
История российской авиации:
100-летие КБ Туполева и 
50-летие со дня смерти

А.Н.Туполева.

Историю российской авиации официаль-
но принято отсчитывать с  12 августа
1912 г., когда генерал-майор Михаил
Иванович Шишкевич (1) 

взял под своё управление все подразде-
ления в организованной к тому времени
Воздухоплавательной части Генераль-
ного штаба. Однако очевидные предпо-
сылки к её развитию можно наблюдать
уже в XIX веке. В 1870 г. было создано
Русское общество воздухоплавания. В
1880 г. по инициативе учёного-химика
Дмитрия Ивановича Менделеева (2) 

при Русском техническом обществе был
создан воздухоплавательный отдел.
Однако, инновации в сфере авиацион-
ных приборов начались в российском
воздухоплавании куда раньше: первые в
России авиационные приборы были
использованы в ходе полёта на воздуш-

ном шаре еще в 1804 г. На Всемирной
выставке в Вене 1873 г. русскими возду-
хоплавателями был продемонстрирован
первый в мире автопилот. В 1882 г.
контр-адмирал Александр Федорович
Можайский (3) 

создал первый в истории самолёт (4). 

При этом уже во второй половине XIX
века на вооружении русской армии
состояли воздушные шары. В конце
века действовал отдельный воздухопла-
вательный парк. Просуществовав весь-
ма незначительный срок, военная авиа-
ция Российской империи стала одной из
лучших военно-воздушных сил того вре-
мени, хотя авиастроение в российском
государстве находилась в зачаточном
состоянии и русским пилотам приходи-
лось воевать на самолётах иностранного
производства. Несмотря на то, что рус-
ское государство закупало самолёты у
других стран, российская земля никогда
не была скудна на талантливых людей. В
1904 году профессор Николай Егорович
Жуковский (5),
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прозванный “отцом русской авиации”,
основал институт по изучению аэродина-
мики, а в 1913 году молодой инженер
Игорь Иванович Сикорский (6) 

сконструировал и построил свой знаме-
нитый бомбардировщик «Илья
Муромец» (7)

и биплан с четырьмя двигателями

«Русский витязь» (8), 

конструктор Дмитрий Павлович
Григорович (8А) 

разрабатывал различные схемы гидро-
планов. 
Большой популярностью среди пилотов
того времени пользовался авиаторы
Сергей Исаевич Уточкин (9), 

Константин Константинович Арцеулов
(10), 
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Степан Васильевич Гризодубов (11), 

борец и цирковой артист Иван
Михайлович Заикин (11А), 

а военный лётчик Пётр Нестеров (12) 

поразил всех, выполнив свою легендар-
ную «мёртвую петлю» и прославился в
1914 году, таранив в воздухе самолёт
противника (13). 

В этом же году русские лётчики впер-
вые покорили Арктику во время полётов
по поиску пропавших первопроходцев
Севера из экспедиции Георгия Седова

(14).

Российские воздушные силы представля-
ла Армейская и Морская авиация, каж-
дый вид имел несколько авиационных
групп, в составе которых находились
авиаотряды по 6-10 самолётов в каж-
дом. Изначально пилоты занимались
лишь корректировкой огня артиллерии и
разведкой, но затем с помощью бомб и
пулемётов уничтожали живую силу про-
тивника. С появлением истребителей
завязались бои на уничтожение неприя-
тельских самолётов. К осени 1917 г.
русская авиация насчитывала около 700
машин, но тут грянула Октябрьская
революция и она был расформирована,
многие российские лётчики погибли в
войну, а большинство уцелевших после
революционного переворота эмигриро-
вали. Молодая советская республика в
1918 г. основала свои военно-воздуш-
ные силы под названием Рабоче-
Крестьянский Красный Воздушный Флот.
Но братоубийственная война закончи-
лась и о военной авиации забыли, лишь
только в конце 30-х годов, со взятием
курса на индустриализацию, началось её
возрождение. Для подготовки и обуче-
ния лётных кадров были основаны аэро-
клубы, как школы первоначального
обучения пилотов. После получения в
таких заведениях навыков пилотирования
курсанты направлялись в лётные учили-
ща, а затем распределялись в строевые
части. Более 20 тысяч курсантов прохо-
дили обучение в 18 лётных училищах,
технические кадры готовили в 6 заведе-
ниях. Советская власть интенсивно взя-
лась за строительство новых предприя-
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тий авиационной промышленности и соз-
дания конструкторских бюро. В те годы
начинали свою карьеру блистательные
советские авиаконструкторы – Николай
Николаевич Поликарпов (15),

Семён Алексеевич Лавочкин (16), 

Сергей Владимирович Ильюшин (17), 

Владимир Михайлович Петляков (18), 

Олег Константинович Антонов (18А), 

Артём Иванович Микоян (19), 

Михаил Иосифович Гуревич (20), 

Александр Сергеевич Яковлев (20А) 
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и Андрей Николаевич Туполев (21).

