Самые знаменитые изобретатели России / авт.-сост.  

С. Истомин. – Москва : Вече, 2000. – 494, [1] с. : ил., портр. – 

(Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0621-8. 

Из содерж.: 

Андрей Николаевич Туполев (1888-1972). – С. 287-307 : 

портр. 

В юности взлететь на планере, похожем на воздушный змей, а 

спустя полвека поднять в воздух первый в мире сверхзвуковой 

самолет! Про такое даже не скажешь – удел немногих. Это – 

жребий избранных. 

Но как Туполев стал Туполевым, тем выдающимся 

изобретателем, инженером, конструктором, которого сегодня 

знает весь мир? 

 

Легенд о Туполеве рассказывают больше, чем обо всех остальных конструкторах… 

Вот некоторые. 
«Шел Туполев по испытательному аэродрому, остановился, посмотрел на самолет, стоявший на 

летном поле, покачал головой: «Не полетит!» И он не полетел. На следующий день машина 

разбилась». 

 

«Однажды ознакомившись с проектом самолета молодого конструктора, Туполев указал на один 

из узлов: «Вот тут у вас сломается…» И действительно сломалось. После статистических 

испытаний молодой конструктор спросил, как он так сразу определил слабое место конструкции. 

«Тридцать лет и несколько минут – это не так и сразу!» – улыбнулся Андрей Николаевич. 

 

«Рассказывали, что каждый сотрудник туполевского конструкторского бюро, которому удавалось 

при обсуждении какого-нибудь технического вопроса в чем-то переспорить «главного» 

немедленно получал премию, повышение в должности или иной знак поощрения». 

 
Эрудиция, интуиция, опыт соединялись у Туполева в неразрывное целое. Но мудрость и 

прозорливость не рождаются из ничего. Они приходят к тому, кто ищет и размышляет, к 

тому, кто может достигать цели, не сворачивая на проторенные дороги. 

В наш век точнейших расчетов его интуиция казалась волшебством, хотя вернее считать ее 

признаком огромного таланта. 

 



Скрицкий, Н. В. Самые знаменитые авиаконструкторы России 

/ Н. Скрицкий. – Москва : Вече, 2004. – 413 с. : фот. – (Самые 

знаменитые). – На пер. авт. не указан. – Библиогр.:  

с. 406-411. – ISBN 5-94538-471-2. 

Из содерж.: 

Андрей Николаевич Туполев. – С. 110-134 : портр. 

В книгу включены биографии основоположников и теоретиков 

авиации, конструкторов самолетов и вертолетов, а также 

создателей двигателей. Первые авиаконструкторы подражали 

птицам и во многом действовали наугад. История же авиации в 

основном начинается с XX века, когда вслед за развитием 

воздухоплавания (воздушных шаров, змеев, дирижаблей) небо 

завоевали самолеты и вертолеты.  

 

Шавров, В. Б. История конструкций самолетов в СССР до 

1938 г. / В. Б. Шавров. – 4-е изд., испр. – Москва : 

Машиностроение, 1994. – 703 с. : ил. – Библиогр.: с. 697-698. 

Из содерж.: 

Бомбардировщики и многоцелевые самолеты конструкции  

А. Н. Туполева. Первый скоростной бомбардировщик СБ. – С. 

8-20 : ил. – Раздел «Самолеты предвоенных лет». 

 

Самолеты ОКБ А. Н. Туполева. Самолет Ту-2. – С. 165-182 : ил. 

– Раздел «Самолеты периода Великой Отечественной войны». 

 

Работы ОКБ А. Н. Туполева. Фронтовые бомбардировщики. 

Дальние бомбардировщики. – С. 361-374 : ил. – Раздел 

«Послевоенные самолеты». 

 

 

 

*** 

 

 

Бегишева, А. С небом на «Ту» / Алия Бегишева // ГЕО. – 2008. – № 11 (ноябрь). – С. 228-

234, 236, 238, 240-244, 246-251 : фот. – (Биография). 

 

За свою жизнь Андрей Туполев спроектировал больше самолетов, чем любой другой 

авиаконструктор. Две первые буквы его фамилии дали название пассажирским лайнерам, 

которые до сих пор летают над Россией. Его судьба – это история взаимоотношений 

выдающегося инженера и советской власти. 

 

Шардаков, В. С. Туполев Андрей Николаевич (1888-1972) / В. С. Шардаков // 

Преподавание истории в школе. – 2005. – № 4. – С. 56-57 : ил. – (Портреты). 

 


