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Владимир Мясищев: самолеты сверхзвуковые тяжелые 
Новости и общество Мужские вопросы Ав. Александр Князев  

April 17, 2017  

Недавно массмедиа обнародовали лаконичное сообщение об 
имевшем место докладе Владимира Денисова, работника российского 
научного и производственного космического центра. В нем прозвучала 
идея строительства космического корабля моноблочной конструкции, 
способного совершить полеты на Луну или Марс, облететь вокруг 
Венеры. 

Космический корабль, по замыслу, будет осуществлять движение в 
поле гравитации планет при помощи комбинированной двигательной 
ядерной установки. Полет по орбите планируется осуществлять за 
счет «электроракетных двигателей», питаемых ядерной 
электростанцией, находящейся на борту. 

 

Докладчик также упомянул, что основа для подобного проекта уже 
наработана русскими учеными, в частности Мясищевым Владимиром 
Михайловичем. При этом говорящий тактично умолчал о воинском 
звании названной личности. Тот был генерал-майором-инженером. 

Актуальность вопроса, затронутого в докладе 

Владимир Денисов, оглашая возможную тему исследования, явно 
намекал на доведенный до стадии рабочих чертежей самолет 
Мясищева МГ-19, разрабатываемый в 70-х годах прошлого века. 

Это была перспективная модель. В случае ее создания, которое 
планировалось к концу 80-х годов, СССР намного бы в космосе 
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опередил США, значительно «переиграв» американскую программу 
«Спейс Шаттл». Проект «М-19» не был завершен, однако для двух 
поколений советских космических инженеров он стал легендой. 

С позиций сегодняшних дней программа по проекту Мясищева была в 
80-х годах закрыта волюнтаристски. Следует признать: самолет 
советского авиаконструктора Владимира Мясищева МГ-19 не был 
единственной жертвой. Временщики-управленцы тогда рушили всю 
военную науку, требующую ассигнований и дающую результат лишь 
через годы, при этом прикрываясь демагогией. 

По современным расчетам, десяток самолетов Мясищева с избытком 
обеспечил бы грузооборот Земля – Космос на период до конца XXI 
века. С помощью этих летательных аппаратов намного дешевле и 
масштабней создавались бы системы спутников и орбитальных 
станций. Боевые возможности космических систем повышались на 
порядок. 

Универсальный проект - самолет Мясищева МГ-19 - одновременно 
достигал четырех научных целей, создавая: 

 атомный сверхзвуковой самолет; 
 гиперзвуковой самолет на криогенном топливе; 
 воздушно-космический самолет; 
 космический корабль, движимый ядерным реактором. 

В то же время заместивший МГ-19 советский проект «Буран-2» 
преследовал лишь одну из этих задач: конструирование воздушно-
космического самолета. Попросту говоря, он был всего лишь 
адекватным ответом американской программе «Спейс Шаттл», не 
более того. 

Владимир Михайлович, прежде чем заняться программой 
космической, прославил свое имя в области авиационной техники, 
создавая тяжелые сверхзвуковые самолеты-бомбардировщики. Его 
биографии и техническим изысканиям посвящена эта статья. 

Мясищев Владимир Михайлович. Начало карьеры 

Жизнь этого человека была насыщенной. Мясищев пользовался 
авторитетом у коллег. Его уважал С. Королев, двух выдающихся 
инженеров летательных аппаратов связывала тесная дружба. Его 
идеи обгоняли время, а разработки всегда были сверхактуальными. 
Достаточно упомянуть, что летательные аппараты Мясищева 
установили 19 мировых рекордов. 
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 Родился будущий Генеральный конструктор ОКБ-23 в 1902 году, в 
семье богатого купца Тульской губернии. Интерес к авиации возник в 
детстве, когда в его родном городе Ефремове приземлился отряд 
красных летчиков. Мальчик потрогал их самолеты руками и «заболел» 
ими на всю жизнь. 

Окончил Мясищев МВТУ им. Баумана в 25 лет и тогда же и женился - 
на Елене Спендиаровой, дочери армянского композитора. 

 

После получения высшего образования двенадцать лет работал в КБ 
Туполева. Учился тонкостям конструирования у своего руководителя 
Петлякова В. М. Владимир Мясищев. Самолеты «Максим Горький», 
АНТ-20, ТБ-3 стали плодом работы инженерно-технического 
коллектива, где набирался опыта герой этой статьи. 

