


Первый опытный образец ТБ-7, 
совместные государственные испытания, 
Евпатория, март 1939 г. 

ТБ-7 Н!! 4224 с моторами АМ-35, 
заводские испытания, 
Казань, 1940 г. 

ТБ-7 с моторами АМ-35А из 2-й эскадрильи 14-го тбап, 
Борисполь, 1941 г. 

ТБ-7 с дизелями М-40, 412-й тбап, 
август 1941 г. 

Пе-В Н!! 42057 с моторами АМ-35А, на котором наркома ино
странных дел В.М. Молотова возили в Англию и США, 
июнь 1942 г. 
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Уважаемые любители авиации! 
Данный выпуск познакомит вас с советским тяжёлым 

бомбардировщиком Пе-8, принимавшим участие в Ве
ликой Отечественной войне. 

Далее в 2010 г. вас ожидают номера о китайском ис
требителе-бомбардировщике и штурмовике а-5, оте

чественном боевом вертолёте Ми-24, японском дальнем 
разведчике Ки.46, советском лёгком самолёте Як-12. 

Год, как всегда, завершит публикация об окраске и 
обозначениях самолётов. На этот раз она будет посвя
щена японской морской авиации в период 1941 -1945 гг. 

Список сокращений 
AДIJ, -Авиация дальнего действия; 

ад ДА -авиационная дивизия дальнего действия; 

ап ДА -авиационный полк дальнего действия; 

ВИАМ -Всесоюзный институт авиационных материалов; 

гв. -гвардейский; 

ГКО - Государственный комитет обороны; 

ГУАП -Главное управление авиационной промышленности; 

дбад - дальнебомбардировочная авиационная дивизия; 

КОСОС -Конструкторский отдел самолётов, опытное стро
ительство; 

ЛИИ -Лётно-испытательный институт; 

МАИ -Московский авиационный институт; 

НИИ ВВС - Научно-испытательный институт ВВС; 

НКАП -Народный комиссариат авиационной промышленности; 

НКВД -Народный комиссариат внутренних дел; 

НКТП - Народный комиссариат тяжёлой промышленности; 

ПВД -приёмник воздушного давления; 

ПЦН - при водной центробежный нагнетатель; 

СПУ - самолётное переговорное устройство; 

тбап -тяжелобомбардировочный авиационный полк; 

ТРД - турбореактивный двигатель; 

УВВС -Управление ВВС; 

Ц АГИ - Центральный аэрогидродинамический институт; 

ЦИАМ -Центральный институт авиационного моторостроения 

Вниманию читателей! 
в целях избежания разночтений с цитируемыми документами, 

вместо термина «масса» В тексте употребляется «вес» (в кг), а мощ
ность приводится не в кВт, а в Л.с., что соответствует терминологии 
того времени. Соотношение этих величин с современными следую
щее: 1 кг = 9,8 н; 1 Л.с. = 0,736 кВт 

в следующем номере - монография 
"Штурмовик 0-5 (A-� 
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К середине 1 930-х гг. советский тяжёлый 

бомбардировщик ТБ-3, которым заслужен

но гордились, уже устарел. Линия развития 

в сторону многомоторных тихоходных гиган

тов оказалась тупиковой. Срочно требовал

ся новый самолёт этого класса, основанный 

уже на других подходах. Пришли к выводу, 

что нужен скоростной высотный тяжёлый 

бомбардировщик со скоростью в 2 - 2,5 ра

за больше, чем у ТБ-3, с потолком 10 000 м 

и более. Бомбовая нагрузка оставалась 

на уровне ТБ-3, а оборонительное воору

жение должно было в идеале обеспечить 

практическую неуязвимость от атак истре

бителей. 
Требования к такой машине Управление 

ВВС сформулировало в задании на бомбар

дировщик ТБ-7. Это обозначение дали по

вторно; ранее в планах фигурировал другой 

ТБ-7 - этакий сильно увеличенный многомо

торный ТБ-3. 26 июня 1934 г. этот документ 

поступил в ЦАГИ. 27 июля А.Н. Туполев по

просил Научно-технический совет института 

передать задание бригаде Ng1 КОСОС, воз

главлявшейся В.М. Петляковым. 

Надо сказать, что задача выглядела слож

ной. ВВС хотели получить самолёт, характе

ристики которого значительно превосходи

ли возможности отечественной промышлен

ности, да и не только отечественной. Ещё 

весной 1930 г. ЦАГИ поручили создать тяжё

лый бомбардировщик с максимальной ско

ростью 440 км/ч, дальностью 4500 км, потол

ком 11 000 м и бомбовой нагрузкой 4000 кг. 

В плане же 1934 г. эта машина, названная 

ВСБ-1, значилась уже с потолком в 1 5  000 м. 

Проработка проекта АНТ-38 по этому зада

нию велась в бригаде Петлякова. 

Многие требования к ТБ-7 явно шли от 

этого документа, вот только скорость ста

ла намного больше. Потолок задавался в 
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1 5  000 м, дальность полёта на этой высоте -

2000 км, максимальная скорость - 600 км/ч, 

бомбовая нагрузка - 500 кг, разбег на взлёте-

400 м, пробе г на посадке - 1 50 м. Всё это в то 

время выглядело фантастично и плохо увя

зывалось между собой. Позже руководству 

ЦАГИ удалось убедить военных выставить 

более реалистичные требования, опирав

шиеся на предварительные раСЧёты сотруд

ников КОСОС. 

Фактически работа по проекту АНТ -42 на

чалась 29 июля 1934 г. в петляковской бри

гаде N21 (позже - КБ-1 ). Предварительная 

компоновка самолёта проводилась непо

средственно АН. Туполевым совместно с 

Б.М. Кондорским и В.М. Петляковым. Послед

ний фактически являлся главным конструкто

ром машины, ведущим же конструктором на

значили его заместителя И.Ф. Незваля. 

В духе времени создавался цельнометал

лический моноплан с гладкой несущей об

шивкой, полностью убирающимся в полёте 

шасси и закрытыми кабинами. 

Центроплан и подмоторные рамы раз

рабаты вались под руководством К.И. Попо

ва, крылом занимался Б.А Саукке, фюзеля

жем и оперением - В.М. Мясищев, а затем 

И.Ф. Незваль. Систему управления проек

тировала группа во главе с М.М. Соколо

вым. Мотоустановками занимался Котенко, 

а затем Б.С. Иванов. Шасси проектировал 

Пе-8 на аэродроме, 1943 г. 

А.Г. Агладзе. За специальное оборудова

ние отвечал БЛ. Кербер, за вооружение -

С.М. Меерсон, а затем М.З. Свиридов. Проч

ностными раСЧётами по АНТ -42 занимался 

В.Н. Беляев, аэродинамикой - В.Н. Матвеев. 

Неуязвимость машины должны были 

обеспечить высота и скорость. Первая да

вала возможность избежать обстрела зенит

ной артиллерией, вторая - перехвата истре

бителями. Это означало, что бомбардиров

щик должен иметь рабочую высоту 10 000-

1 1  000 м и развивать на ней скорость не ни

же 440 км/ч. Дальность с 2000 кг бомб опре

делялась в 4500 км. 

Чтобы сохранить мощность моторов на 

высоте, где воздух сильно разрежён, тре

бовался наддув. В то время уже существо

вали турбонагнетатели, но в нашей стране 

надёжных подобных устройств не имелось. 

Да и с самими двигателями существовали 

проблемы. Выбора у наших самолётостро

ителей практически не было. В СССР тогда 

выпускался единственный авиамотор боль

шой мощности - М-34 конструкции АА. Ми

кулина. Этот двигатель в вариантах М-34Н 

и М-34РН оснащался одноступенчатым од

носкоростным ПЦН, но выше номинальной 

высоты его возможностей не хватало, мощ

ность быстро падала. 

Конструкторы решили использовать агре

гат центрального наддува. Это был мощный 

Один из nервоначальных вариантов nроекта ТБ-7 



Авиаконструктор В.М. Петляков 
(1891 - 1942 гг.) 

компрессор, приводимый во вращение до

полнительным двигателем. Сжатый воздух 

от него по каналам подавался к основным 

моторам самолёта. 

На ТБ-7 первоначально собирались ста

вить четыре двигателя М-З4РН, затем пе

решли к существовавшим только в проек

те М-З4ФРН с максимальной взлётной мощ

ностью 1120 л.с. и винтами изменяемого 

шага. Первый агрегат центрального надду

ва АЦН-1 разрабатывался в МАИ под руко

водством С.А. Трескина и Г.С. Скубачевско

го. В ЦИАМ практически одновременно шли 

работы над своим вариантом. В обоих слу

чаях для привода агрегата использовался 

пятый М-З4. 
Агрегат мог размещаться в верхней час

ти фюзеляжа, непосредственно над цент

ропланом, опираясь на верхние пояса лон

жеронов. При такой компоновке наиболее 

удобно прокладывались воздуховоды к ос

новным двигателям. НО АЦН-1 с громоздким 

М-З4 не вписывался в отведенном для не

го месте. Пришлось отказаться от унифика

ции с основными двигателями и перейти к 

предложенному ЦИАМ агрегату АЦН-2 с бо

лее компактным мотором М-100. Работа по 

АЦН-2 велась параллельно с проектирова

нием бомбардировщика группой под руко

водством Б.М. Стечкина, А.А. Микулина и 

К.В. Минкнера. 

Проблема с высотностью была не един

ственной, с которой пришлось столкнуться 

создателям самолёта. Получить хорошие 

аэродинамические характеристики без об

лагораживания аэродинамики машины ока

залось невозможно. От казались от углова

тых форм, которыми обладали первые тупо

левские бомбовозы, перейдя к более обте

каемым. Ушли и от гофрированной обшив

ки, применив гладкую, частично несущую. 

Правда, обшивка крыла АНТ -42 принима-

ла лишь сдвигающие силы, весь изгибаю

щий момент воспринимался лонжерона

ми, а стрингеры, разрезанные на нервюрах, 

служили лишь подкреплением обшивки для 

сохранения формы. Для крыла АНТ -42 по

добрали иной аэродинамический профиль, 

лучше подходивший для больших скоростей 

полёта. 

Как и на ТБ-З, крыло разделялось на три 

основные части - центроплан и две консо

ли. Силовой набор крыла складывался из 

двух трубчатых ферменных лонжеронов и 

ряда ферменных же нервюр. Пояса лонже

ронов центроплана, а также корневые тру

бы поясов лонжеронов консолей изготовля

ли из высокопрочной стали. К поясам лон

жеронов обшивка крепилась через проме

жуточные профилированные ленты, при

креплённые к поясам полыми стальными 

пистонами, установленными снаружи тру

бы. Концы пистонов, находящиеся внутри 

трубы, имели крестообразные прорези и 

Модель ТБ-7 по проекту 1934 г. 

внутренние утолщения. В отверстия писто

нов забивали стержни с заточенными на ко

нус концами, которые разгибали концы пис

тонов, обеспечивая плотную посадку. Таки

ми же пистонами закреплялись все сило

вые узлы, надетые на пояса, а также про

дольные соединения труб. С позиций наше

го времени, всё это - весьма нетехнологич

но и трудоёмко, но на начало 1 9ЗО-х гг., учи

тывая уровень развития отечественного са

молётостроения, было ещё приемлемо. Во

обще вся конструкция будущего ТБ-7 стала 

переходной к технологиям следующего эта

па. Это был последний тяжёлый самолёт с 

трубчатыми лонжеронами, унаследованны

ми от предыдущего поколения, с закрыты

ми профилями, внутренней клёпкой, ручной 

выколоткой И т.д. - своеобразная дань прош

лому. 

Поскольку наиболее удобным местом для 

размещения АЦН-2 оказалась верхняя часть 

фюзеляжа над центропланом, а агрегат вы-

Агрегат центрального наддува - АЦН-2 
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Ведущий конструктор ТБ-7 И.Ф. Незваль 
(1898 - 1987 гг.) 

ступал за обводы фюзеляжа, то было вполне 

логично вписать в эти обводы и фонарь ка

бины пилотов. Для этого пришлось располо

жить лётчиков друг за другом, установив их 

сиденья на полке на уровне верхнего пояса 

переднего лонжерона центроплана. Нижняя 

часть фюзеляжа, находившаяся под цент

ропланом, выполнялась более широкой, что

бы в ней разместил ось требуемое количест

во бомб. В результате фюзеляж в средней 

части имел в сечении грушеобразную фор

му. Продолжение мотогондолы АЦН-2 пере

ходило в обтекатель верхней стрелковой ус

тановки. Далее до самого хвоста фюзеляж 

имел овальное сечение и заканчивался кор

мовой стрелковой башней. 

В пилотском отсеке, под полкой у лево

го борта, помещался радист, а у правого -

бортмеханик, позади которого оборудова

лось запасное место штурмана. Передняя 

часть фюзеляжа заканчивалась сферичес

кой стрелковой башней, вращавшейся во

круг вертикальной оси. Позади неё находи

лось рабочее место штурмана. Оно распо

лагалось в небольшой застеклённой гондо

ле, выступавшей вниз за обводы фюзеляжа 

и получившей даже в некоторых официаль

ных документах название «борода». 

Шасси выполнялось по традиционной для 

того времени схеме - с хвостовым колесом. 

Основные стойки в полёте убирались в об

текатели, объединённые с мотогондолами 

внутренних двигателей и стрелковыми 

установками. Для уменьшения высоты стой

ки соединялись с поясами лонжеронов цен

троплана через промежуточные станины, к 

которым подвешивались и подмоторные ра

мы. 

Самолёт мог нести на внутренней и на

ружной подвеске до 4000 кг бомб калибра 

от 100 до 2000 кг. Оборонительное вооруже-

Постройка первого опытного образца 
ТБ-7 на заводе опытных конструкций 
ЦАГИ, 1936 г. 
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Оригинальный чертёж общего вида ТБ-7, 1935 г. 

ние обеспечивало надёжную защиту прак

тически со всех сторон. Особенно тщатель

но прикрывалась задняя полусфера: кор

мовой башней под пушку ШВАК и частич

но пушечной установкой, размещённой на 

«спине» фюзеляжа. Нижняя часть задней 

полусферы эффективно оборонялась дву

мя 12,7-мм пулемётами в обтекателях шас

си. Верхняя пушечная установка защища

ла также всю верхнюю часть передней по

лусферы. В носу фюзеляжа, в шаровой баш

не размещалась пара пулемётов ШКАС ка

либра 7,62 мм. 

Оборудование самолёта включало самое 

совершенное из того, что могла дать отечест

венная промышленность. 

23 декабря 1934 г. на стол Туполеву легли 

материалы расчётно-проектной записки по 

первому варианту АНТ -42 с четырьмя дви

гателями М-З4ФРН без агрегата централь

ного наддува. Работы по проекту шли доста

точно высокими темпами, на 1 января 1 935 г. 

техническая готовность составляла 13%. 

Параллельно УВВС корректировало тре

бования к ТБ-7 в сторону более реалистич

ного подхода. Новое задание было утверж-

де но начальником ВВС РККА я.и. Алксни

сом 31 января. ТБ-7 рассматривался как 

тяжёлый бомбардировщик с возможностью 

использования его в качестве транспортно

го самолёта (перевозка до 50 человек десан

та). В задании фигурировали два варианта: 

с четырьмя М-З4ФРН без агрегата центр

ального наддува и с (<центральной наддув

ной станцией». В первом случае от ТБ-7 

требовались максимальная скорость 330 -

350 км/ч, потолок 6000 - 7000 м, нормаль

ная дальность полёта 1 500 км и максималь

ная - 4000 км. Во втором данные сущест

венно повышались: скорость 370 - 400 км/ч, 

потолок 11 000 - 12 000 м, но нормальная 

дальность уменьшалась до 1200 км, а мак

симальная - до 3000 - 3800 км. 

Остальные требования - общие для обо

их вариантов. Экипаж - восемь человек, 

бомбовая нагрузка - 2000 кг (бомбы калиб

ра от 1 00 до 1 000 кг). Вместо бомб само

лёт мог нести химические выливные прибо

ры. Предусматривалось наличие бомбового 

прицела ОПБ-1, электробомбосбрасывате

ля ЭСБР-2 и механического сбрасывателя 

СБР-9. Вооружение планировалось из трёх 



20-мм пушек ШВАК в носовой, хвостовой и 

верхней установках и люкового У,62-мм пу

лемёта ШКАС, стрелявшего вниз-назад. Пу

шечные установки предполагалось элект

рифицировать. Вместо пушек в хвостовой 

и верхней башнях могли устанавливаться 

спаренные пулемёты ШКАС. 