Огромен и неоценим вклад
А.Н.Туполева в развитие российской
авиации. Под его руководством было
разработано свыше 300 проектов само-
лётов, торпедных катеров и аэросаней.
Из них около 90 было реализовано в
опытных и серийных образцах. В небо
поднялись более 18000 самолётов
Конструкторского бюро Туполева, на
которых было установлено более 270
мировых рекордов и осуществлено
около 30 знаменитых дальних беспоса-
дочных перелётов. 
Туполев родился в 1888 г. в ныне не
существующем сельце Пустомазово
Тверской губернии в семье провинци-
ального нотариуса. Ещё во время
обучения в Тверской гимназии он про-
являл большой интерес к точным наукам
и технике. В 1908 г. поступил в
Императорское Московское техниче-
ское училище (ныне МГТУ имени
Н.Э.Баумана) (22),

где серьёзно увлёкся аэродинамикой. В
1909 г. Туполев стал членом
Воздухоплавательного кружка и уча-
ствовал в постройке планёра, на кото-
ром в 1910 году самостоятельно совер-
шил первый полёт. В 1911 г.  за участие
в студенческих волнениях и за распро-
странение нелегальной литературы он
был арестован и в административном
порядке выслан из Москвы на родину
под негласный надзор полиции. Только
накануне Первой мировой войны
Туполеву удалось вернуться в Москву в
училище, которое он с отличием окон-
чил в 1918 г.
В 1916—1918 гг. Туполев участвовал в
работах первого в России авиационного
расчётного бюро; конструировал пер-
вые аэродинамические трубы в учили-
ще. Вместе с Н. Е. Жуковским стал
организатором и одним из руководите-
лей Центрального аэродинамического
института (ЦАГИ), где окончательно
определилось призвание молодого
инженера. В 1918—1936 гг. был членом
коллегии и заместителем начальника
института по опытному цельнометалли-
ческому самолётостроению.
Собственно с организации и деятельно-
сти ЦАГИ и начинается история  кон-
структорского бюро А.Н.Туполева. В
октябре 1922 года Высший совет народ-
ного хозяйства (ВСНХ) принял решение
об образовании комиссии по постройке
металлических самолётов под председа-
тельством А. Н. Туполева. Позже сам
Туполев предложил считать датой обра-
зования конструкторского бюро 22
октября 1922 года.
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Ещё в январе 1921 года в авиационном
отделе ЦАГИ под руководством
Туполева начали проектировать одно-
местный самолёт АНТ-1. (23)

Это был маленький спортивный свобод-
нонесущий моноплан смешанной кон-
струкции — как первые аэросани и как
первый глиссер. 21 октября 1923 года
состоялся первый полёт АНТ-1. Таким
образом, состоялось воздушное кре-
щение первого самолёта конструкции
А. Н. Туполева.
В мае 1923 г. Туполев приступил к
выполнению заказа по постройке перво-
го цельнометаллического пассажирско-
го самолёта из сплава “кольчугалюми-
ний” (дюраль). 21 октября состоялся
первый полёт самолёта АНТ-2. (24)

Параллельно с АНТ-2 проектировался и
самолет-разведчик АНТ-3 (Р-3). (25)

В 1925 г. Туполев создал двухмоторный
бомбардировщик АНТ-4 (ТБ-1) по приня-
той им свободнонесущей (без расчалок
и подкосов) монопланной схеме с тол-
стым профилем крыла и загрузкой его
двигателями и топливом. (26)