Владимир Михайлович выделялся среди коллег фундаментальными 
физико-математическими знаниями. В 1934 году он руководил 
созданием бомбардировщика-торпедоносца АНТ-41, пребывая на 
должности начальника бригады ЦАГИ. 

С 1937 года Мясищев налаживал серийное производство Ли-2 как 
главный конструктор завода № 84 (Химки). Это стало признанием в 
нем производственника-практика. 

Спасительный арест 

Нелегкими для армии были времена, когда репрессировали всю ее 
верхушку. К чести отдельных работников НКВД, «мозги Вооруженных 
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Сил» пытались уберечь. Возможно, поэтому в 1938 году, действуя на 
опережение костоломов Берии, ведущих авиаинженеров арестовали, 
вынудив подписать признание о вредительстве, судили и отправляли 
отбывать наказание в тюремное конструкторское бюро № 23. 

Попав туда, Мясищев с удивлением увидел знакомые лица: 
арестованного ранее своего наставника Петлякова, Туполева, 
Королева и еще полтора десятка авиационных специалистов. Они не 
только работали совместно, но и проживали в одном и том же 
помещении. 

Впрочем, НКВД никогда не был благотворительной организацией. В 
пассиве Владимира Михайловича числился 10-летний тюремный срок 
и конфискация имущества. В активе – сохраненная жизнь, 
работоспособность, талант, позволяющие в перспективе быть 
реабилитированным. 

Конструктор был хорошим семьянином. Пережить испытания ему 
помогала надежда опять вернуться к семье. Как он вспоминал, только 
благодаря письмам супруги он не сломался. 

Авиапромышленность. Преподавательская работа 

Авиаконструктор понимал, что от него требовались креативность и 
нестандартность. Проект инновационного дальнего бомбардировщика 
в 1939 году разработал Мясищев. Самолеты советского производства, 
его предшественники, на целое поколение отстали от него. Владимир 
Михайлович внедрил целый комплекс новинок: дистанционно 
управляемое пулеметно-пушечное оборудование, тонкое крыло и 
встроенные баки, шасси с одним ведущим колесом. В 1940 году 
авиаконструктора досрочно освободили. 
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С 1943 года Владимир Михайлович после гибели своего 
предшественника возглавил казанское КБ Петлякова. Под его 
руководством выпускался бомбардировщик ПЕ-2И, превосходящий по 
характеристикам немецкие аналоги. 

В 1945 году его проект создания четырехдвигательного 
бомбардировщика признали неперспективным и разработку закрыли. 
С 1946 по 1951 гг. Мясищев работает деканом факультета по 
строительству летательных аппаратов ЦАГИ. Он целенаправленно 
углубляет свои знания. Ему, генерал-майору-инженеру, присваивают 
ученое звание профессора. 

От стратегических бомбардировщиков до космических кораблей 

Мясищев был принципиально несогласен с тем, что в 1946 году его 
«выгнали из прикладной авиации» из-за бесперспективности 
разработок. Как профессор, он смог фундаментально доказать 
верность своих изысканий, что изложил в 1950 г. в личном письме 
Сталину. Ему поверили. В 1951 генерал-майора назначили главным 
конструктором для разработки стратегического бомбардировщика М-4. 

Проект оказался более чем успешным. Владимир Михайлович создал 
советский стратегический бомбардировщик, который стал 
родоначальникдм целого семейства этих машин (М-50, М-52, М-53, М-
54). 
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В 1956 году перед конструктором впервые встала задача создания 
ядерного двигателя. Генерал-инженер совершенствовал предыдущую 
свою модель межконтинентального бомбардировщика М-50. При 
хороших боевых возможностях машины, правда, вызывал критику 
расход топлива: 500 тонн на полет в одну сторону до американского 
континента. К чести героя этой статьи, изготовителем двигателя было 
не его КБ. 

Этот недостаток для запуска летательного аппарата в серийное 
производство был критическим. Конструктор решил его устранить в 
следующей модели. 

Самолет М-60 Мясищева - стратегический бомбардировщик, 
движимый ядерным реактором - должен был стать более 
совершенным межконтинентальным оружием. Однако проект 
остановили. Дело даже не в том, что проблему радиации наука того 
уровня разрешить не могла. Просто генсек Хрущев решил, что для 
межконтинентальных атак много перспективней баллистические 
ракеты. 