В начале апреля 1935 г. ЦАГИ направило 

в УВВС свои замечания к этим требовани

ям. Далее шёл непрерывный процесс кор

ректировки задания. В июне немного из

менили цифры по лётным данным, в июле 

УВВС потребовало протектирования бензо

баков. В середине ноября уточнили комп

лектацию вооружения, оборудования и вин

томоторной группы. К маю 1 935 г. некоторые 

бригады были уже близки к завершению ра

бочих чертежей. 

2 декабря 1 935 г. состоялся первый 

осмотр полноразмерного макета представи

телями ВВС. 1 4  декабря ЦАГИ направил в 

УВВС эскизный проект будущего ТБ-7. Фак

тически весь год прошёл в согласованиях и 

уточнениях, к постройке опытного образца 

не приступали. Даже работу, которую нача

ли, пришлось приостановить из-за измене

ния чертежей и отсутствия стальных труб, 

не прибывших в срок. 

На 1 января 1 936 г. процент готовности 

проекта составлял 57%. Одной из причин 

задержек, помимо технологических и орга

низационных сложностей, стала катастрофа 

самолёта «Максим Горький», случившая

ся в мае 1 935 г. Специалистов отвлекли на 

исследование характера разрушения его 

крыла, а также на подготовку чертежей вто

рого экземпляра машины. 

После этого темпы работ стали нарас

тать. На стапелях завода опытных конструк

ций (ЗОК) все отчётливей проявлялись кон

туры первого АНТ -42. За производство ма

шины отвечал С.В. Чистов. 

6 января 1 936 г. Туполева назначили пер

вым заместителем начальника и главным 

инженером ГУАП НКТП. При этом он оста

вался главным конструктором и руководи

телем опытного самолётостроения ЦАГИ. 

27 апреля заместителем главного кон

структора ЦАГИ назначили В.М. Петлякова, 

а начальником конструкторского отдела -

А.А. Архангельского. 1 июля ЗОК переиме

новали в завод NQ 1 56. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

22 февраля 1 936 г. макет АНТ -42 предста

вили комиссии, которую возглавлял замести

тель наркома обороны М.Н. Тухачевский. До 

мая шли согласования и доработки по заклю

чениям комиссии. Правительство обязало 

передать бомбардировщик на совместные 

испытания 1 декабря 1936 г. В духе времени 

20 марта на совещании у начальника ЦАГИ 

Н.М. Харламова приняли решение выпустить 

первую машину без отсутствующего АЦН-2 и 

закончить её досрочно - к 1 июня, но факти

чески первый АНТ -42 в основном завершили 

лишь к 9 ноября. По частям его перевезли на 

Центральный аэродром. Моторы М-34ФРН 

(они уже именовались АМ-З4ФРН) прибы-

Размещение агрегата центрального наддува АЦН-2 на ТБ-7 

ли только 23 декабря, хотя по плану завод 

NQ 24 должен был сдать их к 1 марта. Двига

тели имели номинальную мощность 930 л.С. 

и максимальную - 1 200 л.с. Установили их 

очень быстро. Моторы вращали трёхлопаст

ные металлические винты изменяемого шага 

ВРШ-3Б диаметром 3,9 м. 

Впервые самолёт поднялся в воздух 

27 декабря с Центрального аэродрома. На 

борту находились пилот М.М. Громов и борт

механик М.Ф. Жилин. Громов после посадки 

доложил, что машина вполне устойчива и 

легко слушается управления. После первых 

полётов провели ряд мелких доработок. За

одно решили внести и ранее намеченные 

изменения, из которых наиболее сущест

венным было новое расположение водяных 

радиаторов внешних двигателей. Вместо 

раздельной подвески под каждым мотором 

их разместили парами под внутренними 

двигателями в гондоле, переходя щей в об

текатель шасси. Это значительно улучшило 

аэродинамику внешних МОТОГОНДОЛ и в то 

же время не ухудшило - и внутренних. Воз

душно-масляные радиаторы сменили на во

домасляные. Кроме того, произвели монтаж 

АЦН-2 и заменили основные двигатели. 

После доработки АНТ -42 выполнил ещё 

три полёта с Центрального аэродрома, а 

затем перелетел в Подлипки, поскольку вес

ной 1 937г. началась реконструкция Цент

рального аэродрома, а в Чкаловской прово

дить заводские испытания не разрешили во-

енные. В первом же полёте с нового места 

20 марта лётчик В.В. Рыбушкин на посадке 

потерпел аварию, повредил шасси, его об

текатели и узлы крепления к центроплану, а 

также штурманскую кабину. 

Всего до этого момента успели совершить 

14 полётов. Замерили скорости на разных вы

сотах; максимальная составляла 370 км/ч -

меньше расчётной, но выше заложенной в 

задании для варианта без АЦН-2. ПО реко

мендациям испытателей, требовалось уве

личить эффективность руля направления и 

уменьшить нагрузку на педали. 

До 1 августа 1937 г. самолёт находился на 

ремонте, после чего его подготовили к кон

трольному облёту. Но от УВВС поступило 

указание о срочной передаче машины на гос

испытания. На заводской аэродром прибы

ла бригада из НИИ ВВС во главе с веду

щим инженером И.М. Марковым и лётчиком 

П.М. Стефановским. Заводской облёт от

менили и тут же приступ или к оформлению 

документации о приёмке самолёта. 

Помимо Маркова и СтефановскоГQ, в бри

гаду входили второй пилот В.Е. Дацко, штур

маны С.А. Черкасов и АМ. БряндинскиЙ. От 

промышленности в состав экипажа вошли ин

женер АС. Рахманин и бортмеханик М.Ф. Жи

лин. Позднее в испытаниях участвовали лёт

чики АБ. Юмашев, М.А Нюхтиков и другие. 

Самолёт перегнали в НИИ ВВС. Этот пе

релёт засчитали как контрольный облёт пос

ле ремонта. 

АНТ-42 на аэродроме 
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Основная опора шасси 

в предыдущих полётах не удалось до

стичь максимальных скоростей. Недобор 

оказался достаточно большим - около 1 5%. 

Причину видели в неточности замеров. 

Предполагалось, что теперь всё встанет на 

свои места. 

Первый этап госиспытаний начался 

1 1  августа 1937 г. Получили вполне удов

летворительные результаты, но расчётной 

максимальной скорости, как и на заводских 

испытаниях, добиться не удалось. С рабо

тающим АЦН-2 дошли до 403 км/ч, с отклю

чённым агрегатом - до 360 км/ч. 

Левая ближняя к фюзеляжу мотогондола 

Об этом доложили Петлякову, но заняться 

этой проблемой он не успел. Через неделю 

после ареста Туполева НКВД арестовало 

и его. Больше Петлякову заниматься ТБ-7 

не пришлось, хотя на столе у конструктора 

лежало несколько перспективных проектов 

развития бомбардировщика. В частности, 

прорабатывалась установка на ТБ-7 паро

вых турбин и гермокабин вентиляционного 

типа. Но, пожалуй, самой экзотической вы

глядела идея самолёта со стреловидным 

крылом и ТРД. ПО воспоминаниям историка 

п. Дузя, много лет спустя этот проект об

наружили в одной из петляковских папок с 

эскизами. 

Первый экземпляр ТБ-7 во время заводских испытаний, февраль 1937 г. 
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Руководство КБ-1 возложили на И.Ф. Не

зваля, его же назначили ответственным за 

тему «42» (о шифре «АНТ-42» после ареста 

Туполева следовало забыть). 

Первый этап испытаний завершили 

1 8  октября 1937 г. Полёты пришлось пре

кратить из-за выработки ресурса моторов 

АМ-34ФРН (завод NQ 24 гарантировал всего 

50 ч). В отчёте отмечалось, что полученные 

данные не являются окончательными из-за 

Первый образец ТБ-7 во время государственных испытаний, 
1938 г. 
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неудовлетворительной работы винтомо

торной группы, недостаточного диапазона 

углов поворота лопастей винтов ВПШ-3, в 

силу чего невозможно было снять полную 

мощность с двигателей. Опытные образ

цы АМ-34ФРН имели мощность 1 050 л.с. 

вместо 1 200 Л.С., дЛЯ которой выполнялся 

расчёт. Кроме того, М- 100 в составе АЦН-2 

тоже недодавал обороты. Существовали 

проблемы и с охлаждением моторов. 



Из-за низкой надёжности двигателей, не

доведённости топливной и масляной систем 

определение расхода топлива и дальности с 

АЦН-2 не проводили. Всего удалось совер

шить 63 полёта (из них 12 - с включением 

АЦН-2). Из-за недостаточной прочности по

крышек колёс ограничились полётным ве

сом 23 858 кг, но сочли, что, заменив пок

рышки, его можно будет довести до 28 000 кг. 

При этом с 2000 кг бомб можно было бы по

лучить дальность 3000 км. 

Испытатели отметили, что высокая ско

рость делает ТБ-7 мало уязвимым для ис

требителей на высотах 8000 - 1 О 000 м. Эки

паж был размещён удобно, пилотам обеспе

чили хороший обзор и надёжную связь. 

Из основных дефектов в отчёте указали 

на недостаточную продольную устойчи

вость, слишком большие усилия на ручке 

управления, низкую эффективность тормо

зов и винтов ВПШ-3, тряску двигателей при 

включении АЦН-2, ненадёжность управле

ния турелей, несоответствие оптических 

прицелов скоростям полёта и Т.д. Отметили 

слишком большой вес пустого самолёта -

17 885 кг. 

Предполагалось, что к 1 декабря 1 937 г. 

завод NQ 1 56 выпустит второй опытный об

разец бомбардировщика, но позже этот срок 

перенесли на 1 марта 1938 г. 

С декабря 1 937 г. завод приступил к до

работке первого экземпляра АНТ -42 (теперь 

уже просто «42»). На него установили мо

дернизированные двигатели АМ-34ФРНВ с 

номинальной мощностью 1 050 Л.С., руль вы

соты увеличенной площади с большей осе

вой компенсацией и неубирающиеся лыжи. 

В таком виде самолёт поступил на следую

щий этап госиспытаний в НИИ ВВС. Полёты 

на лыжах проводились в январе - феврале 

1938 г. на Щёлковском аэродроме. В заклю

чении к отчету говорилось: «Самолёт обла

дает потолком большим, чем современные 

скоростные истребители, и скоростями, 

близкими к скоростям истребителей на вы

соте 7000 - 8000 м». 

В первых числах марта машина переле

тела в Евпаторию, из Москвы туда выехала 

группа специалистов во главе с И.Ф. Незва

лем. Помимо продолжения испытаний, сто

яла задача выяснить причину недобора ско

рости. Перелёт прошёл благополучно, лишь 

была замечена незначительная тряска чет

вёртого двигателя. Позже она усилилась, 

и Стефановский отказался летать, пока не 

будет найдена и не устранена причина. Она 

оказалась в неверной регулировке винта. 

Попутно при разборке пропеллеров решили 

увеличить противовесы механизма измене

ния шага. Эффект превзошёл все ожидания. 

В контрольном трёхчасовом полёте Сте

фановский получил значительный прирост 

скорости - на высоте 8600 м с включенным 

АЦН-2 она дошла до 440 км/ч. 

Вскоре Незваль получил от начальника 

ГУАП М.М. Кагановича телеграмму, которой 

он немедленно отзывался в Москву. 20 ап

реля Каганович сообщил Незвалю, что его 

машина под обозначением ТБ-7 принята на 

вооружение ВВС и будет строиться серий-

Второй экземпляр АНТ-42 - «дублёр» 

Первый экземпляр АНТ -42 на неубирающихся лыжах, второй этап государст
венных испытаний, январь - февраль 1938 г., Щёлково 

Первый образец АНТ-42, март 1938 г. 

но на заводе NQ 1 24 в Казани. Требовалось 

немедЛенно ехать туда в качестве главного 

конструктора. 

Дальнейшие испытания проводились на 

втором опытном образце, «дублёре». На 

первой же машине опробовали различные 

новшества, которые намеревались внед

рить на серийных ТБ-7. С 29 сентября 1 938 г. 

по 25 марта 1 939 г. самолёт летал с дви

гателями АМ-34ФРНВ, винтами ВИШ-4 и 

ВИШ-24 (сочтёнными лучшими) и дорабо

танной топливной системой. Планировали 

поставить на этот бомбардировщик четыре 

АМ-34ФРН с турбонагнетателями Т К- 1 ,  сняв 

при этом АЦН-2. НО эти работы были пре

кращены постановлением Комитета оборо

ны от 4 марта 1 940 г. В 1939 г. в агрегате 

центрального наддува мотор М-1 00 заме

нили более мощным М-1 03. В том же году 

испытали раздельные системы охлаждения 

основных двигателей и М-1 03. НО АЦН-2 по

прежнему работал ненадёжно. 

1 мая 1 939 г. первый АНТ -42 пролетел над 

Красной площадью. Его демонстрацию соби

рались организовать ещё 1 8  августа 1 937 г. 

на воздушном празднике в Тушино, но тогда 

решили не рисковать. 

Весной 1 941 г. эту машину по предложе

нию известного полярного лётчика М.В. Во

допьянова переоборудовали для арктичес

ких полётов. Во время войны она находи-

лась в Казани, где использовалась для тре

нировочных полётов. Один раз механики на 

стоянке заклинили рули высоты, и самолёт 

так и ушёл в полёт. В результате на взлёте 

он врезался в железнодорожную насыпь. 

«ДУБЛЁР» 

Второй опытный образец, «дублёр», кото

рый должен был стать эталоном для серии, 

начали проектировать в апреле 1 936 г. По 

требованиям ВВС, он должен был получить 

уже доведённые двигатели, АЦН-2 с авто

матическим регулированием, свободноне

сущее (без подкосов) хвостовое оперение, 

рули с увеличенной компенсацией, колёса 

с двухсторонними тормозами и усиленными 

покрышками. Весьма трудновыполнимым в 

то время являлся пункт о дистанционном 

управлении всеми огневыми точками. Относи

тельно же состава вооружения точка зрения 

военных несколько раз менялась. Сначала 

упор делался на пушки и крупнокалиберные 

пулемёты. Позже возникло мнение, что раз 

самолёт способен на большой высоте ле

теть со скоростями, близкими к скоростям 

истребителей, то мощное вооружение ему 

не понадобится - достаточно проверенных 

пулемётов ШКАС калибра 7,62 мм. 
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вой установками конструкции Карташкина, 
которые должны были улучшить аэродина
мику фюзеляжа. В носовой стояли три пу
лемёта ШКАС, а в кормовой - пушка ШВАК. 
Макет одобрили,  но все новинки решили 
предварительно опробовать на втором 
опытном образце бомбардировщика. 

Завод N2 1 24 тогда еще не был полностью 
достроен, но уже до окончания госиспыта
ний ТБ-7 на предприятии создали группу 
Е.Н. Сивальнева, которая начала разра
ботку технологии изготовления агрегатов 
планёра и сборки самолёта. На основе этих 
работ шла реконструкция предприятия. 
В Казань направили группу конструкторов, ра
ботавших по ТБ-7 в КОСОС. Все они, кроме 
Незваля, считались командированными на 
год. Так сформировапся коллектив конс
трукторского бюро. 

Депо постепенно двигалось, но весной 
1 939 г. начались проблемы с сотрудниками, 
прибывшими из Москвы. После окончания 
срока командировки они обнаружили, что 
включены в штат завода постоянно. Народ 
всеми правдами и неправдами устремился 
назад в столицу, идя на всё, вплоть до ухода 
из отрасли. У Незваля не хватало сил удер
живать людей, их пришлось заменять мест
ными кадрами. 

Командование ВВС настаивало на выпус
ке в 1 939 г. десяти ТБ-7, в 1 940 г. - уже 250. 
По оценкам Незваля, первое было возмож
но, а в 1 940 г. завод вряд ли мог дать более 
1 50 машин. 

В начале 1 939 г. приступ или к окончатель
ной сборке первого серийного самолёта. Но 
тут выяснилось, что необходимые АЦН-2 от
сутствуют. ЦИАМ их изготовил шесть штук, 
к серийному же производству агрегатов не 
только не приступали, но даже не был оп
ределён завод-изготовитель. Но без АЦН-2 
моторы АМ-34ФРН с их односкоростными 
нагнетателями не могли обеспечить хоро
ших характеристик на больших высотах. 
ТБ-7 лишался своего основного «козыря» -
высокой скорости. Вкупе с ослаблением во
оружения это практически полностью обес
ценивало первоначальную идею. 