Такая конструкция через десять лет
стала преобладающей в тяжёлой авиа-
ции мира, как наилучшая с аэродинами-
ческой точки зрения. Это был первый в
мире двухмоторный цельнометалличе-
ский моноплан, запущенный в серийное
производство. Бомбардировщики АНТ-4
принимали участие в боях на Халхин-
Голе и у озера Хасан и в финской войне.
Во время Великой Отечественной войны
они использовались только в качестве
грузовых и патрульных самолётов. На
самолёте “Страна Советов” в 1929 г.
экипажем в составе командира Семёна
Шестакова, второго пилота Федора
Болотова, штурмана Бориса Стерлигова
и бортмеханика Д.Фуфаева был выпол-
нен перелёт Москва–Омск – Хабаровск
–Петропавловск-Камчатский–остров
Атту–Сиэтл–Сан-Франциско–Нью-
Йорк, протяжённостью 21242 км в тече-
ние 137 часов. (27)
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В 1934 г. лётчик Анатолий Ляпидевский
на самолёте АНТ-4 принимал участие в
спасении экипажа парохода “Челюскин”
в Арктике. (28) 

Более тяжёлый бомбардировщик АНТ-6
(ТБ-3) появился в 1930 г. (29) 

Самолёт использовался для эксперимен-
тальных работ, участвовал в боях в
Китае и Монголии, в финской и Великой
Отечественной войнах, а также осу-
ществлял транспортные и пассажирские
перевозки. Самолёты ТБ-6А
“Авиаарктика” впервые в мире садились
в районе Северного полюса. Именно
такой самолет в 1937 г. высадил на
Северный полюс экспедицию Ивана
Дмитриевича Папанина «Северный

Полюс-1». (30) 

В 1929 г. был построен первый опытный
экземпляр самолёта АНТ-7 (Р-6), кото-
рый впоследствии применялся как даль-
ний разведчик, самолёт сопровождения
тяжёлых бомбардировщиков и много-
местный истребитель. (31)  

Это первый в мире самолёт, долетев-
ший до точки Северного полюса.
Первым пассажирским самолётом
Туполева стал трёхмоторный АНТ-9 (ПС-
9), который был рассчитан на перевозку
девяти пассажиров. (32) 

На одном из серийных АНТ-9, назван-
ном «Крылья Советов», был совершён
большой перелёт с восемью пассажира-
ми по маршруту Москва-Берлин-Париж-
Рим-Марсель-Лондон-Париж-Берлин-
Москва, преодолев 9037 км за 53 лёт-
ных часа. Итоги перелёта показали, что
АНТ-9—первоклассный самолёт, способ-
ный конкурировать с лучшими иностран-
ными машинами своего класса. Один из
старейших зарубежных авиационных
журналов «Флайт» писал об АНТ-9:
«Самолёт делает честь конструкторам и
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Советской России». АНТ-9 был выпущен
серией в 100 машин. 
В июле 1931 года был собран первый
опытный самолёт АНТ-14, рассчитанный
на перевозку 32 человек для сверхдаль-
них перелётов по маршруту Москва —
Владивосток. (33)

Серийное производство АНТ-14 не
было организовано. В 1933 году АНТ-14
был передан в агитационную эскадри-
лью имени Горького, где получил назва-
ние «Правда». АНТ-14 совершил более
тысячи полётов над Москвой и перевёз
более 40 тысяч человек.
В 1932 г. журналист Михаил Ефимович
Кольцов (34)

выдвинул идею отметить 40-летие лите-
ратурной деятельности писателя
Максима Горького (35)

постройкой самолёта-гиганта. 17 июня

1934 г. самолёт АНТ-20 “Максим
Горький” совершил первый полёт. (36)