В дальнейшем авиаконструктор решился на разработку самолетов 
для космоса. С 1956 года его ОКБ № 23 первым в СССР трудилось 
над созданием ракетоплана, приземляющегося по-самолетному. 
Немалым научно-исследовательским опытом обладал Мясищев. 
Самолеты космические он готов был разрабатывать с «нуля», ведь те 
лишь в самых общих чертах описывались теоретиками. Параллельно 
с отечественными учеными, американцы развивали аналогичную 
программу «Спейс Шаттл». Советская версия космического челнока 
называлась «Буран-1». 

Владимир Михайлович поэтапно спланировал работу над 
летательным аппаратом, аналогов которому еще не было. Для 
начала, его КБ разработала четыре возможных варианта его 
конструкции: 

 крылатой с углами атаки малыми для входа и тормозящей 
щитками гиперзвуковыми; 

 крылатой с углами атаки большими входа и посадкой 
планирующей; 

 бескрылой со спуском роторным; 
 конусовидной с посадкой парашютной. 

К разработке утвердили конструкцию треугольного типа с плоским 
дном. Шаг за шагом проводились непростые изыскательские работы, 
однако судьба приготовила очередной удар даровитому ученому. 
Тему закрыли. Такого субъективного вмешательства в науку не мог 
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даже и предвидеть Мясищев: самолеты космического назначения в 
СССР были потеснены ракетами. Генсек Хрущев, воодушевленный 
успехом С. П. Королева, решил: «Мы обе программы не потянем!» 
Постановлением Совмина была прекращена работа по созданию 
первого «Бурана». 

Последний проект ученого 

Владимир Михайлович был крепким орешком: его репрессировали, а 
он стал одним из ведущих ученых мира в области космонавтики. Темы 
его изысканий насильственно закрывали дважды, но он не сдавался. 
Только одно подводило ученого – возраст. Мясищев знал, что, начав 
глобальную работу, он ее уже не закончит. Об этом он как-то сказал 
своему первому заместителю: «Этот проект будет моей лебединой 
песней. Результата ее я уже не застану. Однако я смогу начать ее в 
правильном направлении.» 

Шестидесятичетырехлетний конструктор, словно сбросив лет сорок, с 
энтузиазмом взялся за разработку глобальной темы «Холод-2», 
результатом которой стал проект «Суборбитальный самолет 
Мясищева МГ-19». Создавался принципиально новый летательный 
аппарат. 

 

Необходимые фундаментальные исследования, конструирование, 
испытания и, наконец, полная реализация проекта были 
распланированы примерно на двадцать лет. Изначально намечалось 
отработать технологию потребления криогенного топлива, затем 
остальные проектно-конструкторские работы. 

Владимир Михайлович создал и сплотил профессиональный и 
креативный коллектив для разрешения научно-конструкторской 
работы. Начальником проектного комплекса стал соратник Мясищева 
А. Д. Тохунц, главным конструктором - И. З. Плюснин, ведущими 
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специалистами по направлениям назначены А. А. Брук и Н. Д. 
Барышов. 

Суборбитальный самолет Мясищева. Двигатель 

Уникальная двигательная установка являлась визитной карточкой 19-й 
модели. Она оказалась камнем преткновения для многих ученых. 
Одни из них считали принципиально недостижимыми технические 
характеристики проекта. Другие полагали невозможным создание 
ядерного двигателя, не угрожающего радиацией самим космонавтам. 

Однако коллектив, управляемый конструктором, рассчитал нужные 
технические параметры двигателя, благодаря чему самолет 
Владимира Мясищева МГ-19 перестал казаться фантазией. 
Комбинированная двигательная установка, использующая энергию 
ядерной реакции, давала ему возможность не только осваивать 
околоземное пространство, но также и окололунное. Ядерная 
установка давала возможность использовать перспективные виды 
космического оружия: пучковое, лучевое, климатическое. 

 

 

В проекте также была разрешена проблема облучения экипажа. 
Радиоактивный контур изолировался при помощи специального 
теплообменника. По этому вопросу Владимир Михайлович провел 
плановую консультацию с президентов советской академии наук 
Александровым А. П. Тот высоко оценил создающийся самолет 
Владимира Мясищева МГ-19, сделав твердое заявление, что через 
десять лет будет создан серийный комбинированный двигатель с 
ядерной установкой. 
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Подробней о двигателе 

Рассмотрим схему работы ядерного двигателя Мясищева. Рабочим 
топливом для него является водород, который подается на двигатель. 
Для работы этой жидкостной системы, использующей ядерный 
реактор, не нужен окислитель. Топливо, сгорающее в управляемой 
цепной реакции, разогревает водород, который превращаясь в 
плазму, выбрасывается сквозь сопла под значительным давлением и 
заставляют «космический челнок» двигаться. 