К концу 1 939 г. завод сумел выпустить 
два первых самолёта с АМ-34ФРН и АЦН-2. 
Имелся задел ещё на несколько машин, 
из которых только две были обеспечены 
АЦН-2. В то же время поставки моторов 
АМ-34ФРН практически прекратились. 

Вместе с тем «наверху» начал меняться 
подход к тяжёлым бомбардировщикам. Если 
ранее они считались основным инструмен-

том воздушной войны, то теперь интерес 
сместился в сторону самолётов для действий 
у линии фронта и в ближнем тылу противни
ка. В план опытных работ на 1 940 - 1 941 гг. 
четырёхмоторные бомбардировщики вооб
ще не включили. Учитывая новые веяния, 
руководители авиапромышленности решили 
поставить на ТБ-7 крест. Незвалю выдали за
дание на проектирование пикировщика. 

В дополнение ко всем бедам, при испытани
ях первого серийного ТБ-7 произошёл обрыв 
амортизатора лыжи в месте его крепления к 
стойке. Самолёт, пилотируемый заводским 
испытателем Б.Г. Говоровым, получил по
вреждения. Машинуотремонтировали, и даль
нейшие испытания проводили на колёсах по 
укатанному снегу. Вся дальнейшая эксплуа
тация ТБ-7 проводилась только на колёсах. 

В начале 1 940 г. производство ТБ-7 
остановили. К этому времени завод NQ 1 24 
сделал шесть машин: четыре с АЦН-2, а на 
двух других уже стояли АМ-35 без агрегатов 
центрального наддува. На заводском аэро
дроме находились ещё шесть собранных 
бомбардировщиков без двигателей. 

НКАП распорядился о разборке всей 
оснастки для изготовления агрегатов планёра, 
включая сборочные стапели. 3авод получил 
план по выпуску самолётов ПС-84. 

Прекращение производства ТБ-7 оценива
лось специалистами по-разному. Некоторые 
считали, что своевременно избавились от 
неэффективного дорогостоящего монстра, 
вместо которого можно построить целую 
эскадрилью самолётов поменьше. Другие 
же полагали, что нельзя оставлять ВВС без 
стратегической составляющей, способной 
наносить удары по военным и промышлен
ным целям в глубине территории противни
ка. Среди последних были лётчик Стефа
новский и инженер Марков, проводившие 

Первый серийный ТБ-7, 1940 г. 

серийный ТБ-7 на испытаниях 

испытания ТБ-7 в НИИ ВВС. В начале декаб
ря 1 939 г. они направили наркому обороны 
К.Е. Ворошилову письмо с призывом возоб
новить выпуск машины, где доказывали, что 
двухмоторный ДБ-3 не может в полной мере 
заменить ТБ-7, поскольку уступает ему по 
лётным данным, вооружению, а главное -
не способен нести внутри фюзеляжа бомбы 
крупного калибра. Возможно, под влияни
ем подобных обращений точка зрения на 
четырёхмоторный бомбардировщик опять 
изменилась. А возможно, сказалась смена 
руководства - наркомом авиапромышлен
ности стал А.И. Шахурин. 

С ДИЗЕЛЯМИ 

Весной 1 940 г. директора завода NQ 1 24 
М.И.  Штейнберга вызвали к Шахурину на 
совещание. Попутно был поднят вопрос о 
состоянии оснастки для ТБ-7. Сообщение, 
что она полностью разобрана, вызвало воз
мущение наркома. Шахурин заявил, что это 
было сделано без ведома наркомата. Одна
ко его заместитель П.А. Воронин опроверг 
начальника, подтвердив, что это было сде
лано по указанию свыше. 

Нарком сорвал раздражение на Штейн
берге. Его сняли с должности, новым дирек
тором завода назначили М .М. Кагановича, 
который, прислушиваясь к веяниям «навер
ху», как раз и распорядился снять ТБ-7 с 
производства. Сразу после майских празд
ников вышло правительственное постанов
ление о возобновлении постройки ТБ-7 на 
заводе NQ 1 24. Задание на проектирование 
пикировщика с Незваля сняли. Заводу пред
писывалось срочно восстановить стапели и 
другую оснастку. 
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27 мая 1 940 г. вышло постановление Ко
митета обороны, в котором конкретизирова
лись требования к ТБ-7. При этом рассмат
ривались четыре варианта мотоустановки: 
с новыми карбюраторными двигателями АМ-
35А и тремя типами дизелей - М-30, М-40 и 
М-40Ф. Об агрегате центрального наддува 
речи уже не шло. Вооружение для всех мо
дификаций должно было быть одинаковым -
семь пулемётов и одна пушка; экипаж -
десять человек. Самолёт мог использовать
ся как военно-транспортный для перевозки 
50 - 55 бойцов. 

Почему решили использовать дизели? 
Прельщала их большая экономичность, по 
сравнению с бензиновыми. Хотя дизель при 
равной мощности получался тяжелее, для 
самолёта большого радиуса действия сум
марный вес мотоустановки плюс топливо 
получался меньше. Кроме того, дизель ра
ботал на газойле или тракторном керосине, 
который получить из нефти проще, чем вы
сокооктановый бензин. 

В Германии дизели фирмы «Юнкерс» ста
вились на некоторые самолёты. В СССР с 
начала 1 930-х гг. выполнялась большая 
программа развития дизелестроения с упо
ром именно на авиационные двигатели. 
В 1 933 г. под руководством АД. Чаромского 
был создан первый отечественный авиади
зель АН-1 , далее последовало несколько его 
модификаций. В 1 938 г. появился АН-1 РТК 
с турбонаддувом взлётной мощностью 
1 200 л.с. Удельный расход топлива состав
лял 1 75 г/л.С. х ч, что было в полтора раза 
меньше, чем для бензиновых двигателей. 
Прямым потомком АН-1 РТК являлся М-40, 
дорабатывавшийся уже без арестованного 
«врага народа» Чаромского В.М.  Яковле
вым. Чаромский же продолжил работу в 
«шараге» на заводе NQ 82 в Тушино, где с 
его участием создали другой дизель - М-30, 
главным конструктором которого считался 
«вольный» Ф.д. Тулупов. В начале 1 940 г. 
М-30 прошёл госиспытания и был запущен 
в малую серию. 

Каганович сразу активно включился в воз
рождение ТБ-7, который сам же и «похоро
нил». Используя сохранившиеся связи, он 
выбил десяток двигателей АМ-35 и АМ-35А, 
которые начали ставить на уже готовые са
молёты. Посадочные места у АМ-34ФРНВ, 
АМ-35 и АМ-35А совпадали, так что доработ
ки требовались минимальные. Кроме того, 
незадолго до этих событий на один из ТБ-7 
уже установили опытный мотор АМ-35ТК. 

Все последующие бомбардировщики 
должны были оснащаться дизелями. К кон
цу 1 940 г. завод получил комплект М-40 для 
одного самолёта; к началу следующего года 
изготовили новые моторамы и капоты. Пер
вый полёт на машине с дизелями совершил 
г.Ф. Байдуков. Никаких критических особен
ностей работы силовой установки и отличий 
в поведении самолёта поначалу не выяви
лось. Вторая машина получила дизеля М-30. 

1 6  января 1 941  г. ТБ-7 с М-40 и винтами 
ВИШ-24 поступил на госиспытания в НИИ 
ВВС; они продолжались до 20 февраля. Как 
отмечалось в акте, самолёт имел данные, 
отвечающие требованиям постановления 
Комитета обороны, но винтомоторная уста-

10 «Авиаколлекuия» N27'201 О 

ТБ-7 Ng 4211 на аэродроме НИИ ВВС в Щёлково 

Авария самолёта Ng 4211, 30 апреля 1941 г. 

нов ка оставалась недоведённой и в таком 
виде не могла быть рекомендована для 
серии. Предлагалось переделать машину 
под М-40Ф с предъявлением на повторные 
испытания к 1 апреля 1 941  г. Испытания 
ТБ-7 с М-40 и М-40Ф затянулись из-за не
доведённости дизелей, но завод продолжал 
практически весь 1 941  г. выпускать самолё
ты с ними. 

ТБ-7 с М-30 после нескольких полётов 
по программе заводских испытаний по рас
поряжению наркомата передали в ЛИИ. ДО 
начала войны испытания этой машины так и 
не закончили. 

Более удачно сложилась судьба самолё
тов с двигателями АМ-35А и теми же вин
тами ВИШ-24. Первый из них был готов 
в конце 1 940г. После коротких заводских 

ТБ-7 с дизелями М-40 

испытаний машину направили в НИИ ВВС. 
Госиспытания начались 28 марта 1 941  г. , 
первый этап их завершился 25 июня. Все
го экипаж лётчика Лисицина выполнил 
38 полётов. Данные получились немного 
лучше, чем с дизелями. 

В ходе полётов выявили ряд недостат
ков. Для борьбы с перегревом предла
галось заменить радиаторы ОП-266 на 
ОП-379, переделать капоты двигателей для 
лучшей продувки, доработать антиобледе
нители винтов (лопасти омы вались нерав
номерно). Но всё это казалось мелочами 
по сравнению с дефектами дизельных ва
риантов. 

Посчитали также необходимым усилить 
вооружение, заменив кормовые пулемёты 
ШКАС на пушку ШВАК, а в мотогондолах -



ШКАС на 1 2,7-мм пулемёты УБ и ввести 
бронезащиту для экипажа. 

Всего к концу 1 940 г. построили 18 серий
ных ТБ-7, из них четыре с АМ-З4ФРНВ и 
АЦН-2, один с М-40, один с М-30, девять с 
АМ-35 и три с АМ-35А. 

Один из первых серийных ТБ-7 решили 
испытать в войне с Финляндией. В январе 
1 940 г. экипаж летчика Дацко из НИИ ВВС 
направился на Карельский перешеек, но до 
фронта не долетел. Самолёт потерпел ава
рию, согласно акту, по вине лётчика. 

В том же году первые машины начали 
передавать военным. Впервые серийные 
ТБ-7 должны были представить публично 
на первомайском параде. Утром 30 апре
ля два самолёта (оба с АЦН-2) вылетели 
из Казани на аэродром Чкаловское. У бом
бардировщика, который вёл М.М.  Громов, 
при посадке не встали на замки основные 
стойки шасси, и самолёт лёг на «брюхо». 
В результате над Москвой прошла только 
вторая машина, пилотируемая лётчиком 
НИИ ВВС Кабановым. 

В конце 1 940 г. завод NI! 1 24 получил новое 
задание; теперь помимо ТБ-7 необходимо 
было развернуть производство пикирующе
го бомбардировщика Пе-2. Вскоре именно 
он стал основной продукцией предприятия. 

ТБ-7 строили, но они скапливались на 
заводском аэродроме, поскольку само
лёт всё ещё проходил испытания. На вто
рой день войны в Казань прибыл инженер 
И.В. Марков, проводивший испытания пер
вых ТБ-7 в НИИ ВВС. Он сообщил, что на 
заводском аэродроме будет формироваться 
соединение самолётов дальнего действия. 
Необходимо было привести их в боевую го
товность и усилить вооружение. Фактически 
вернулись к тому составу вооружения, кото
рое было намечено изначально, но с при
менением более совершенных установок. 
Для решения этой задачи НКАП прислал 
главных конструкторов по 'вооружению: 
Г.М. Можаровского, И .В .  Веневидова и 
ИЛ. Шебанова, которые привезли с со
бой образцы. С некоторыми доработками 

Башня ТАт, переделанная в кормовую 
установку 

ТБ-7 с дизелями М-40, 1941 г. 
----

-----r----
: 

ТБ-7 с моторами АМ-25А и кормовой башней КЭБ-42 ___ 
---

----
----

ТБ-7 с моторами АМ-35А 
-----

------

эти установки смонтировали на машинах. 
В мотогондолах остались прежние ШУ-32, 
переделанные под пулемёты УБ, а кормо
вую башню 2Т-2 1 5  с парой ШКАС заменили 
на электрифицированную установку КЭБ-42 
с пушкой ШВАК. На одной машине в корме 
смонтировали модифицированную верхнюю 
башню ТАт. Привезённых образцов на все 
ТБ-7 не хватило, ставили их в разных соче
таниях, поэтому бомбардировщики имели 
различия по составу вооружения. Одновре
менно у лётчиков появились утолщённые 
бронеспинки сидений. 

Первые же боевые вылеты выявили мно
гочисленные недостатки дизелей М-30 и 
М-40Ф. Рейд на Берлин в начале августа 
1 941  г. сопровождался значительными поте
рями. Дизели подвергались постоянной кри
тике лётным и техническим составом. 

В середине ноября в Казань эвакуиро
вали московский завод NQ22, тоже выпус
кавший Пе-2. Его оборудование выгружа
ли на территории завода NQ1 24.  На нём 
руководство НКАП решило сосредоточить 

производство пикировщиков, а завод NI!1 24 
должен был продолжать строить ТБ-7. 
Поскольку Пе-2 считались более важными 
для фронта, заводу NQ 22 отдали большую 
часть площадей. Бывшим хозяевам же 
остались вспомогательные цеха, бывший 
гараж, два агрегатных цеха и стометровая 
сборочная зона. Директором завода NI! 124 
был тогда В.А. Окулов, сменивший в июле 
М.М.  Кагановича. 

1 3 ноября 1 941 г. экипаж заводского ис
пытателя Л.О. Немета проводил сдаточный 
полёт на ТБ-7, после замены на нём двига
телей на М-40Ф. За час до предполагавшей
ся посадки началась сильнейшая вибрация 
второго дизеля. Вскоре всю машину трясло 
как в лихорадке, стали самопроизвольно от
крываться люки и двери. В кабине появил
ся дым. Когда открыли дверку, ведущую в 
крыло, то увидели мощный поток пламени 
от двигателя в кабину стрелка в мотогондо
ле. Постепенно оно охватило и фюзеляж, 
стало проникать в кабину пилотов. Немет 
отдал команду покинуть саМОЛёт. Четыре 
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Кормовая турель КЭБ-42 

члена экипажа благополучно выпрыгнули с 
парашютами. Лётчик же продолжал вести 
горящую машину к земле, пытаясь выпол
нить аварийную посадку. Он покинул само
лёт на высоте 600 м, когда ТБ-7 уже начал 
разрушаться. Пламя охватило пилота и при 
спуске пережгло стропы парашюта - шан
сов выжить у него не было. В задней кабине 
оставались ещё четверо. Три бортмеханика 
погибли, а военпред остался жив, отделав
шись лёгкими ушибами. Причиной пожара 
сочли задирание шейки коленчатого вала 
двигателя из-за отсутствия смазки и после
дующий обрыв одного из шатунов. Эта ка
тастрофа наложила ещё большую тень на 
репутацию дизелей. 

За 1 941 г. сумели выпустить 17 ТБ-7, из 
них три - с М-40Ф и 11 - с м-зо. Последние 
три машины опять получили более надёж
ные АМ-З5А. Под них же переоборудовали 
несколько бомбардировщиков, изготовлен

ных ранее. 
Дела на заводе N2 22 шли не блестяще, 

выпуск Пе-2 никак не достигал требуемого 
уровня. Причиной этого директор Ю.Н. Кар
пов считал наличие на одной территории 
двух предприятий, которые мешали друг 
другу. 

В последних числах декабря в Казань 
прибыл заместитель наркома П.В. Дементь
ев и объявил Незвалю о решении ГКО снять 
ТБ-7 с производства. Но НКАП решил не 
«сжигать все мосты».  Дементьев, как бы от 
себя, добавил: «Но ты, несмотря ни на что, 
продолжай строить эти самолёты, я вам бу
ду всячески помогать». 

Теперь завод N2 22 поглотил все имевшие
ся в Казани мощности. Окулова отозвали в 
Москву. Уезжая, он предупредил Карпова, 
чтобы тот не делал глупости и не покушал
ся на ТБ-7, поскольку его производство в 
любой момент может быть восстановлено. 
Карпов прислушался к совету, и вся оснаст
ка была сохранена. 

В феврале 1 942 г. в авиационной катаст
рофе погиб В.М. Петляков. После его гибели 
правительство приняло решение переиме
новать ТБ-7, в соответствии с новой систе
мой обозначений, в Пе-8. 

ВТОРОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

В конце мая 1 942г. И.В.  Сталин позвонил 
домой Окулову и поинтересовался, сохра
нилась ли в Казани сборочная оснастка 
для ТБ-7. Услышав положительный ответ, 
Сталин спросил, мог бы завод наряду с 
Пе-2 выпускать по пять ТБ-7 в месяц. Оку
лов подтвердил такую возможность, на этом 
разговор закончился. А через несколько 
дней Сталин лично сообщил Окулову, что 
есть решение о возобновлении выпуска 

. ТБ-7 на заводе N2 22, а сам он назначается 
директором предприятия. 