АНТ-20 был передан в агитэскадрилью
имени Горького. На его борту имелись
автоматическая телефонная станция,
пневмопочта, фотолаборатория, цент-
ральная электрическая станция, библио-
тека. Огромные размеры самолёта поз-
воляли размещать пассажиров не толь-
ко в фюзеляже, но и в крыле, толщина
которого в центральной части была
более двух метров. Общая площадь
«жилых помещений» самолёта достига-
ла 100 м². На самолёте было установле-
но 2 мировых рекорда по поднятию гру-
зов 10 и 15 тонн на высоту 5000 м. 18
мая 1935 г. в небе над Москвой про-
изошла крупнейшая авиакатастрофа.
Истребитель И-5, сопровождавший АНТ-
20 врезался в его крыло. Взамен раз-
бившегося самолёта было построено
три самолёта такого же типа и размера,
которые получают обозначение АНТ-20
бис.
В 1931 г. А.Н.Туполев выступил с пред-
ложением завоевать самый престижный
рекорд дальности беспосадочного пере-
лёта по прямой, построив самолёт с
проектной дальностью 13000 км. 22
июля 1933 г. состоялся первый полёт
самолёта АНТ-25 (РД). (37) 
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На нём применили убирающееся шасси,
закрытые фонари кабины экипажа,
гладкую обшивку фюзеляжа и зализы
крыла с фюзеляжем, уменьшавшие
аэродинамическое сопротивление. На
АНТ-25 выполнен ряд рекордных полё-
тов, в том числе знаменитые перелёты
через Северный полюс в Америку. 18-
20 июня 1937 г. экипаж в составе ком-
брига Валерия Чкалова, второго пилота
Георгия Байдукова и штурмана
Александра Белякова совершили беспо-
садочный перелёт из Москвы до
Ванкувера через Северный полюс,
покрыв расстояние в 9130 км за 63 часа
16 минут в сложных метеоусловиях. (38) 

Месяц спустя 12-14 июля  экипаж в
составе командира Михаила Громова,
второго пилота Андрея Юмашева и
штурмана Сергея Данилина совершил

перелёт Москва–Сан-Джасинто (США),
установив мировой рекорд дальности по
прямой (10148 км) и по ломанному
маршруту (11500 км) за 62 часа 17
минут. (39)

История российской авиации.9



Еще одним самолётом-рекордсменом
стал дальний бомбардировщик АНТ-37
(ДБ-2) “Родина”, (40) 

на котором экипаж, состоявший из
командира Валентины Гризодубовой,
второго лётчика Полины Осипенко и
штурмана Марины Расковой, (41-43) совершил дальний перелёт Москва–

Комсомольск-на-Амуре с установлени-
ем мирового рекорда для женщин. (44)

В 30-х годах были так же созданы бом-
бардировщики, успешно действовавшие
в годы Великой Отечественной войны.
Скоростной фронтовой бомбардиров-
щик АНТ-40 (СБ)–первый отечественный
самолёт такого класса и самый массо-
вый серийный самолёт КБ Туполева–
поднялся в воздух в октябре 1934 года.
(45)
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В лётные части советской военной авиа-
ции АНТ-40 стали поступать в 1936 г. Во
время гражданской войны в Испании
против франкистов действовало 210 этих
самолётов укомплектованных пол-
ностью советскими экипажами. Долгое
время СБ были практически неуязвимы
для германских и итальянских истреби-
телей-бипланов, превосходя их по ско-
рости.  Ант-40 поставлялись в Китай, а
также выпускались по лицензии в
Чехословакии. К началу Великой
Отечественной войны самолёты АНТ-40
считались уже устаревшими, однако они
составляли основу советской фронтовой
бомбардировочной авиации и использо-
вались на всех фронтах до 1943 г.
В 1934 г. бригада конструктора
Владимира Михайловича Петлякова под
руководством А. Н. Туполева начала
проектирование тяжёлого бомбарди-
ровщика АНТ-42 (ТБ-7 или, позднее, Пе-
8) для замены устаревшего ТБ-3. (46)

Самолёт проектировался как недося-
гаемый для лучших западных истребите-
лей того времени. Во время войны эти
бомбардировщики участвовали в раз-
личных операциях. В ночь с 9 на 10 авгу-
ста 1941 г. две эскадрильи Пе-8 совер-
шили свой первый налёт на Берлин.
После войны до 2-й половины 1950-х гг.
эти самолёты служили в полярной авиа-
ции и обеспечивали организацию и

работу дрейфующих арктических стан-
ций СП-2, СП-3 и СП-4. 
В 1939 году на заводах в Харькове,
Таганроге и Москве началось серийное
производство лёгкого бомбардировщи-
ка-разведчика АНТ-51 (Су-2, ББ-1),
спроектированного бригадой конструк-
тора Павла Осиповича Сухого (47).

Серийно АНТ-51 производился до 1942
года, всего было построено 877 самолё-
тов, активно участвовавших в Великой
Отечественной войне (48).