Предусмотрительность принесла свои 
плоды. За 1 942 г. выпустили 20 ТБ-7, боль-

Пе-В с моторами М-В2, 1942 г. 
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ше, чем за любой другой год серийного про
изводства. Из них 1 5  машин оснащались 
двигателями АМ-З5А, три - дизелями м-зо, 
а две получили звездообразные моторы 
М-82. Применение последних стало вынуж
денным шагом. 

Казалось бы, использование более надёж
ных, чем дизели, двигателей АМ-З5А реши
ло проблему с силовой установкой. Но для 
расширения выпуска моторов АМ-З8 для 
штурмовиков Ил-2 близкий к нему АМ-З5А 
строить прекратили.  

В качестве альтернативы предложили 
попробовать двигатель воздушного охлаж
дения М-82 мощностью 1 ззо л.с. Конструк
торское бюро Незваля приступило к работе. 
Для сокращения времени проектирования 
решили использовать с минимальными до
работками мотоустановку, разработанную 
для Су-2. Документация на неё поступила 
от ильюшинцев, которые рассматривали 
возможность установки М-82 на штурмовик. 
От Су-2 взяли узлы подвески двигателя, ка
поты и выхлопную систему. 

К концу 1 941  г. подготовили всё необходи
мое для установки М-82 на одном ТБ-7. Пер-

вые полёты, проведённые заводским пило
том Б.Г. Говоровым, показали приемлемые 
результаты. Поведение самолётc;I с М-82 
было таким же, как и у остальных машин. 
Незваль надеялся, что установка нового 
двигателя несколько повысит скорость, по
скольку на М-82, в отличие от АМ-З5А, стоял 
двухскоростной ПЦН, увеличивавший обо
роты и наддув на высоте. Но первые серий
ные М-82 имели много дефектов. На второй 
скорости ПЦН мотор работал нестабильно, 
и ожидаемого при роста скорости самолёта 
получить не удалось. 

Однако командующий АДД Голованов 
счёл, что для тяжёлого бомбардировщика 
эти скорости достаточны, гораздо важнее 
большая дальность полёта. Испытания 
Пе-8 с М-82 проводились как совместные с З 
апреля по 24 октября 1 942 г. Полёты заняли 
всего 22 дня, а остальные 204 ушли на до
водку винтомоторной установки. Команди
ром самолёта был М.В. Водопьянов, вторым 
пилотом - Б.Г. Говоров, бортмехаником -

АЛ. Беспалов. 
В отчёте отмечено, что определение 

максимальной скорости затруднялось пе-



регревом головок цилиндров моторов. Но
минальная мощность на второй скорости 
нагнетателя достигалась на высоте на 400 м 
ниже расчётноЙ. Это, а также некоторое 
переобогащение топливной смеси привело 
к снижению максимальных скоростей на 8 -
1 О км/ч. При полётном весе 28 200 кг доби
лись всего 410 км/ч. 

Моторы М-82 оставались ещё «сырыми». 
На высоте более 4000 м столкнулись С вы
бросом масла из суфлёров, оно подтекало 
из-под прокладок, при температуре ниже 1 00 
двигатели плохо запускались, а на малом 
газу работали плохо при любой погоде. За 
время испытаний заменили восемь М-82, из 
них четыре из-за дефектов, а ещё четыре -
на доработанные двигатели более позднего 

выпуска. 
Одним из важнейших пунктов программы 

стали испытания на максимальную даль
ность полёта в октябре 1 943 г. Предстояло 
выбрать трассу протяжённостью не ме
нее 5000 км, В конце которой требовалось 
сбросить 3000 кг бомб. Продолжительность 
полёта планировалась порядка 1 5  часов. 
После рассмотрения ряда вариантов, оста
новились на маршруте в Среднюю Азию со 
сбросом бомб в пустыне за Ташкентом. 

Самолёт стартовал в Казани, долетел до 
полигона и сбросил бомбы, а затем лёг на 
обратный курс. После посадки в баках ещё 
оставалось топливо. По результатам этих 
испытаний подсчитали, что Пе-8 с М-82 при 
полётном весе 35 000 кг (с 2000 кг бомб) 
имел дальность 5800 км. 

С установкой М-82 вместо АМ-35А улуч
шились взлётные характеристики (разбег 
стал короче на 20%), дальность с 3000 кг 
бомб возросла до 4400 км, за счёт отсутст
вия системы водяного охлаждения повы
сил ась боевая живучесть. Однако скорость 
упала примерно на 1 0  км/ч, а потолок - на 
1 000 м. 

Результаты испытаний легли в основу 
решения о запуске новой модификации в 
серию. Опытный образец стал эталоном на 
1 943 Г., дО конца 1 942 г. завод выпустил ещё 
один Пе-8 с моторами М-82. 

Да и выбирать особо не приходилось. 
Уже в первой половине 1 942 � начались 
задержки с поставками АМ-35А, а уже Де
ментьев предупредил Незваля, что АМ-35А 
для Пе-8 больше выделяться не будут. Так 
что на последние машины выпуска 1 942 г. 
их наскребали из всех возможных мест. 
Рассчитывать могли только на М-82, какие 
бы недостатки эти двигатели не имели на 
начальном этапе. 

В 1 943 - 1 944 гг. завод NQ 22 ритмично, по 
одной-две машины в месяц, сдавал бомбар
дировщики с М-82 (АШ-82). Всего за 1 943 г. 
выпустили 1 8  таких самолётов. 

В конце 1 942 г. военные предложили за
менить носовую установку НЭБ с двумя 
пулемётами ШКАС на более лёгкую и об
текаемую с одним крупнокалиберным УБТ 
с боезапасом 200 патронов. Решили впи
сать её в обводы носовой части фюзеляжа. 
Пулемёт установили в прозрачной сфере, в 
так называемом «яблоке».  Теперь экипаж 
был защищён от сквозняков, прежде нещад
но дувших через щели для стволов. Кабину 

Пе-8 Н!1 42058 С моторами М-82 

Пе-8 Н!1 42210 С моторами М-82 и новой носовой частью 

штурмана перекомпоновали. С учёТОМ того, 
что бомбёжки, как правило, проводили в 
тёмное время суток, Пе-8 снабдили ночным 
прицелом НКПБ-4. Основным бомбардиро
вочным при целом раньше был синхронный 
ПС- 1 ,  сложный и капризный; его работа по
стоянно вызывала нарекания. Учитывая 
это, его заменили на более простой ОПБ-2У, 
а затем на ОПБ-1 Р. Всё это внедрили на се
рийных Пе-8 выпуска 1 943 г. 

ДИЗЕЛИ - ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

В 1 942 г. на свободу вышел А.д. Чаром
ский, началисьработы по «реанимации» авиа
ционных дизелей. После приёма у Сталина 
бывшему заклЮЧённому присвоили звание 
генерал-майора и дали Сталинскую премию 
за создание более наДёжного дизеля М-30Б 
(позже АЧ-30Б), на котором турбонаддув до
полнили П ЦН. 

Вскоре Незваль получил указание поста
вить М-30Б на Пе-8. В середине 1 942 г. их 
смонтировали на одном Пе-8. 6 ноября того 
же года он поступил в опытную эксплуата
цию в 45-ю дивизию АДД. Самолёт прохо
дил испытания до 6 февраля 1 943 г. За этот 
период выполнили 35 полётов, два из них -
на боевое задание. За время эксплуатации 
из-за различных дефектов три М-30Б при
шлось заменить. Несмотря на это, в заклю
чении к акту по испытаниям отмечалось: 
«В процессе эксплуатации М-30Б на самолё
те Пе-8 работал удовлетворительно на всём 
диапазоне высот до 9000 м. Двигатели мо
гут быть рекомендованы в серийное произ
ВОДСТВО для самолёта Пе-8». 

В конце 1 942 г. завод NQ 22 выпустил два 
Пе-8 с двигателями М-30Б. Один самолёт 
передали АДД, а второй до конца года про
должал проходить испытания на заводе. 
Последние четыре машины выпуска 1 944 г. 
тоже комплектовались М-30Б, из них два 

Пе-В с дизелями АЧ-ЗОБ, 1942 г. 
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модификации Пе-80Н, описанной далее. 
Полностью довести М-30Б так и не удалось, 
и боевое применение машин с ними было 
эпизодическим. 

ФАБ-5000 

В 1 942 г. перед промышленностью постави
ли задачу создания бомб большого калибра, 
не менее 5000 кг. К концу года подобная бом
ба была создана. ФАБ-5000 весила 5080 кг. 
От её разрыва образовывалась воронка 
диаметром 18 - 24 м и глубиной 6 - 9 м .  
Крупный железнодорожный мост мог быть 
разрушен, даже если разрыв происходил в 
10 - 1 5  м от него. 

Единственной советской машиной, кото
рая могла поднять и доставить к цели это 
чудовище, был Пе-8. Разработку подвески 
бомбы поручили Незвалю. До этого наи
большей бомбой, которую поднимал Пе-8, 
была ФАБ-2000. По своей длине ФАБ-5000 
в бомбоотсеке размещалась, а вот метро
вый диаметр привел к тому, что она значи
тельно выступала за обводы фюзеляжа и 
не позволяла полностью закрывать створки 
бомболюка. На лонжеронах центроплана 
установили специальные узлы подвески 
ФАБ-5000. 

Для проверки изготовили весовой макет -
бочку с землёй и железными обрезками. 
После испытаний подвески на прочность на 
стенде на трёхкратную перегрузку решили 
поднять макет в воздух и сбросить. С до
работанного Пе-8, пилотируемого Водопья
новым и Говоровым, бочку с высоты 3000 м 
скинули на болота в устье Камы. Испытания 
прошли успешно. Вслед за первой машиной 
системой подвески ФАБ-5000 в начале 1 943 г. 
оборудовали ещё несколько самолётов.  

ПОСЛЕДНИЕ 
БОМБАРДИРОВЩИКИ 

Пе-8, созданный в середине 1 930-х гг. , 
постепенно устаревал. Да и боевых задач 
по мере продвижения фронта на запад для 
него становилось всё меньше. 5 марта 1 944 г. 
вышло постановление ГКО, согласно ко
торому серийный выпуск Пе-8 прекращал
ся. Руководство завода N222 за счёт этого 
наращивало производство Пе-2. Какое-то 
время сборку тяжёлых бомбардировщиков 
вели из имевшегося задела узлов и агрега
тов. Затем единственный цех, работавший 
по Пе-8, был реорганизован в цех малых 
серий Пе-2. 

Машины выпуска 1 944 г. мало отличались 
от строившихся годом ранее. Единственным 
существенным шагом вперёд стало внедре
ние пламегасителей для выхлопных патруб
ков моторов. Это было вызвано увеличени
ем потерь от зенитной артиллерии и ночных 
истребителей. 

Выхлопные коллекторы давали заметный 
в ночном небе язык пламени. На них, как на 
огненные маяки, устремлялись истребители 
немцев. В августе и сентябре 1 944 г. было 
сбито по одному Пе-8. В результате бое-
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Пе-В с дизелями АЧ-30Б в полёте, 1944 г. 

Пе-В с АЧ-30Б 

Бомбу ФАБ-5000 готовят к подвеске на самолёт 

вые полёты на Пе-8 с М-82 прекратили до 
установки эффективных пламегасителей. 
Разработали несколько вариантов конструк
ции, опробованных на одном из самолётов. 
Наименьший выхлоп давал пламегаситель, 
созданный в НИИ ВВС. Однако выбрали 
пламегаситель типа «рыбий хвост», предло
женный инженерами 45-й дивизии. Он был 
аналогичен стоявшим на немецком бомбар
дировщике FW 200С, захваченном в 1 942 г. 
в калмыцких степях. 

В 1 944 г. был выявлен опасный дефект 
конструкции Пе-8. Всё началось с боевого 
вылета в феврале 1 944 г. на бомбёжку Хель
синки. Экипаж, выполняя противозенитный 
манёвр, услышал звучный удар где-то поза-

ди кабины пилотов. Машина благополучно 
долетела до своего аэродрома и совершила 
посадку. После приземления самолёт тща
тельно осмотрели, но ничего не нашли. 

Спустя некоторое время такой же удар и 
приблизительно в том же месте зафиксиро
вал экипаж, перегонявший Пе-8 на завод в 
Казань. При тщательном осмотре центро
плана на этой машине удалось обнаружить 
след незначительного (на 1 - 2 мм) сдвига 
нижнего пояса заднего лонжерона по отно
шению к обойме центрального узла креп
ления подкосов - как раз позади кабины. 
Причиной мог быть разрыв трубы, что и под
твердилось при разборке. Перед Незвалем 
и его коллегами предстала труба, разорван-



ная по крайнему ряду заклёпок. Разрыв был 
очень ровный и чистый, как обрезанный. То 
же выявилось и на первом Пе-8. 

Проверили раСЧёТЫ и убедились, что на
пряжения не только не превышают допусти
мых значений, но и имеется достаточный за
пас прочности. Дальше копаться не стали и 
приняли решение о местном усилении конс
трукции. На части парка бомбардировщиков 
провели доработки, а у остальных машин 
ограничили бомбовую нагрузку 3200 кг. Слу
чаи разрыва труб лонжеронов прекратились 
и о проблеме вскоре забыли. 

Но на самом деле причина разрушений 
была иной. Для поясов лонжеронов цен
троплана по рекомендации ВИАМ была 
в своё время выбрана сталь 30ХГСА. Ис
следования, проведённые Н .И. Мариным, 
показали, что, работая при высоких напря
жениях, она склонна к усталостным разру
шениям и при этом обладает очень низким 
ресурсом. Ничего не оставалось делать, 
как снижать напряжения в лонжеронах. Пе
реходить на другой сортамент труб было 
нереально, поэтому через трубы пропусти
ли дополнительные стальные элементы с 
довольно сложной системой крепления их к 
узлам лонжеронов. Завод изготовил требу-

. емые детали и специальный инструмент, а 
заводская бригада совместно с техническим 
составом провела необходимые доработки 
Пе-8. 

Всего до прекращения производства за 
1 944 г. выпустили 1 4  самолётов с М-82 и че
тыре - с дизелями, включая два Пе-80Н. 

ТРАНСПОРТНО-ДЕСАНТНЫЕ 
ВАРИАНТЫ 

Ещё на этапе проектирования ТБ-7 пред
полагалось использовать его как воен
но-транспортный самолёт на 50 человек. 
Поскольку разместить их всех в фюзеляже 
было невозможно, рассматривалось приме
нение подвесных десантных кабин. 

В марте 1 939 г. на госиспытания предста
вили первый образец самолёта «42» с по
добной кабиной на 1 2  человек. Лётные ис
пытания проводили лётчики Дацко и Стад
нюк и инструктор-парашютист в.г. Романов. 
Кабина крепилась к лонжеронам фюзеляжа. 
Испытания прошли успешно, но серийно 
кабины не изготавливались. Для перевозки 
людей и грузов значительно рациональнее 
было использовать более дешёвые самолё
ты ПС-84. 

Однако конструкторы продолжили ра
боту над транспортными модификациями 
ТБ-7. В соответствии с постановлением 
Комитета обороны от 25 мая 1 940 г. завод 
NQ 1

'24 построил транспортный ТБ-7 с мото
рами АМ-35А. На госиспытания его выста
вили 20 марта 1 941 г. ОТ бомбардировщика 
эта машина отличалась усиленными лон
жеронами центроплана и каркасом отсека 
ф-3; в бомбоотсеке установили крепления 
для платформы, рассчитанной на груз до 

Транспортный ТБ-7 Н!} 42015 на 
испытаниях, март 1941 г. 

Пе-В с М-В2 и пламегасителями типа «рыбий хвост» _ -------

Пе-В с М-В2 и пламегасителями НИИ ВВС 

Пе-В Ng 42015 в транспортном вapиaH�':----

Первый образец АНТ-42 с 12-местной десантной кабиной, март 1939 г. 
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4000 кг, и сиденья для 32 десантников. Ещё 
восемь человек разместили в отсеке, где 
раньше стоял АЦН-2. В хвостовой части 
фюзеляжа сделали две двери. Самолёт 
прошёл испытания, но позже был переобо
рудован в бомбардировщик. 

Весной 1 942 г. к идее перевозки людей 
на Пе-8 вернулись снова. Один самолёт с 
АМ-35А переоборудовали для транспорти
ровки 20 человек, которые размещались в 
бомбоотсеке в несколько ярусов. Эта маши
на совершила два рейса в Англию, доставив 
туда Лётчиков-пеРегонщиков. 

Для перелёта в Англию и США делега
ции во главе с наркомом иностранных дел 
В.М. Молотовым подготовили другую машину 
с АМ-35А, в задней кабине которой оборудо
вали шесть пассажирских мест с обеспече
нием кислородом. Этот самолёт успешно вы
полнил свою миссию, о чём будет рассказано 
далее. 

«ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

Летом 1 943 г. Незваля вызвал в Москву 
нарком Шахурин и обсудил с ним возмож
ность создания на базе серийной машины 
пассажирского самолёта для пере возки на 
дальние расстояния небольших делегаций 

Спальное место в салоне Пе-80Н 
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Первый экземпляр Пе-80Н (Н9 42612) на аэродроме завода Н922 
в Казани, начало 1945 г. 

в комфортабельных условиях, отметив,  что 
при полёте Молотова пассажирам не созда
ли даже самых элементарных удобств. Он 
предложил проработать вариант на 1 2  - 1 4  
человек. Оборонительное вооружение тре
бовалось полностью сохранить. 

Разместить в нужном количестве нор
мальные пассажирские кресла в довольно 
узком фюзеляже не представлялось воз
можным, и конструктор предложил вместо 
металлических скамеек, имевшихся в отсеке 
за центропланом, установить вдоль бортов 
два мягких дивана на шесть пассажиров. 
В середине центроплана между лонжерона
ми, там, где прежде находились бомбодер
жатели, разместили ещё два дивана, а над 
ними две откидные полки, как в мягких же
лезнодорожных вагонах. На нижних диванах 
могли удобно устроиться четыре пассажира. 
Все металлические элементы конструкции и 
выступающие детали должны были покры
ваться звукоизолирующими материалами и 
обтягиваться отделочной тканью. 

С такими прикидками Незваль поехал к 
наркому в Москву. Шахурин предложение 
одобрил, но сказал, что пассажирских мест 
нужно больше. 1 5  марта 1 944 г. вышло по
становление ГКО о проектировании и по
стройке пассажирского варианта Пе-8 на 
1 4  мест с дизелями АЧ-30Б. Самолёт должен 
был иметь отопление кабин и антиобледе-

нительные устройства. Вооружение должно 
было складываться из трёх пулемётов УБТ 
(один в носу и два в мотогондолах) и пушки 
Ш ВАК в кормовой установке. Боезапас каж
дой установки - 250 патронов. Максималь
ная дальность полёта определялась в 6000 
км. Требовалось подготовить две такие ма
шины (позже речь шла о четырёх). 

Полный комплект рабочих чертежей са
молёта «Е»,  или Пе-80Н (<<особого назначе-

. ния») отправили на производство к 1 О апре
ля 1 .944 г. Основная пассажирская кабина с 
1 2  креслами по типу ПС-84 располагалась в 
задней части фюзеляжа. Позади неё нахо
дился туалет. В центроплане оборудовалась 
спальная кабина с тремя диванами, под её 
полом сделали багажник на 200 кг груза. 

Для размещения пассажиров потребова
лось снять верхнюю установку ТАТ, а также 
грузовой пол над бомбоотсеком, в связи с 
чем пришлось доработать ряд шпангоутов и 
спроектировать новый пол, обеспечивающий 
проход пассажиров в полный рост. Грузовой 
пол в районе центроплана, являвшийся сило
вым элементом, сохранили без изменений. 

В кабинах предусматривались отопление, 
вентиляция и освещение. Отопительные 
каналы проложили по полу по обеим сторо
нам прохода. Забор воздуха производился 
в носке крыла, затем он проходил через 
радиаторы, где подогревался горячей во-

Носовая огневая точка с nулемётом УБТ 



Кресла в салоне Пе-80Н 

дой от системы охлаждения двигателей и 
подавался в кабину. Воздух для приточной 
вентиляции поступал через заборники на 
фюзеляже и подавался по коробам, идущим 
вдоль бортов; У каждого кресла имелся ин
дивидуальный вывод. 

Из-за установки дизелей АЧ-30Б с турбо
наддувом использование в антиобледени
телях тепла выхлопных газов не представ
лялось возможным. На передних кромках 
крыла и оперения монтировались пневма
тические антиобледенители типа «Гудрич» .  
Антиобледенители на винтах и стеклах ко
зырька пилотской кабины были жидкостные, 
как и на серийных бомбардировщиках. 

Все пассажиры обеспечивались кислоро
дом из расчёта 1 6  л на человека. Этого за
паса хватало для полёта на высотах 6000 -
8000 м в течение 8 часов. На самолёте 
сохранили всё навигационное и радиообо
рудование бомбардировщика. Экипаж со
стоял из 1 О человек. 

В носовой части фюзеляжа стоял пулемёт 
УБТ на шаровой опоре с запасом 200 патро
нов, в корме - башня КЭБ с пушкой ШВАК с 
230 патронами. Две установки ШУ-32 с пу
лемётами УБТ (по 230 патронов на каждый) 
находились в обтекателях шасси. 

Мотоустановка с АЧ-30Б отличалась от 
серийных самолётов с теми же двигателя
ми. Туннели радиаторов имели открытый 
вход и регулировку на выходе. На самолёте 
установили маслобаки увеличенной ёмкос
ти (на 20 ч полёта) и воздушно-масляные 
радиаторы вместо водомасляных. Топлив
ную систему выполнили с кольцеванием по 
всем четырём двигателям, применили флю
гируемые винты УФ-61 В. 

На Пе-80Н внедрили вертикальное опе
рение увеличенной площади с форкилем. 
Прорезали дополнительные окна в районе 
пассажирской кабины. 

По расчётам, нормальный полётный 
вес определялся в 30 000 кг, вес пустого -
в 2 1  520 кг. В перегрузочном варианте 

Пе-80Н Ng 42612 
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Пе-80Н Ng 42712 

полётный вес доводился до 35 500 кг. Мак
симальная скорость составляла 425 км/ч, 
нормальная дальность - 3080 км, макси
мальная - 6050 км, без пассажиров можно 
было пролететь 6800 км. 

Сборку первого самолёта закончили 
31 октября, второго - 31 декабря. Основные 
задержки были связаны с долгим отсутстви
ем дизелей и винтов к ним. В сборочный цех 
двигатели для первого экземпляра поступили 
14 октября, винты - 30 октября, а для второй 
машины дизели пришли только 20 декабря. 

Большие проблемы возникли с добыва
нием отделочных материалов. Незвалю 
пришлось ехать за ними в Москву. В годы 
войны ассортимент был небогатый, с тру
дом удалось получить качественную ткань: 
для одной машины - светло-серую, для вто
рой - тёмно-бежевую. Ею обтянули диваны 
и стены салонов. 

К концу 1 944 г. первый Пе-80Н был готов 
к заводским испытаниям. Они проводились 
с января по конец февраля 1 945 г. экипа
жем Б.г. Говорова. Новое вертикальное опе
рение улучшило устойчивость в полёте, по 
сравнению с серийными машинами. Теперь 
стало возможным лететь с двумя отказав
шими на одной плоскости двигателями. Ди
зели АЧ-30Б работали удовлетворительно, 
хотя наблюдались выбивание масла через 
суфлёр и уплотнение ротора турбокомпрес
сора ТК-82. Масло попадало на выхлопные 

коллекторы и начинало гореть, чад прони
кал в кабины. Лётные данные в основном 
соответствовали расчётным. Получили мак
симальную скорость 420 км/ч, практический 
потолок - 8800 м. Полётов на максимальную 
дальность не проводили. После окончания 
заводских испытаний Пе-80Н был возвра
щён на доработку. 

В это время завершалась сборка второ
го экземпляра. Его испытания начались с 
25 февраля, к 4 марта выполнили три полёта. 
Летал тот же экипаж, что и на первой машине. 
Затем второй Пе-80Н перегнали в Москву, где 
его осмотрел Шахурин . В основном нарком ин
тересовался оборудованием и отделкой пас
сажирских кабин. Самолёт произвёл на него 
положительное впечатление, и он приказал 
передать его в НИИ ВВС на госиспытания. 

В этот же день Говоров перегнал маши
ну на аэродром Чкаловская, где экипаж 
В.И. Жданова проводил её испытания до 
конца мая. Всего там выполнили 26 полётов. 
Данные получились немного ниже, чем при 
испытаниях в Казани: скорость - 390 км/ч, 
практический потолок - 8200 м. Добиться 
максимальной дальности не удалось из-за 
выбрасывания масла через дренаж. Много 
претензий предъявили к дизелям АЧ-ЗОБ. 
Отмечались наличие металлической струж
ки в маслосистеме, выбросы масла, недо
статочная эффективность системы охлаж
дения на больших высотах. 

Второй экземпляр Пе-80Н (Ng 42712) на аэродроме, 1945 г. 
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Оценка формулировалась как «в общем, 
удовлетворительно». Конструкция самолёта 
была перетяжелена по сравнению с расчёт
ной на 1 362 кг, что привело к уменьшению 
запаса топлива и сокращению максималь
ной дальности. 

Что позже стало с этими машинами -
установить трудно. Главный конструктор 
Незваль утверждал, что ему об этом ничего 
не известно. 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

До войны в бригаде В.М. Петлякова про
рабатывался проект пассажирского самолё
та на базе ТБ-7. Машина получила обозна
чение АНТ-5З, но работы не продвинулись 
дальше технического предложения. АНТ-5З 
был близок к американскому самолёту Бо
инг-З07, в котором использовали узлы бом
бардировщика В-17. 

Перед войной существовали проекты ис
пользования ТБ-7 в качестве «летающих 
авианосцев». В 1 940 г. рассматривалась 
возможность несения им двух истребителей 
И-1 6, годом позже - двух МиГ-З или ЛаГГ-З. 

В 1942 г. делали прикидки по ТБ-7 с двумя 
или четырьмя двигателями МБ-1 00 мощнос
тью по 2200 Л.с. Этот двигатель выполнял
ся по Х-образной схеме с использованием 
блоков от М-10З. При двух МБ-1 00, по срав
нению с вариантом с АМ-З5А, максималь
ная скорость должна была уменьшиться на 
45 км/ч, одновременно снижался потолок. 

Компоновка Пе-80Н (заводская схема) 

2-0И пилот вх.ОАНАЯ АВЕРЬ 

НОСОВАЯ 

nOAKPblllbtlAR СТРЕftКО�АЯ ТОЧКА 

Носовая часть модифицированного Пе-8 (<<самолёт Т») 
ПО nроекту 1943 г. 

Лётно-технические характеристики различных вариантов ТБ-7 mе-8 

АНТ-42, АНТ-42, АНТ-42, АНТ-42, 
ТБ-7 ТБ-7 Пе-80Н, 

проект 1 ЭЮ. 1 ЭЮ. 1 ЭЮ. 
cM-40 cAM-35А 

Пе-8 
1934 г. безАЦП-2 с АЦН-2 гос. нсп. 

проект 

Размах, м 39,0 39,0 39,0 39,0 39,13 39,13 39,13 39,13 

Длина, м 22,85 22,85 22,78 22,78 23,2 23,2 23,2 -

Двигатели, 4х950 4х1050 4х1050 4х1050 4х1500 4х1340 4х1800 4х1500 
кол-во х мощность, л.С. 1х760 1х760 

Вес, кг 
пустого - 17 885 - - 19 790 18571 - 21520 
взлётный нормальный 18 500 23 600 23 858 22 000 26 000 27000 27000 30000 
максимальный - - 28000 28000 - 28000 35000 35500 

Скорость, км/ч 
У земли 305 322 320 315 345 347 358 360 
на высоте - 370 403 440 393 443 410 425 

Практический потолок, м 6000-7000 - 10800 11250 9200 9300 - 9000 

Набор высоты 5000 М,мин. 20,0 - - - 16,2 14,6 - 16,5 

Разбег, м - - - 280 337 470 - 485 

Пробег, м - - - 370 580 570 - 620 

Дальность, км 
нормальная 1500 - - - - - - 3080 
максимальная 4000 3000 - - - - 5800 6050 

Вооружение, 2х20 1х20 1х20 1х20 1х20 1х20 2х20 1х20 
кол-во х калибр, мм 2х12,7 2х12,7 2х12,7 2х12,7 6х7,62 6х7,62 2х12,7 3х12,7 

2х7,62 4х7,62 4х7,62 4х7,62 2х7,62 

Бомбовая нагрузка, кг 
нормальная 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 -

максимальная 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5000 -
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Пе-80Н, 
l-й ЭЮ. 

39,13 

-

4х1500 

-

30000 
-

355 
420 

8800 

18,0 

-

-

-
-

1х20 
3х12,7 

-
-

kОРWО8АЯ 

СТР. КА 

Пе-80Н, 
2-й ЭЮ. 

39,13 

-

4х1500 

22864 
30000 
35500 

342 
390 

8200 

19,2 

600 

770 

-
-

1х20 
3х12,7 

-
-



Разбег возрастал на 300 м. Но дальность 
при одинаковом весе 35 000 кг увеличива
лась на 900 км, главным образом путём уве
личения запаса топлива за счёт меньшего 
суммарного веса двух моторов. 

В случае установки четырёх МБ-1 00 макси
мальная скорость возрастала на 80 - 85 км/ч, 
а дальность сокращалась до 2700 км. Расчё
ты показали, что в обоих случаях ставить 
МБ-1 00 нерационально. 

Из всех неосуществлённых проектов мо
дернизации Пе-8 наиболее далеко продви
нулись работы по варианту с двигателями 
АШ-82ФН и турбонагнетателями ТК-3, на
чатые в инициативном порядке во второй 
половине 1 943г. Предлагалось провести 
глубокую модернизацию Пе-8 путём улуч
шения аэродинамики, внедрения высотных 
двигателей с турбонаддувом и усиления 
бомбардировочного вооружения. 

Параллельно проектировались новые 
тяжёлые бомбардировщики «64» у А.Н. Ту
полева, «202» и «302» у В.М. Мясищева. 
В этом ряду предложение Незваля по мо
дернизации Пе-8 не было чем-то революци
онным, однако позволяло в короткие сроки 
с минимальным риском создать неплохой 
самолёт. Он, конечно, уступал бы американ
скому В-29, но давал возможность обеспе
чить нашу дальнюю авиацию четырёхмотор
ными бомбардировщиками до поступления 
более современных машин. 

Проектирование этого варианта Пе-8 ве
лось в соответствии с приказом НКАП от 
1 8  октября 1 943 г. 1 4  января 1 944 г. Незваль 
направил в наркомат докладную записку, в 
которой изложил свои взгляды на модерни
зацию бомбардировщика. Он утверждал, что 
совершенствование аэродинамики увели
чит максимальную скорость на 35 - 40 км/ч, 
а турбонаддув даст еще 40 - 45 км/ч. В ре
зультате скорость самолёта может быть 
доведена до 500 км/ч на высоте 9000 м, а 
практический потолок увеличен до 1 1  000 м .  

Изучалась возможность уменьшения пло
щади крыла до 1 60 м2. Это обещало при
рост скорости еще на 1 5  км/ч, но увеличива
ло длину разбега с 730 до 800 м и вдобавок 
требовало полного пересмотра конструкции 
крыла. 

Увеличение прочности лонжеронов цент
роплана, консолей, фюзеляжа и шасси под 
полётный вес 37 500 кг позволяло перевозить 
вдвое большее количество бомб, по сравне
нию с серийным Пе-8 (4000 кг на 5000 км). 
Предусматривались увеличение разме
ров бомбоотсека и доведение максималь
ной бомбовой нагрузки до 8000 K� из них 
6000 кг - внутри. При этом бомба ФАБ-5000 
полностью умещалась внутри фюзеляжа. 
Поскольку отсек удлинялся вперёд и назад, 
место радиста перенесли, разместив его за 
командиром, рядом с бортмехаником. 

По расчётам,  при небольшом увеличении 
полётного веса дальность с 6000 кг бомб по
лучалась равной 4200 км. При уменьшении 
бомбовой нагрузки до 2000 кг и установке в 
бомбоотсеке дополнительных бензобаков 
дальность могла быть доведена до 6000 км. 

Для улучшения аэродинамики Незваль 
хотел «обжаты) фюзеляж и мотогондолы, 
опустить вниз верхнюю турель. Клёпка об-

Полноразмерныи макет новои кабины, январь 1944 г. 

Бортовая огневая точка с пулемётом УБТ 

шивки должна была стать потайной по всем 
поверхностям.  Предусматривалась полная 
уборка колёс. Кабина пилотов сдвигалась 
для улучшения обзора вперёд и перекомпо
новывалась, оба лётчика размещались бок 
о бок. 