В 1937 г. А. Н. Туполев был необосно-
ванно репрессирован и до 1941 г. вме-
сте со многими своими соратниками,
находясь в заключении, работал в опыт-
но-конструкторском бюро ЦКБ-29
НКВД, где был одним из четырёх глав-
ных конструкторов. Неофициально это
КБ именовалось “Туполевской шара-
гой”. С весны 1939 г. в системе Особых
технических бюро НКВД сформировался
тот костяк фирмы «Ту», которому оте-
чественная авиация во многом обязана
послевоенными успехами в области
тяжёлого и, прежде всего, тяжёлого
реактивного самолётостроения. В это
же время был создан один из лучших
серийных фронтовых бомбардировщи-
ков Второй мировой войны – пикирую-
щий бомбардировщик Ту-2. (49)
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За время войны было выпущено 1216
самолётов, а после окончания войны
самолёт продолжает выпускаться серий-
но ещё в течение семи лет. Всего было
выпущено 2527 машин в разных моди-
фикациях. За создание Ту-2 многие
работники КБ и серийных заводов в 1944
г. получили правительственные награды.
А. Н. Туполев в 1943 г. получил
Сталинскую премию, в 1944 г. орден
Отечественной войны (50)

и Орден Суворова (51),

ему были присвоены звание генерал-
майора, а в 1945 г. звание Героя
Социалистического Труда.

В ходе Великой Отечественной войны
руководство страны поставило перед
коллективом Туполева новую масштаб-
ную задачу: спроектировать и построить
за короткий период дальний скоростной
бомбардировщик, лётно-технические
данные которого не уступали бы серий-
ному американскому бомбардировщи-
ку Б-29 «Суперкрепость». (52)

КБ подготовило свой оригинальный про-
ект (самолёт «64»). Однако его быстрое
создание из-за отставания отечествен-
ной авиационной промышленности по
многим позициям, особенно в области
проектирования новейших авиационных
систем и оборудования, было весьма
проблематично. На длительные прора-
ботки, эксперименты и доводки време-
ни не было — начинался период «холод-
ной войны». Стране требовался совре-
менный и надёжный стратегический
авиационный носитель ядерных боепри-
пасов. Поэтому правительством было
принято решение скопировать амери-
канские Б-29, попавшие в СССР после
вынужденных посадок на Дальнем
Востоке в ходе американских налётов на
Северо-Восточный Китай и Японию. В
кратчайшие сроки, всего за полтора
года туполевский коллектив вместе со
всей авиационной промышленностью и
смежными отраслями сумел подгото-
вить и развернуть серийное производ-
ство копии-аналога Б-29—Ту-4. (53)
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19 мая 1947 г. Ту-4 впервые поднялся в
воздух. С самолёта Ту-4А 18 октября
1951 года, на полигоне под
Семипалатинском, была сброшена
атомная бомба.
Ту-4 строились в большой серии на трёх
заводах вплоть до 1953 года. Всего
советская авиационная промышленность
построила для ВВС более 1200 таких
самолётов. Программа постройки и
освоения Ту-4 помогла осуществить
мощнейший рывок в развитии отече-
ственных технологий в области самолё-
тостроения, в особенности в области
авиационного оборудования и специали-
зированных самолётных систем.
В 1945 г. в ОКБ А. Н. Туполева начались
работы по изучению возможности соз-
дания самолётов с турбореактивными
двигателями. В 1946 г. были разработа-
ны первые компоновки, а в 1947 г. взле-
тел первый реактивный самолёт Ту-12.
(54) 

Его серийное производство было при-
знано нецелесообразным, а построен-
ные пять экземпляров использовались
для подготовки лётного состава при

переучивании на реактивную технику и
для испытания прямоточных реактивных
двигателей и беспилотных эксперимен-
тальных объектов..
К началу 1950-х годов международная
политическая обстановка привела к
необходимости создания скоростного
стратегического бомбардировщика с
дальностью полёта не менее 15 000 км.
Данный самолёт должен был стать
эффективным средством  сдерживания,
способным поражать американские
военные базы в Европе и Азии и вести
активную борьбу с боевыми соедине-
ниями флотов США и Великобритании. В
1951 г. всего за восемь месяцев были
разработаны чертежи первого отече-
ственного межконтинентального носите-
ля ядерного оружия, а ещё через шесть
месяцев гигантский самолёт поступил на
лётные испытания. С момента начала
выпуска рабочих чертежей до его пер-
вого полёта прошло менее полутора
лет. 11 ноября 1952 г. первый советский
и российский турбовинтовой стратегиче-
ский бомбардировщик-ракетоносец Ту-
95, самый скоростной в мире самолёт с
винтовыми двигателями был поднят в
воздух. (55) 
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Серийный выпуск начался в 1955 году.
До настоящего времени Ту-95 является
единственным в мире серийным бом-
бардировщик и ракетоносцем с турбо-
винтовыми двигателями. Практически
одновременно с Ту-95 началась разра-
ботка турбореактивного дальнего бом-
бардировщика Ту-16, который серийно
выпускался с 1953 по 1963 г. в различ-
ных модификациях, включая 
бомбардировщик, ракетоносный вари-
ант, самолёт-заправщик, самолёт
радиоэлектронной борьбы и другие.
(56)