Обороноспособность усиливалась увели
чением углов обстрела носовой установки, 
заменой пушки ШВАК в башне ТАТ на ВЯ-23 
и введением бортовых огневых точек с пу
лемётами УБт. 

Параллельно выполнялись раСЧёты для 
модификации Пе-8 с дизелями М-31 . С ни
ми скорость и потолок получались немного 
хуже, но дальность доходила до 7500 км. 

Макет носовой и средней частей фюзе
ляжа построили к 1 5  января 1 944 г. На нём 
можно было увидеть оборудование кабин 
штурмана и пилотов, пульт механика, рабо
чее место радиста, расположение балочных 
бомбодержателей, габариты основного бом
боотсека и люков для осветительных бомб. 
Макетная комиссия под председательством 
генерала А.А. Лапина протоколом от 8 фев
раля утвердила комплектацию оборудова
ния и его размещение. 

Рассмотрение проекта в НКАП и после
довавшее за ним постановление ГКО от 
20 февраля 1 944 г. потребовало его дальней
ших доработок. В частности, окончательно 
остановились на мотоустановке с ТК-3, кро
ме того, добавилось требование к усилению 

огневой защиты спереди-снизу (по предло
жению самого Незваля). 

Образец модифицированного Пе-8 запус
тили в производство на заводе N2 22 ещё 
в конце 1 943 г. как самолёт «Т». К началу 
весны 1 944 г. часть новых стапелей, а также 
некоторое количество деталей для новой 
машины уже изготовили. Но в марте Пе-8 
сняли с производства, завод прекратил ра
боту и по изготовлению модернизированно
го самолёта. Правда, приказ НКАП по этому 
поводу так и не появился. 

Однако и тяжёлые бомбардировщики сле
дующего поколения не дошли даже до ста
дии опытных образцов. Туполевский «64» 
застрял из-за отсутствия современного обо
рудования и вооружения, а мясищевские 
проекты даже не вышли из эмбрионального 
состояния. В результате наша авиация во
обще осталась без четырёхмоторных бом
бардировщиков. В начале 1 945 г. были да
же предложения реанимировать серийное 
производство Пе-8 в модернизированном 
варианте, но их отвергли. Сталин решил 
копировать американский В-29, что и было 
сделано. 

Остался на бумаге спроектированный в 
1 944г. пассажирский 48-местный самолёт с 
двигателями М-82, который являлся даль
нейшей модификацией Пе-8. В нём новый 
фюзеляж и трёхколесное шасси с носовым 
колесом сочетались с крылом и винтомо-
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торной группой серийного бомбардиров
щика. Три пассажирские кабины разделяли 
перегородки. В дневном варианте самолёт 
вмещал 48 пассажиров, в ночном 30 мест 
были спальными, а 1 0  - сидячими. На борту 
имелись буфет, гардероб, два туалета, под 
полом салона - багажное отделение. Вход
ная дверь находилась в задней пассажир
ской кабине, а в носовой части фюзеляжа 
имелись два аварийных выхода. Кабина 
не герметизировалась, но обеспечивалась 
отоплением и вентиляцией. Самолёт обо
рудовался термическими антиобледените
лями. Экипаж должен был состоять из двух 
пилотов, штурмана, радиста, механика и 
двух бортпроводниц. Прорабатывался гру
зовой вариант для перевозки 6000 кг грузов 
и десантный - на 60 парашютистов. 

Уже на основе этого проекта просчиты
вали тяжёлый дальний бомбардировщик с 
бомбовой нагрузкой 6000 кг. Бомбы калиб
ра от 250 до 2000 кг размещались внутри 
бомбоотсека под полом пассажирской каби
ны. Оборонительное пулемётно-пушечное 
вооружение включало четыре установки. 

Для ускорения постройки опытного об
разца, а затем быстрого запуска машины в 
серию конструкторы предлагали использо
вать без изменений отъёмные части крыла, 
винтомоторную группу, посадочные щитки, 
носки и хвостовую часть центроплана и 
горизонтальное оперение серийного Пе-8. 
Мотоустановку с двигателями АШ-82ФН со
бирались взять от бомбардировщика Ту-2. 
Конструкторское бюро Незваля подготови
ло техническое предложение, представив 
его НКАП. После рассмотрения работу 
включили в план на 1 и 11 кварталы 1 945 г. 
с увеличением количества пассажирских 
мест до 50. 

В первом полугодии 1 945г. выполнили эс
кизный проект, но в июле конструкторское 
бюро Незваля стало филиалом туполев
ского ОКБ-156 и было загружено работой 
по бомбардировщику Б-4 (будущему Ту-4). 
Проектирование пассажирской машины 
прекратили. 

«ЛЕТАЮЩИЕ ЛАБОРАТОРИИ» 

Уже после снятия Пе-8 с производс
тва проводил ось переоборудование ма
шин в летающие лаборатории. К Незвалю 
обратился начальник НИИ ВВС генерал 
П.А. Лосюков с просьбой переделать серий
ный Пе-8 с моторами АМ-З5А в летающую 
лабораторию для испытаний АШ-82ФН. 
Последний устанавливался в носовой части 
фюзеляжа вместо кабины штурмана. Пере
делку осуществляли мастерские НИИ ВВС. 

Другой Пе-8, с моторами М-82, в ЛИИ 
превратил и в носитель опытного ракетного 
самолёта «5» конструкции М.Р. Бисновата. 
Полёты по программе его испытаний вы
полнялись в 1 948 - 1 949 гг. Ещё один Пе-8 
с М-82 в начале 1 945 г. переоборудовали в 
носитель самолётов-снарядов (крылатых 
ракет) 1 0Х, 1 4Х и 1 6Х. В марте того же года 
в Средней Азии их сбрасывали и запускали 
с этого самолёта. 
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Проект пассажирского самолёта на базе Пе-В, 1944 г. 

Летающая лаборатория для испытания 
мотора АШ-В2ФН �_=====--

Опытный ракетный самолёт /f5-2» под 
крылом Пе-В с моторами АШ-В2 



Данное описание соответствует самолё
там с моторами АМ-З5А, выпущенным в на
чале 1 942 г. 

Пе-8 - цельнометаллический свободно не
сущий четырёхмоторный моноплан с одно
килевым оперением и убирающимся в полё
те шасси с хвостовым колесом. Экипаж -

1 1  человек: два пилота, штурман, радист, 
два бортмеханика и пять стрелков. Планёр 
самолёта состоял из центроплана, выпол
ненного как единое целое со средней час
тью фюзеляжа (Ф-2), отъёмных частей кры
ла, носовой (Ф-1 ), хвостовой (Ф-З) и кормо
вой (Ф-4) частей фюзеляжа. 

На ТБ-7 применялось крыло с профилем 
ЦАГИ-40 со средней относительной толщи
ной 1 5% и сужением 2,9. Каркас центропла
на состоял из двух лонжеронов ферменной 
конструкции, стрингеров и набора нервюр. 
Каждый лонжерон имел пояс, выполнен
ный из трёх мощных труб из стали ЗОХГСА. 
Раскосы фермы лонжеронов выполнялись 
также из стальных труб с вварными щека
ми по концам, которые с помощью конусных 

болтов крепились к монолитным стальным 
узлам, надетым на пояса лонжеронов. Таки
ми же раскосами соединялись между собой 
оба лонжерона по диагоналям в плоскости 
силовых нервюр. Пояса нервюр - клёпа
ные дюралюминиевые, коробчатого сече
ния. Основные нервюры располагались по 
разъёму крыла и борту фюзеляжа, между 
ними размещались две мощные нервюры, 
на которых подвешивались топливные ба
ки. Продольный набор между лонжеронами 
центроплана состоял из дюралюминиевых 
профилей коробчатого сечения, к полкам 
которых заклёпками с чечевичной головкой 
крепилась гладкая листовая обшивка из 
продольных листов алюминиевых сплавов 
Д4 и Д5 толщиной 0,5 - 1 ,2 мм. 

Носовые и хвостовые части центроплана 
съёмные, присоединялись к лонжеронам 
болтами. Носок имел потайную клёпку. На 
поясах лонжеронов находились стальные 
узлы с ушками, предназначенные для креп
ления носовой и хвостовой частей фюзеля
жа, шасси и подмоторных станин. В концы 

Компоновочная схема бомбардировщика Пе-8: 

поясов лонжеронов вклёпывались стаканы 
для крепления отъёмных частей крыла. 
Клёпка обшивки центроплана к лонжеро
нам - открытая, с помощью промежуточных 
профилированных дюралюминиевых лент, 
предварительно зафиксированных на поя
сах трубчатыми заклёпками. Сверху и сни
зу центроплан имел надстройки; верхняя 
образовывала среднюю часть фюзеляжа, 
нижняя - среднюю часть бомбоотсека. 
В нижней поверхности центроплана был 
предусмотрен люк для выемки маслобака. 

Силовой набор консолей состоял из двух 
ферменных лонжеронов, связанных нервю
рами и стрингерами. Концевая часть поясов 
лонжеронов включала по две трубы сверху и 
снизу из стали ЗОХГСА, а последующие час
ти - из телескопически соединённых дюра
люминиевых труб. Раскосы фермы лонже
ронов - дюралюминиевые. Пояса нервюр -
клёпаные из профилей коробчатого сече
ния, на поясах лонжеронов они разрезаны 
и присоединены к ним стальными сварны
ми узлами. Бензобаки подвешивались на 

1 - место радиста; 2 - астролюк; 3 - носовая башня НЭБ с двумя nулемётами ШКАС; 4 - радиомачта; 5 - кок винта; 6 - бен
зобак; 7 - посадочная фара; 8 - передний лонжерон крыла; 9 - навигационный огонь; 10 - задний лонжерон крыла; 11 - бен
зобак; 12 - бензобак; 13 - место командира корабля; 14 - место второго пилота; 15 - радиомачта; 16 - посадочный щиток; 
17 - бензобак; 18 - башня ТАТ с пушкой ШВАК; 19 - бензобак; 20 - входная дверь; 21 - руль направления; 22 - триммер руля 
направления; 23 - кормовая башня КЭБ-42 с пушкой ШВА К; 24 - триммер руля высоты; 25 - руль высоты; 26 - хвостовое 
колесо; 27 - бензобак; 28 - бензобак; 29 - элерон; 30 - навигационный огонь; 31 - посадочная фара; 32 - бензобак; 33 - уста
новка МВ-10 с nулемётом УБТ; 34 - основная опора шасси; 35 - колесо; 36 - водяной радиатор; 37 - мотор АМ-35А; 38 - винт 
ВИШ-24; 39 - мачта с трубками ПВД; 40 - место штурмана 
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лентах к верхним поясам основных нервюр. 
На верхней поверхности крыла, непосред
ственно у раЗЬёМной нервюры, имелся боль
шой люк. Через него вынимались поочерёд
но все бензобаки, включая и размещённый 
в центроплане. Стыковка отьёмной части 
крыла с центропланом осуществлялась че
тырьмя парам и стаканов, закреплённых на 
концах поясов лонжеронов. Помимо этого, 
между лонжеронами на обшивке в плоскос
ти раЗЬёма были приклёпаны профили уг
лового сечения, соединяемые болтами. Но
совая часть консоли выполнялась сьёмной, 
так же как хвостовая в зоне размещения 
щитков. На задней кромке крыла были наве
шены трёхсекционные элероны, обтянутые 
полотном, и посадочные щитки «Шренк». 

Фюзеляж - полумонокок. Его каркас вклю
чал четыре трубчатых лонжерона, продоль
ный стрингерный набор из профилей короб
чатого и углового сечения, а также силовые 
и промежуточные шпангоуты. Носовая часть 
фюзеляжа Ф-1 заканчивалась у переднего 
лонжерона центроплана. В верхней части 
Ф-1 располагался пол кабины пилотов, крес
ла которых стояли одно за другим. Фонарь 
кабины для улучшения обзора был смещён 
влево. Его створки сдвигались назад, обес
печивая выход на крыло. Под полом пилотов 
слева находилась кабина радиста. Бортме
ханик сидел на том же уровне у правого бор
та. Доска с приборами, контролирующими 
работу мотоустановки, располагалась таким 
образом, что они хорошо были видны и борт
механику, и пилотам. Впереди находилась 
кабина штурмана, отделённая спереди и 
сзади сплошными перегородками с двер
ками. Через переднюю дверку можно было 
попасть в сферическую стрелковую башню. 
Кресло штурмана размещалось у левого 
борта, но при прицеливании он использо
вал откидное сиденье, находившееся поч
ти по центру напротив бомбового прицела. 
В средней части кабины штурмана имелся 
открываемый внутрь люк. Он служил для 
входа экипажа в самолёт и как аварийный. 
На потолке кабины штурмана располагался 
открываемый застеклённый астролюк. 

Бомбоотсек занимал пространство под по
лом радиста и бортмеханика, нижнюю над
стройку центроплана и низ хвостовой части 
фюзеляжа. У стыка фюзеляжа с крылом в 
передней кромке центроплана находилась 
дверь, через которую можно было попасть 
внутрь крыла. За кабиной пилотов над бом
болюком начинался центральный отсек, в 
котором можно было перевозить дополни
тельные грузы. Пол в нём находился на том 
же уровне, что и в отсеке Ф-З. В начале Ф-З 
над бомбоотсеком размещалась верхняя 
пушечная установка. В задней части отсека 
имелись два мощных шпангоута, к которым 
крепились киль, стабилизатор, хвостовое 
колесо и отсек Ф-4 с кормовой оборонитель
ной установкой. 

Хвостовое оперение - свободнонесущее. 
Киль и обе части стабилизатора хвостового 
оперения имели одинаковую конструкцию -
каркас из двух трубчатых лонжеронов, 
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Нижняя часть фюзеляжа, створки 
бомболюка открыты 
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Носовая стрелковая установка НЭБ с 
двумя пулемётами ШКАС 

стрингеров, нервюр и гладкая дюралюмини
евая обшивка. Каркас рулей направления и 
высоты состоял из клёпаных лонжеронов и 
нервюр. Носки рулей обшивались дюралю
минием, остальная часть - полотном. Рули 
снабжались триммерами. 

Основные стойки шасси убирались в 
полёте в ближние к фюзеляжу мотогондолы, 
передняя часть которых служила одновре
менно обтекателями водяных радиаторов, а 
задняя - подкрыльевых стрелковых устано
вок. Каждая из стоек состояла из двух мас-

ляно-пневматических амортизаторов, за
креплённых в виде рамы через ферму шас
си на переднем лонжероне центроплана, и 
складывающегося заднего подкоса с гид
роцилиндром, С помощью которого колёса 
убирались и выпускались. Колёса размером 
1 600х500 мм, снабжённые гидравлическими 
колодочными тормозами, в убранном поло
жении частично выступали из гондол. При 
отказе гидросистемы выпуск осуществлялся 
вручную тросовым механизмом. Хвостовое 
колесо размером 700хЗОО мм - неубира
ющееся, ориентирующееся с тросовым 
управлением из кабины лётчиков. 

Управление самолётом - двойное. Ру
ли высоты управлялись колонкой через 
систему рычагов и жёстких трубчатых тяг, 
шарнирно связанных между собой и допус
кавших регулировку по длине. Управление 
рулём направления - педалями и системой 
рычагов, передававших движение через 
тяги на ведущий рычаг руля. Управление 
элеронами - от штурвала цепью через сис
тему роликов и тросов, на участке от бор
тов фюзеляжа и до элеронов - жёсткими 
тягами. 

Щитки выпускались и убирались гидроци
линдрами, усилие от которых передавалось 
черезжёсткиетяги. Управлениетриммерами
тросовое, посредством винтовых механиз
мов, установленных на рулях и элеронах. 

Мотоустановка состояла из четырёх дви
гателей АМ-З5А с воздушными винтами из
меняемого шага ВИШ-24. Втулка пропелле
ра прикрывалась коком с внутренним вен
тилятором,  отсасывавшим тёплый воздух 
от двигателя для обогрева втулки. Моторы 
устанавливались на рамах, которые, в свою 
очередь, крепились к лонжеронам крыла 
через промежуточные моторные станины. 
Подмоторные рамы и станины представля
ли собой пространственные фермы, сва-



Левая внутренняя мотоустановка 

ренные из стальных труб. Рамы для внут
ренних и внешних моторов выполнялись 
одинаковыми. 

Запуск двигателей производился сжатым 
воздухом от бортовых или наземных балло
нов. Капоты имели легкосъёмные крышки и 
складывающиеся трапы для техников. 

Водяные радиаторы ОП-379 устанав
ливались в туннелях под внутренними 
двигателями. Водомасляные радиаторы 
ОП-361 для внутренних моторов разме
щались на ферме шасси, для внешних -
на моторамах. 