Ту-16 состоял на вооружении СССР,
России и государств СНГ на протяжении
около 50 лет. Также состоял на воору-
жении Египта, Ирака, Сирии и
Индонезии. Производился под названи-
ем Сиань Х-6 в Китайской Народной
Республике. (57) 

За время производства было изготовле-
но более полутора тысяч самолётов Ту-

16.
С появлением у США атомных подвод-
ных лодок с баллистическими ракетами
возникла потребность в дальних самолё-
тах противолодочной обороны. Такой
самолёт под названием Ту-142 (58)

был создан в 1968 г. на базе самолёта
Ту-95РЦ. Первые Ту-142 поступили в
части ВМФ СССР в 1970 г. В настоящее
время эти самолёты последних модифи-
каций несут службу в составе
Северного и Тихоокеанского флотов.
По тематике дальнего сверхзвукового
бомбардировщика КБ Туполева работа-
ло над созданием самолёта Ту-22. 21
июня 1958 года ушёл в первый полёт
прототип будущей сверхзвуковой заме-
ны Ту-16 — опытный самолёт «105».
После нескольких лет сложнейших испы-
таний и доводок началось полномас-
штабное производство и освоение в
частях серийного самолёта Ту-22. (58А)
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Хотя Ту-22 состояли на вооружении
советской авиации довольно долгое
время, в реальных боевых действиях
самолёт Ту-22 использовался в составе
иранских ВВС. Всего было выпущено
311 самолётов этого типа различных
модификаций. Последние Ту-22 были
сняты с вооружения в 1990-е годы.
Вторая половина 1950-х гг. — один из
наиболее горячих периодов «холодной»
войны. Для обеспечения военно-страте-
гического паритета («равновесия стра-
ха»), потребовалось совершенствовать
наступательные и оборонительные
системы вооружения, в частности —
систему ПВО. В то время, для северных
рубежей СССР, наибольшую угрозу
представляли стратегические бомбарди-
ровщики НАТО. Развёртывание в усло-
виях Крайнего Севера наземных средств
ПВО требовало огромных материальных
затрат и продолжительного времени.
Поэтому было решено создать авиа-
ционную систему дальнего радиолока-
ционного обнаружения (ДРЛО), разме-
щённую на самолётах-носителях, для
действий в системе ПВО страны.  После
различных исследований и углубленного
анализа было решено создать самолёт
ДРЛО на базе гражданского Ту-114.
Таким самолётом стал Ту-126 (58В).

А. Н. Туполев ещё в 1952 году, осозна-
вая необходимость иметь в огромной по
территории стране возможность
быстрого передвижения, понял необхо-
димость создания реактивных пассажир-
ских самолётов. Он смог убедить руко-
водство авиапрома в простоте реализа-
ции постройки пассажирского лайнера
на базе военного самолёта Ту-16:

менялся фюзеляж, остальное заимство-
валось с уже отработанной машины.
Самолёт, получивший обозначение Ту-
104, стал первым советским реактив-
ным пассажирским самолётом. (59) 

Первый полёт опытного Ту-104 состо-
ялся 17 июня 1955 г., а уже 15 сентяб-
ря 1956 г. рейсом серийного самолёта
Москва—Омск—Иркутск было положено
начало регулярному воздушному
сообщению на реактивных самолётах.
Данная машина стала основным магист-
ральным самолётом «Аэрофлота». В
сентябре 1957 г. Ту-104 совершил свой
первый полёт в Нью-Йорк. Эксплуатация
Ту-104 на линиях « Аэрофлота» завер-
шилась в 1979 году. Всего был выпуще-
но 201 самолёт.
В декабре 1956 года А. Н. Туполеву
было присвоено звание Генерального
конструктора авиационной техники
СССР.
Ещё до начала эксплуатации Ту-104
встал вопрос о создании пассажирского
самолёта для беспосадочного полёта из
Москвы на Дальний Восток, а также о
перспективности полётов из Москвы в
США и Японию. Это побудило А. Н.
Туполева выйти с предложением о раз-
работке дальнемагистрального пасса-
жирского лайнера на базе бомбарди-
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ровщика Ту-95. Самолёт Ту-114 спроек-
тировали и построили менее чем за два
года и 15 ноября 1957 г. он поднялся в
воздух. (60)

В салоне Ту-114 размещалось от 170 до
220 пассажиров в зависимости от моди-
фикации самолёта. Всего был построен
31 самолёт. Ту-114 был в строю до
декабря 1976 года. На нём было уста-
новлено 32 мировых рекорда дальности,
скорости и высоты полёта. Авиалайнеры
эффективно эксплуатировался как на
внутренних, так и международных
линиях — за 10 лет они перевезли 130
миллионов пассажиров. Ту-114 показал
себя, как исключительно надёжная
машина. За время эксплуатации про-
изошла только одна катастрофа, и то на
земле. Самолёт был удостоен гран-при
на всемирной выставке в Брюсселе в
1958 г. (61)

Международная авиационная федера-
ция (ФАИ) наградила А. Н. Туполева
большой золотой медалью, присуждае-
мой «за крупнейшие достижения в обла-
сти исследования, разработки и созда-
ния летательных аппаратов».
Успешный опыт эксплуатации Ту-104 на
линиях средней протяжённости позволил
перейти к проектированию реактивного

пассажирского самолёта для трасс
сравнительно малой протяжённости.
Работы по новому Ту-124 продвигались
быстро, и уже в 1960 году начались
испытания опытной машины, а осенью
1962 года самолёт вышел на регулярные
пассажирские трассы. (62)

На Ту-124 впервые в мире для пасса-
жирских самолётов были применены
двухконтурные турбореактивные двига-
тели. В салоне размещалось от 44 до 56
пассажиров, дальность беспосадочного
полёта от 1250 до 2100 км в зависимо-
сти от нагрузки. В "Аэрофлоте Ту-124
находились в эксплуатации до 1980 года,
за это время парк самолётов Ту-124
перевёз около 6,5 млн пассажиров.
Непосредственным развитием Ту-124
стал ближнемагистральный пассажир-
ский самолёт Ту-134. В отличие от Ту-
124 для Ту-134 была выбрана схема раз-
мещения двигателей в хвостовой части
фюзеляжа. Ту-134 в различных модифи-
кациях поставлялся за рубеж. В историю
отечественного гражданского воздуш-
ного флота он вошёл как самый массо-
вый, исключительно надёжный и ком-
фортабельный самолёт. (63)
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Машина успешно эксплуатировалась и в
XXI веке. Всего было построено 852
самолёта Ту-134 различных модифика-
ций. Производство самолётов прекрати-
лось в 1989 г. За время эксплуатации
самолётами Ту-134 различных модифи-
каций было перевезено около полумил-
лиарда человек.
1960-е годы в КБ прошли под знаком
разработки нового среднемагистраль-
ного пассажирского самолёта Ту-154,
который в 1970-е годы пришёл на смену
реактивным пассажирским самолётам
первого поколения, а также создания
сверхзвукового пассажирского самолё-
та Ту-144.
Ту-154 стал для КБ поворотным этапом
в разработке современных пассажир-
ских самолётов. Впервые в практике КБ
проектировался пассажирский самолёт,
на котором были применены самые
современные технологии, и в основе
конструкции которого даже отдалённо
не было военного прототипа. (64)

Это позволило создать высокоэффек-
тивный пассажирский самолёт, экономи-
ческие и эксплуатационные лётные
характеристики которого были на уров-
не лучших зарубежных аналогов. Ту-154
совершил первый полёт в 1968 г., а уже
с начала 1970-х годов эти машины пошли
в активную эксплуатацию на линии стра-
ны и на поставки за пределы СССР.
Всего было построено 932 самолёта Ту-
154 различных модификаций. Самолёт
стал самым массовым советско-россий-
ским реактивным самолётом.
Создание первого в мире сверхзвуково-
го пассажирского самолёта Ту-144 нача-
лось в 1963 г.  Его созданием занимал-
ся отделение беспилотной техники К под
руководством сына А.Н.Туполева
Алексея Андреевича Туполева (65).