Топливная система включала 1 9  протек
тированных жёстких баков общей ёмкос
тью 1 7 000 л, расположенных в фюзеляже, 
центроплане и консолях. Заправка - цент
рализованная, через горловины на крыле. 
Предусматривался аварийный слив топ
лива. По мере расходования бензина баки 
заполнялись осушенными и охлаЖДёННЫМИ 
выхлопными газами. 

Все аэронавигационные приборы были 
сосредоточены в кабине штурмана, основ
ные дублировались на приборных досках 
пилотов. Самолёт оснащался автопилотом. 

Радиооборудование состояло из станции 
РСБ, находившейся в кабине штурмана, и 
радиополукомпаса «ЧаЙка- 1 » .  Рамка антен
ны последнего в обтекателе монтировалась 
под передней частью фюзеляжа. Для связи 
между членами экипажа предусматривалось 
СПУ. Энергоснабжение осуществлялось от 
двух генераторов постоянного тока ГС-1 000 
мощностью по 1 000 Вт и двух аккумулято
ров 1 2А-30; напряжение в сети 24 В.  

Запас кислорода хранился в 20 баллонах 
по 8 л, четырёх - по 4 л и двух переносных 
по 2 л. 

Самолёт мог нести бомбы калибра от 50 
до 2000 кг. Четыре держателя находились в 
бомбоотсеке и четыре - на наружной части 
центроплана. Кроме этого, имелся кассет-

Установка МВ-10 с nулеМётом УБТ 

ный держатель для осветительных бомб. 
Все бомбы располагались горизонтально. 
На наружных держателях была возможна 
подвеска химических выливных приборов 
ВАП-1 000 или ротативно-рассеивающих 
бомб (одноразовых кассет) РРАБ с мелкими 
боеприпасами. Прицеливание осуществлял 
штурман с помощью оптического прицела 
ПС-1 , сброс - электрическим бомбосбра
сывателем ЭСБР-6. Для фиксирования ре
зультатов бомбометания на борту имелся 
фотоаппарат АФА-Б. 

Оборонительное вооружение состояло 
из двух пулемётов ШКАС калибра 7,62 мм, 
двух 20-мм пушек ШВАК и двух 1 2,7-мм 

пулемётов УБт. В носу фюзеляжа стояла 
электрифицированная башня НЭБ со спа
ренными пулемётами ШКАС с запасом 800 
патронов на ствол. В корме располагалась 
электрифицированная установка КЭБ-42 
с пушкой ШВАК и запасом 230 патронов, 
предназначенная для обстрела задней по
лусферы. Прицеливание обеих установок -
оптическими визирами К8-Т. Над фюзеля
жем монтировалась вращавшаяся на 360· 
турель ТАТ под пушку ШВАК с запасом 200 
патронов, оснащённая прицелом ПАЛ-23У. 
В обтекателях шасси размещались установки 
МВ-10 под пулемёты УБТ с прицелами К8-Т и 
боезапасом по 200 патронов на ствол. 

Кормовая электрифицированная башня КЭБ·42 с пушкой ШВАК 
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Первая шестёрка ТБ-7 была передана во 
2-ю эскадрилью 1 4-го тбап 1 8-й дбад, бази
ровавшегося на аэродроме Борисполь под 
Киевом. Весной 1 940 г. сформировали три 
первых постоянных экипажа (командиры -
Лисачев, Горбунов и Макаренко). В мае 
они приступ или к изучению материальной 
части, а осенью участвовали в перегонке 
серийных ТБ-7 из Чкаловской и Казани в Бо
рисполь. До конца года военным сдали все 
выпущенные машины с различными типами 
двигателей. Одна машина, первая передан
ная в полк, в декабре 1 940 г. потерпела ка
тастрофу, а другая была сильно поврежде
на при аварии. 

После этого ТБ-7 долго не летали. Нез
валь дважды направлял в полк инженера по 
испытаниям Я.С. Осокина. «3астоявшиеся» 
машины требовали проведения регламент
ных работ, а некоторые - и мелкого ремонта. 
Лётный состав подзабыл даже то немногое, 
чему успел научиться в начале эксплуата
ции бомбардировщиков. Из Казани вызвали 
заводскую бригаду. 

Через какое-то время машины были тех
нически готовы, теперь требовалось решать 
вопрос с лётчиками. Вывозить их надо было 
заново, а инструкторов, способных это сде
лать, в полку не было. Осокин предложил 
привлечь заводских испытателей. Коман
дование полка на это не шло, поскольку не 
хотело выносить сор из избы. Как раз в это 
время в 14-й тбап прибыл командующий 
Киевским особым военным округом, а с ним 
майор Дацко, тот самый, который вместе со 
Стефановским испытывал в НИИ ВВС пер
вую опытную машину и «дублёр». Осоки н 
предложил вывозку экипажей провести Дац
ко. Тот согласился, только попросил ознако
мить его с особенностями серийной машины, 
ведь он летал лишь на опытных. На следу
ющий день приступили к вывозным полетам 
с аэродрома Белая Церковь. Начали с ко
мандира 1 8-й дбад Дубинина, затем летали 
другие командиры, и, наконец, они уже сами 
проводили полёты С остальными лётчиками. 

К июню 1 941г. ,  по данным НКАП, в диви
зию поступило 27 ТБ-7, из которых десять 
были введены в строй в начале июня. Но на 
самом деле не все они попали в 14-й тбап 
и не все были боеспособны. По данным 
НКО, на 20 апреля 1 941 г. в строю имелось 
всего десять ТБ-7. Две принятые военными 
машины ещё находились в Казани и,  как 
минимум, две - в ЛИИ. По послевоенным 
данным, в Борисполе к началу войны было 
девять ТБ-7, четыре из них - неисправные. 

К июню 1 941 г. переучивание 2-й эскад
рильи завершил ось. Экипажи готовились 
приступить к выполнению планов учебно
боевой подготовки. В первые же дни войны 
Борисполь подвергся ударам вражеской 
авиации. При этом были уничтожены, как 
минимум, две машины, другие - поврежде
ны. Вскоре оставшиеся в лётном состоянии 
ТБ-7 отвели в тыл. Наиболее боеспособные 
авиачасти, вооружённые новой техникой, 
решили сосредоточить в Резерве Главного 
Командования. 
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С 29 июня 1 941  г. в Казани формировалась 
8 1 -я дивизия в составе 41 2-го тбап (позднее 
переименованного в 432-й) на ТБ-7 и 420-го 
(позднее 433-го) дбап на Ер-2. Командиром 
дивизии стал комбриг М.В.  Водопьянов. На
значенный командиром 41 2-го тбап полков
ник В.И.  Лебедев лично вылетел на Украину 
искать оставшиеся тяжёлые бомбардиров
щики. В Полтаве удалось обнаружить во
семь машин, с найденными на других аэро
дромах их стало 1 3. Несколько самолётов 
находилось на испытаниях в НИИ ВВС и в 
ЛИИ, другие стояли на заводском аэродро
ме в Казани. Машины были разношёрстные, 
отличавшиеся моторами и вооружением. 

В Казань стали прибывать лётчики и тех
ники из ГВФ и Полярной авиации, имевшие 
хорошую подготовку для дальних полётов 
в сложных метеоусловиях. Но им требова
лось освоить боевые самолёты. 

В начале августа 1 941 г. в ВВС числились 
23 ТБ-7: три - с моторами АМ-З4ФРНВ, 
четыре - с АМ-35, пять - с АМ-35А, два -
с М-30 и девять - с М-40Ф. Примерно поло
вина из них имела усиленное вооружение, 
ещё несколько машин успели оснастить пу
лемётами УБ в мотогондолах. 

К августу закончили обучение экипажей. 
Налёты авиации противника на Москву в 
конце июля побудили советское руководст
во нанести ответные удары по Берлину. 
Первую бомбардировку германской столи
цы произвели ДБ-3 ВВС Балтийского фло
та в ночь на 8 августа. Налёт получился 
удачным; следующий удар Сталин решил 

Авария ТБ-7 N!! 4215 

нанести новыми бомбардировщиками 81-й 
дивизии. 

На разработку операции Сталин дал всего 
один-два дня. Выбрали 1 2  наиболее надёж
ных ТБ-7, в основном с дизелями М-40Ф, и 
28 Ер-2. 1 О августа они перелетели на аэро
дром Пушкино под Ленинградом. Там после 
очередной ревизии состояния машин их ко
личество сократил ось до десяти ТБ-7 и 1 6  
Ер-2. 

Многие экипажи не имели необходимых 
навыков взлёта на полностью загруженных 
машинах, а только в таком варианте име
ло смысл лететь на Берлин. Проведённые 
расчёты показали, что ТБ-7 с М-40Ф и бом
бовой нагрузкой 4000 кг (из них 2000 кг на 
внешней подвеске) могли благополучно вер
нуться на базу. 

На ознакомление с новым аэродромом у 
экипажей было всего несколько часов, уже 
вечером того же дня бомбардировщики на
чали разбегаться по полосе. На ТБ-7 майора 
Егорова два правых дизеля отказали сразу 
после отрыва от земли, самолёт потерпел 
катастрофу. После этого командующий ВВС 
П .Ф. Жигарев приказал прекратить взлёт. На 
запад ушли семь ТБ-7 и три Ер-2. 

До Берлина добрались не все. На машине 
лейтенанта В.Д. Бидного над оккупирован
ной территорией загорелся левый внешний 
двигатель.  Экипажу удалось ликвидировать 
пожар, бомбардировщик продолжал лететь 
к цели с потерей высоты. 3а 370 км до Бер
лина бомбы пришлось сбросить и лечь на 
обратный курс. Вскоре отказал ещё один 

Бомбардировщики ТБ-7 14-го mбаn 
на аэродроме Борисполь, 1941 г. 



М-40Ф, экипаж с трудом дотянул до нашей 
территории и совершил посадку на аэро
дроме Обухово. 

Но ещё большие потери были на обрат
ном пути. На ТБ-7 капитана А.Н. Тягунина 
вышел из строя один из дизелей. Остава
лась надежда дойти до дома, но машину 
над побережьем Балтики весьма «удачно» 
обстреляли свои зенитчики, добившись пря
мого попадания. Тягунин посадил бомбар
дировщик «на брюхо», разбив машину. 

Майор М.М. Угрюмов тоже успешно от
бомбился по Берлину. У него несколько раз 
на больших высотах отказывали двигатели 
М-40Ф; этот экипаж выполнил посадку на 
последних каплях керосина в Торжке. Са
молёт старшего лейтенанта А.И. Панфило
ва над Герман ией обстреляли зенитки, и он 
получил значительные повреждения. Тем 
не менее лётчики сбросили бомбы и легли 
на обратный курс. Но из-за масляного голо
дания отказали два М-40Ф. Машина совер
шила вынужденную посадку на территории 
Финляндии, пять членов экипажа погибли, 
остальные пошли к линии фронта, где попа
ли в плен к финнам. ТБ-7 майора А.А. Кур
бана бомбил Берлин, но был подбит зенит
чиками и разбит при вынужденной посадке 
в районе Ропши. 

Комдив Водопьянов со своим экипажем 
добрался до своих пешком. Ещё при наборе 
высоты его самолёт был атакован нашими 
истребителями И-1 6, но ему удалось до
лететь до Берлина. Однако над Германией 
машина попала под зенитный огонь, была 
повреждена и села в районе Йыхви в Эсто
нии, оккупированной немцами. Экипаж два 
дня пробирался к фронту. Спасло лётчиков 
то, что вторым пилотом был эстонец Пусеп, 
который и общался с местным населением. 
Это помогло им выйти к своим живыми. 

В Пушкино возвратился только один тяжё
лый бомбардировщик, старшего лейтенанта 
Перегудова. Результаты налёта были удру
чающие: из ушедших на Берлин десяти ТБ-7 
и Ер-2 вышли на цель и отбомбились шесть, 

вернулись - два. За проведение столь «эф
фективной» операции кто-то должен был 
ответить. Если бы не спешка в подготовке 
к выполнению задания, может быть, все 
прошло бы более благополучно. Правда, от
казы М-40Ф вряд ли удалось исключить, но 
выбор нормального аэродрома базирования 
(площадка в Пушкино была слишком мала 
для перегруженных машин) и оповещение 
своей ПВО - условия вполне выполнимые. 

Крайним оказался Водопьянов, его сняли 
с должности командира дивизии, сохранив 
звание комбрига и дав возможность летать 
дальше. Новым командиром 81-й дивизии 
Сталин назначил А.Е. Голованова. Остав
шиеся в строю ТБ-7 через какое-то время 
свели в 746-й бап. Его самолёты продолжа
ли вылетать на бомбёЖКу дальних и ближ
них целей, в том числе на Берлин и Кёниг
сберг. Бомбардировщики базировались на 
аэродромах поблизости от Москвы, до ок
тября 1 941  г. продолжали использовать и 
Пушки но. С приближением немцев к Москве 
и Ленинграду от этих аэродромов пришлось 
отказаться, и ТБ-7 перебазировались в Ков
ров, откуда летали зимой 1 941/42 г. 

По состоянию на 1 октября в 432-м полку 
имелось 14 машин, из них только восемь ис
правных. 30 ноября 1 941  г. постановлением 

Экипаж полковника АД. Алексеева после 
вылета на бомбёжку Кенигсберга, 

13 ноября 1941 г. 

ГКО 8 1 -ю дивизию преобразовали в 3-ю ди
визию дальнего действия с особым подчи
нением Ставке. 

В строю оставалось ещё довольно мно
го м,?шин С дизелями, причём наиболее 
удалённые цели были доступны именно им, 
ТБ-7 с АМ-35А имели несколько меньшую 
дальность. Особенностью М-40Ф был чрез
мерный расход масла. Керосина могло хва
тить на 1 5  часов полёта, а масла - нет. 

В октябре 1 941 г. поступил приказ о сроч
ном про ведении налёта на Берлин тремя 
ТБ-7. Голованов поехал на завод и дого
ворился об изготовлении комплектов для 
доработки маслосистемы. Времени на это 
отводилось всего 20 часов. Требовалось 
поставить дополнительный бак на 400 л, из 
которого на обратном пути масло перека
чивалось бы в основные. Максимально ис
пользовали имевшуюся на заводе арматуру, 

Пе-В в nолёте, 74б-й аn дд, 1942 г. 

краны, а также старые маслобаки. Через 
22 часа всё погрузили в самолёт и вместе с 
заводской бригадой отправили на аэродром 
базирования ТБ-7. 

ТБ-7 с моторами АМ-35А в основном лета
ли на бомбёжки целей в Восточной Пруссии
на Кёнигсберг, Данциг, Мариенбург, Инстер
бург, АлленштаЙн. Наносили они удары и по 
объектам на оккупированной немцами тер
ритории. Налёты· совершались одиночными 
экипажами, к целям следовали на боль
ших высотах, брали до 30 бомб ФАБ-100. 
Полёты старались проводить ночью, но 
В острые моменты осеннего наступления на 
Москву ТБ-7 отправляли в боевые вылеты и 
днём. Когда немецкие танки вышли к Калуге 
и создал ась угроза прорыва германских ме
ханизированных соединений к Москве, два 
ТБ-7 нанесли удар по ним. При этом бом
бардировщики были серьёзно повреждены 
огнём ПВО противника. В дальнейшем по
добные эксперименты решили больше не 
проводить и ТБ-7 в ходе войны использова
ли для дальних полётов, а если и привлека
лись для ударов по тактическим целям, то 
только в ночное время. 

Боевые вылеты из Коврова были доста
точно успешны, потери от зенитного огня 
и атак истребителей - незначительны. Не-
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Авария Пе-8 Н942028, командир С. С. Сугак, 74б-й аn дд, 24 февраля 1942 г. 

сколько машин, повреждённых при вынуж
денных посадках, восстановили. В ночь с 
6 на 7 ноября экипаж во главе с Пусепом 
совершил налёт на Данциг. Электростан
ция, питавшая город, была уничтожена. При 
возвращении на базу экипаж потерял ори
ентировку и, пытаясь разобраться, снизил
ся и попал под мощный зенитный обстрел. 
Загорелся четвёртый двигатель, все попыт
ки ликвидировать пожар оказались безре
зультатными. Экипаж благополучно поки
нул ТБ-7 на парашютах. А «беспилотный» 
самолёт с остановленными двигателями и 
включённым автопилотом совершил «само
посадку» в болотистой местности в районе 
Кашина. Дизель М-40Ф прекратил гореть 
ещё в воздухе, поэтому машина осталась 
практически цела. Вскоре её отремонтиро
вали на месте посадки, и она перелетела 
на свой аэродром. Командир полка Лебедев 
потом говорил, что это была самая удачная 
из всех вынужденных посадок, о которых он 
когда-либо слышал. 

В январе 1 942 г. при возвращении с за
дания экипаж К.К. Егорова, не сумев оп
ределить своё местонахождение, шёл по 
компасу строго на восток, при этом израс
ходовал всё топливо и произвёл вынужден
ную посадку на лес аж на востоке Киров
ской области. Егоров приехал в Казань и 
уговорил конструкторов слетать на место 
аварии и посмотреть машину. Были силь
но разрушены крыло и шасси, но заводская 
бригада ухитрилась к весне восстановить 
бомбардировщик, после чего он перелетел 
в часть. 
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5 марта 1 942г. была создана Авиация 
дальнего действия (АДД), её соединения 
выделялись из ВВС и непосредственно под
чинялись Ставке. Командующим АДД стал 
А.Е. Голованов. Все находившиеся в строю 
Пе-8 свели в 746-й ап Ад в составе 45-й 
ад Ад, которой командовал В.И. Лебедев. На 
1 8  марта в полку имелось 11 Пе-8, исправ
ных из них - восемь. В основном это были 
машины с дизелями. Базировался полк в это 
время на подмосковном аэродроме Кратово. 

В течение 1 942[ основой парка посте
пенно становились самолёты с АМ-35А. 
Весь год Пе-8 активно воевали.  Тяжёлое 
положение на фронте в летне-осенний пе
риод заставило командование использовать 
соединения АДД для ударов по целям вбли
зи передовой. Принимали в них участие и 
Пе-8. Но продолжались и полёты в глубокий 
тыл противника, причём каждый такой рейд 
контролировал лично Сталин. 

Иногда экипажам Пе-8 приходилось вы
полнять специальные задания. В частности, 
они возили в Англию лётчиков-перегонщи
ков. Весной 1 942 г. экипаж лётчика Асямова 
с подобной миссией летал в Англию. Там 
в катастрофе на английском самолёте по
гиб Асямов. Домой Пе-8 возвращался под 
управлением второго пилота Пусепа. Полёт 
проходил вполне спокойно и лишь над на
шей территорией машина была атакована 
каким-то шальным истребителем. Попав под 
огонь задних установок Пе-8, он прекратил 
атаку. Из членов экипажа никто не постра
дал, а бомбардировщик, получив несколько 
пробоин, благополучно приземлился. 

Как раз в это время рассматривался во
прос о визите наркома иностранных дел 
В.М.  Молотова в Англию и США. Для его 
доставки туда выбрали Пе-8 с моторами 
АМ-35А, в задней кабине которого устано
вили кислородное оборудование на шесть 
пассажиров. 

Командиром корабля был Пусеп, вторым 
пилотом - Обухов, штурманом - Штепенко, 
инженером - Золотарёв. Состав пассажи
ров и место первой посадки стали известны 
им только перед самым вылетом. Самолёт 
прошёл над оккупированной Европой и сел 
на одном из аэродромов Шотландии. Отту
да он перелетел в Рейкьявик в Исландии, 
затем взял курс на Вашингтон. Здесь Пе-8 с 
большим интересом рассматривали офице
ры ВВС армии США. В Москву самолёт воз
вратился по тому же маршруту. За успешное 
проведение перелёта оба пилота и штурман 
были удостоены званий Героев Советского 
Союза, а остальные члены экипажа награж
дены орденами. 

Первый серийный Пе-8 с моторами М-82 
поступил на вооружение 746-го ап Ад в ян
варе 1 943 г., ещё несколько подобных ма
шин прибыли в полк к лету. 

В этом же году ассортимент вооружения 
Пе-8 пополнила бомба ФАБ-5000. 29 апреля 
её сбросили на Кёнигсберг. По данным раз
ведки стало известно, что эффект оказался 
близок к ожидаемому. В конце мая такую же 
бомбу сбросили на скопление германских 
войск в районе Могилева, а 4 июня с её по
мощью «перепахали» железнодорожные пу-

Подвеска бомб под Пе-8, 1943 г. 



ти под Орлом, затруднив переброску 
войск противника в район Курска. В июле 
ФАБ-5000 обрушивались на войска против
ника в ходе Курской битвы. 

На 1 июля 1 943г. в составе 746-го ап ДА и 
вновь созданного 890-го ап ДА в 45-й ад ДА 
имелось 1 8  Пе-8, 11 из них были боеспо
собны. На 1 943г. пришёлся пик боевой 
активности Пе-8: участие в бомбардировках 
во фронтовой полосе на Курской дуге, про
должающиеся налёты на цели на террито
рии Германии и её союзников, удары по ар
тиллерийским позициям, обстреливавшим 
Ленин град. Применение Пе-8 на Курской 
дуге привело к самым большим потерям 
этих машин. С 1 5  по 23 июля истребители 
противника уничтожили четыре Пе-8, одна 
машина была сбита зенитным огнём. 

В первой половине 1 944 г. тяжёлые бом
бардировщики использовались под Ленин
градом, где они бомбили позиции артилле
рии противника. В феврале Пе-8 участвова
ли в налётах на Хельсинки. При этом опять 
применяли бомбы ФАБ-5000. Всего до вес
ны 1 944г. на головы врага сбросили 1 3  этих 
чудовищ. 

1 944г. стал последним в боевой карьере 
Пе-8. Причин этому было несколько. Крас
ная Армия стремительно приближалась к 
границам рейха. Теперь приходилось стал
киваться с мощной системой ПВО немцев, 
имевшей опыт борьбы с соединениями аме
риканских и английских бомбардировщиков. 
Командование решило сберечь на будущее 
немногочисленные советские «летающие 
крепости». Да и особой нужды в них не бы
ло - дальности Ил-4 и В-25 вполне хватало, 
чтобы «накрыть» остававшуюся у противни
ка территорию. Кроме того, учли разруше
ния планёра Пе-8, описанные ранее. 

С весны 1 944г. оснащение Пе-8 третьего 
полка дивизии, 362-го, приостановили; он 
стал осваивать В-25. Начали выводить Пе-8 
и из состава 890-го полка, заменяя теми же 
В-25. При этом тяжёлых бомбардировщи
ков имелось ещё довольно много: в январе 
1 945 г. в дивизии насчитывалось 20 таких 
машин. Но они не летали. В 890-м полку 
практически все самолёты стояли на зем
ле, в воздух поднимался только старенький 
«дублёр». К маю 1 945г. в строю имелось 32 
Пе-8. Но 9 мая лишь одна машина из 890-го 
полка обеспечивала праздничный салют 
над Москвой. 

Летом 1 945г. тяжёлые бомбардировщики 
базировались в Орше. По случаю парада в 
честь победы над Герман ией на аэродром 
Быково перегнали 1 2  Пе-8 из 203-го гв. пол
ка (бывшего 746-го, а затем 25-го гв . ) .  Воз
душную часть парада из-за плохой погоды 
отменили, самолёты до сентября остава
лись в Быково, ожидая возвращения в Ор
шу. 1 2  сентября лидирующий Пе-8 лётчика 
Ищенко должен был повести всю группу 
домой. У самолёта долго не запускался 
один из двигателей М-82, но затем начал 
работать нормально, и машина пошла на 
взлёт. Ищенко поднял Пе-8 на высоту 400 м 
и выполнил круг над аэродромом, а после 
четвёртого разворота, проходя над лётным 
полем, «прижал» машину к полосе и сде
лал прощальную «горку». «Горка» И впрямь 

Экипаж лётчика Архарова у своего Пе-В с моторами М-В2 после 
боевого вылета, Кратово, 1943 г. 

Маршрут nерелёта Пе-В с наркомом иностранных дел 
В.М. Молотовым в Англию и США 

- --- 
Пе-В N!! '!Zйбб на-a3fюд1fоме в США, 1 
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Авария Пе-8 N9 42087, командир экипажа Нлюхин, 890-й аn дд, 
б июля 1943 г. Самолёт был восстановлен и продолжал летать 

оказалась прощальноЙ. При наборе высоты 
сложилась правая плоскость, и машина рух
нула на землю, похоронив под обломками 
14 человек. Этот самолёт проходил доработ
ку лонжеронов, что не спасло его от гибели. 

После случившейся трагедии все Пе-8 
45-й дивизии подвергли обследованию, и 
оказалось, что большинству из них грозит 
судьба погибшей машины. К началу 1 946 г. 
из числившихся за дивизией 30 самолётов 
19 не могли быть допущены к полётам. 

Большую часть Пе-8 пустили на слом, 
некоторые переоборудовали в летающие 
лаборатории, а два достались Полярной 
авиации. В 1 945 г. к Незвалю приехал из
вестный полярный лётчик И.И. Черевичный, 
который обратился с предложением пере
оборудовать Пе-8 для полярников. Коман
дование 1 8-й воздушной армии (бывшей 
АДД) выделило два самолёта. Доработку 
проводили на заводе NQ22. С машин сня-
ли вооружение, заделали образовавшиеся 
ниши, взамен установили необходимое обо
рудование для полётов в высоких широтах. 
Одна машина предназначалась для самого 
Черевичного, вторая - для лётчика В.И. Зад
кова. Самолёт Черевичного начал эксплу
атироваться в Полярной авиации в 1 947 г. 
7 июля того же года он разбился при взлёте 
в районе мыса Косистый. Причина аварии: 
механик перекрыл по ошибке все четыре 

Командиры экипажей - А.А. Шамрай 
(второй слева) и А.Н. Сукорин (тре
тий слева) со своими штурманами, 
890-й аn дд, Кратово 
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Пе-8 с АШ-82 в полярном варианте 

Подготовка Пе-8 к nолёту 

Группа Пе-8 в nолёте, 1943 г. 

Пе-8 с моторами АШ-82 ФН 
в полярной авиации 



крана подачи топлива к двигателям,  и они 
разом остановились. В 1 979 г. останки этой 
машины перевезли в музей в Монино. 

Второй самолёт участвовал в экспедици
ях «Север-2» И «Север-4»,  предпринятых в 
интересах военных, которые активно осва-

�.--. 

Интересно сравнить Пе-8 с американ
ским тяжёлым бомбардировщиком Боинг 
В-1 7  «Флайинг фортресс» (<<Летающая 
крепость» ). Они были спроектированы при
мерно в одно и то же время и для решения 
одинаковых задач. Американский самолёт, 
называвшийся тогда Боинг 299 или ХВ- 1 7 ,  
совершил свой первый полёт почти н а  пол
тора года раньше, чем АНТ -42, - 28 июля 
1 935 г. 

Размах и площадь крыла у него были 
меньше, чем у АНТ -42, как и суммарная 
мощность мотоустановки. Но ХВ-1 7 летал 
быстрее и поднимался выше при той же 
бомбовой нагрузке. Объяснялось это тем, 
что он был существенно легче. Американцы 
достигли этого применением передовой для 
того времени конструкции крыла и фюзеляжа 
с несущей обшивкой, в то время как АНТ -42 
представлял собой лишь некую переходную 
стадию к ней, сохраняя «старомодный» кар
кас из стальных труб. 

В серийное производство «Крепость» по
пала ещё в 1 936 г. , а с лета 1 939 г. выпуска
лась уже сотнями. На машинах модифика
ции В-1 7С американцы резко подняли лёт
ные данные, внедрив турбонаддув. В СССР 
же так и не смогли преодолеть дефекты сис
темы центрального наддува и отказались от 
неё вообще. Это привело к значительному 
отставанию ТБ-7 по характеристикам на 
больших высотах. 

В ходе Второй мировой войны «Крепость» 
становилась всё тяжелее за счёт увеличе
ния запаса горючего, усиления вооружения 
и бронирования. Росло и количество членов 
её экипажа, а также бомбовая нагрузка. Лёт
ные данные при этом снижались. Но даже 
последняя модификация, B-1 7G, при воору
жении из 1 3  1 2,7-мм пулемётов и нормаль
ной бомбовой нагрузке 4350 кг имела макси
мальный взлётный вес всего 30 000 кг. При 
этом B-1 7G существенно выигрывал у Пе-8 
с моторами АШ-82 по скорости, потолку и 
дальности полёта. 

В-1 7  был гораздо технологичнее, что поз
воляло строить его тысячами, а тяжёлые 
бомбардировщики Петлякова считали на 
штуки. Фактически это были машины раз
ных поколений, хотя и существовавшие в 

ивали ледяные Просторы Арктики с целью 
организации там аэродромов подскока для 
ударов по США. С весны 1 950 г. в Поляр
ной авиации началась эксплуатация ещё 
двух переоборудованных Пе-8. На одном 
из них стояли двигатели АШ-82ФН, на вто-

ром - АШ-73. Первый участвовал в научной 
экспедиции «Северный полюс-2», а второй 
прославился тем, что в 1 952 г. на нём на по
лярную зимовку доставили вертолёт Ми-1 . 
Последние полёты Пе-8 в Полярной авиа
ции совершили в 1 954 г. 

Сравнение лётно-технических данных Пе-8 и B-17G 

Пе-8 с М-82 В-1 7С 

Размах, м 39, 1 3  3 1 ,63 

Длина, м 23,2 22,65 

Вес взлётный, максимальный, кг 35 000 30 000 

Практический потолок, м - 1 0 900 

Скорость максимальная, км/ч 4 1 0  460 

2х20 
Вооружение, кол-во х калибр, мм 2х12,7 1 3х 1 2,7 

2х7,62 

Бомбовая нагрузка, к г  
нормальная 2000 4350 
максимальная 5000 9000 

Максимальная дальность, км 5800 5400 

одно и то же время. Пе-8 с моторами АМ-35А в nолёте 

Оба экземпляра АНТ -42 в период испыта
ний не окрашивались и не несли обозначе
ний. Первые серийные ТБ-7 тоже сверкали 
алюминиевой обшивкой, но на них наноси
ли красные звёзды на бортах фюзеляжа и 
на крыле сверху и снизу. 

С лета 1 940 г. на самолётах внедрили 
окраску по постановлению Комитета обо
роны от 23 мая: зелёные с желтоватым от
тенком (<<защитные») верх и борта, светло
голубой низ. В таком виде ТБ-7 встретили 
начало войны. 

Перед самым нападением немцев был 
введён чёрно-зелёный камуфляж верхних и 
боковых поверхностей самолётов. По зелё
ному фону распылителем наносились круп
ные чёрные пятна неправильной формы с 
размытыми краями. Нижние поверхности 
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Пе-В на аэродроме 

оставались голубыми. Комплект опозна
вательных знаков дополнили небольшими 
звёздами на верхней части киля, а вот свер
ху с плоскостей их убрали. Тактические но
мера наносили на руле направления. 

В ходе войны в связи с преимущественным 
использованием ночью часть Пе-8 получи
ла чёрную окраску нижних поверхностей. 
В июле 1 943 г. для тяжёлых бомбардировщи
ков ввели трёхцветный камуфляж из пятен 
зелёного, светло-коричневого (<<песочного») 
И чёрного цвета с соотношением площадей 
5:3:2. Реально эту схему начали при менять 
на заводе с осени. С сентября того же года 
предписали использовать опознавательные 
знаки нового образца - красные звёзды с 
бело-красной окантовкой. 

В 1 943� Пе-8 в 890-м ап дд присваива
лись тактические номера от 1 до 1 5  голубого 
цвета: с 1 по 5 - 1 -я эскадрилья, с 6 по 1 0 -
2-я, с 1 1  по 1 5  - 3-я. 

В конце 1 944 г. в ВВС ввели единый стан
дарт окраски всех категорий боевых са
молётов. Верхние и боковые поверхности 
должны были покрываться пятнами серо
голубого и тёмно-серого цвета. Окраска 
низа оставлялась без изменений. Но выпуск 
Пе-8 к этому времени уже прекратили, пере
краску же простаивающих на земле машин в 
строевых частях вряд ли производили. 

Оба Пе-80Н имели одинаковую окраску -
зелёные верх и бока в сочетании со светло
голубым низом. 

Самолёты Полярной авиации не окраши
вались. На задней части фюзеляжа чёрной 
краской наносили гражданские регистраци
онные обозначения, повторявшиеся на кры
ле сверху и снизу. Спереди у кабины рисо
вали эмблему полярников - белого медведя 
в круге. 
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Первый ТБ-7 с моторами АМ-З5А в типичной довоенной окраске - зелёный верх 
и светло-голубой низ 

Схема камуфляжа Пе-В по стандарту 1944 г. 

II1II Темно-серый 

� Серо-голубой 

О Голубой 
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