Самолёт разрабатывался на основе
новейших достижений отечественной и
мировой авиационной науки и техники.
Первый полёт опытного Ту-144 состо-
ялся 31 декабря 1968 г. (66),
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на два месяца раньше первого полёта
аналогичного британо-французского
самолёта “Конкорд”. (67) 

Серийный вариант в стандартной компо-
новке имел экипаж из трёх человек и
140 пассажиров и начал совершать
пробные грузовые полёты по маршруту
Москва—Алма-Ата. В ходе отработки
программы удалось получить рекорд-
ное для подобного класса машин аэро-
динамическое качество на сверхзвуке, а
также решить комплекс проблем, свя-
занных с силовой установкой, система-
ми и оборудованием. Уникальная маши-
на, ввиду большой технической сложно-
сти и больших эксплуатационных затрат
эксплуатировалась очень ограниченно и
была снята с пассажирских перевозок
менее чем через один год. В дальней-
шем самолёты использовались как гру-
зовые, но значительная часть полётов
продолжалась в исследовательских

целях, вплоть до 1999 г. Всего было
построено 16 самолётов Ту-144 различ-
ных модификаций.
После смерти А. Н. Туполева в 1972
году руководителем предприятия стал
его сын Алексей Андреевич Туполев.
В КБ продолжались работы по беспилот-
ным разведывательным комплексам
нового поколения — были созданы полу-
автоматические дистанционно пилоти-
руемые Ту-141 «Стриж» и Ту-143
«Рейс». (68)

Это были оперативные сверхзвуковые
беспилотные самолёты-разведчики.
Всего выпущено более 1000 таких ком-
плексов. В 1974 г. началась разработка
многорежимного стратегического раке-
тоносца Ту-160, создание которого
стало новым гигантским скачком во всех
областях производства и технологии
отечественного авиастроения, который
сравним с научно-технической револю-
цией. Первый лётный прототип Ту-160
совершил полёт 18 декабря 1981 г.
Первые серийные машины поступили в
эксплуатацию в апреле 1987 г. В соста-
ве ВВС России в настоящее время нахо-
дится 16 ракетоносцев Ту-160, входящих
в триаду стратегических ядерных сил.
Каждый борт Ту-160 назван в честь
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выдающегося конструктора или знаме-
нитого лётчика. Это самый большой в
мире самолёт с изменяемой геометри-
ей крыла. (69)

В 1989 г. совершил свой первый полёт
опытный двухдвигательный среднема-
гистральный самолёт  Ту-204 (70),

созданный для замены на авиалиниях
своего предшественника — Ту-154. На
основе базового варианта Ту-204 было
создано примерно двадцать различных
модификаций самолёта, которые разли-
чаются лётно-техническими характери-
стиками, назначением, составом обору-
дования и типом двигателей.
Усовершенствованной версией самолёта
Ту-204-100  с увеличенной взлётной мас-

сой и дальностью полёта является Ту-
214. (71)

В семейство самолётов Ту-204/214 вхо-
дят пассажирские, грузовые, специали-
зированные и VIP модификации. При
создании самолёта использовались
новейшие достижения в области аэроди-
намики, авиадвигателестроения и систем
бортового оборудования, в том числе с
использованием бортовых компьюте-
ров. На самолёте применены автомати-
ческая цифровая система штурвального
управления полётом и интегрированный
цифровой пилотажно-навигационный
комплекс с использованием цветных
многофункциональных индикаторов.  
В феврале  1998 г. совершил свой пер-
вый полёт ближнемагистральный само-
лёт Ту-334, (72)

который должен был заменить на
региональных авиалиниях, отработавших
срок Ту-134, Ту-154 и Як-42, будучи по
комфорту и экономичности лучше своих
предшественников. Ту-334 являлся кон-
курентом самолёта «Сухой Суперджет
100», (73)
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поэтому его серийное производство
организовано не было. 
Имя Андрея Николаевича Туполева
золотыми буквами вписано в историю
российской авиации и нашей страны. И
сегодня его самолёты стоят на страже
рубежей нашей Родины, перевозят пас-
сажиров, служат прототипами для соз-
дания новых образцов авиационной тех-
ники.
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