Проект, павший жертвой интриганов 

Расчетные исследования подтвердили впечатляющие технические 
возможности воздушно-космического самолета. Однако над проектом, 
требующим дальнейшей пятилетней проработки, внезапно завис 
дамоклов меч закрытия. Министр обороны Устинов поддержал 
осуществляемый быстрее проект академика Глушко В. П. «Энергия-
Буран». На фоне позиции четвертого по рейтингу лица в СССР 
позиция министра авиапрома Дементьева П. В., поддерживающего 
атомный самолет Мясищева, не имела решающего значения. Петр 
Васильевич, изучив документацию, понимал, что МГ-19 в случае его 
создания ознаменует качественный отрыв советской космической 
программы, а проект «Буран» - лишь симметричный ответ Пентагону. 

Министр авиапрома некоторое время пытался затягивать выполнение 
программы академика Глушко. Однако участвующие в создании 
космических самолетов подведомственные ему предприятия были 
приказом переведены из Минавиапрома в Министерство общего 
машиностроения. 
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Так властные интриганы остановили проект, создающий 
суборбитальный самолет авиаконструктора Владимира Мясищева МГ-
19. Владимир Михайлович превратился в подчиненного главного 
конструктора Лозино-Лозинского В. Г. Работы над воздушно-
космическим самолетом стали постепенно сворачиваться, а после 
смерти Мясищева в 1978 году его разработку закрыли. 

Как понимать заявление центра Хруничева? 

Читатели, уже имеющие общее представление, что собой 
представляет самолет Мясищева В. М. МГ-19, теперь могут четче 
представить, что подразумевалось в недавнем заявлении 
представителя российского космического ведомства. 

В ней содержится известная доля лукавства. Далеко не пацифистом 
был генерал-майор Мясищев. Декларируемое в хруничевском докладе 
изучение дальнего космоса на самом деле сегодня для России не есть 
приоритет № 1. Прежде должны возникнуть необходимые условия. 

Приведем мысль, высказанную в прошлом году руководителем отдела 
Института космических исследований РАН Игорем Митрофановым. Он 
отметил, что исследовательские полеты в космос станут реальностью 
лет через 25, когда будет разрешена проблема защиты корабля и 
экипажа от космической радиации. 

Слишком велик соблазн использовать безграничные военные 
возможности космоса. Суборбитальный самолет советского 
авиаконструктора Владимира Мясищева значительно удешевляет 
доставку компонентов и монтаж космических систем. Таковыми могут 
быть оружие, поражающее электротехнику противника 
электромагнитным импульсом, перехватывающее его ракеты мощным 
лазером, дистанционно управляемые ракетные установки лунного 
базирования. Нынешние конструкторы разрабатывают и довольно 
экзотическое оружие: 

 климатическое; 
 улавливающее астероиды и перенацеливающие их на наземные 

цели. 

Таким образом, если бы удалось создать самолет Мясищева М-19 
сегодня, то это бы означало лишь одно – новый виток гонки 
вооружений в уже изученном ближнем космосе. Ведь 
целенаправленное исследование дальнего комплекса прогнозируется 
учеными лишь через два десятка лет. 

Наивно полагать, что Центр Хруничева получит ассигнования на этот проект не из военного ведомства. 
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Заключение 

Когда-то министр авиапромышленности СССР Дементьев имел 
неосторожность сказать на собрании авиаконструкторов, что проекты 
Мясищева будут реализованы, когда могилы всех присутствующих их 
потомки забудут. 

Похоже, что он не ошибся. Сегодня опять приобретает актуальность в 
XXI веке разработка семидесятых годов, суборбитальный самолет 
Владимира Мясищева МГ-19. 

 

По своим научно обоснованным возможностям летательный аппарат, 
задуманный генерал-майором, превышает функциональные 
возможности шаттла по многим базовым показателям: 

 всеазимутальному запуску; 
 самостоятельному возврату к площадке старта и возможности 

самостоятельного перебазирования; 
 повышенной экономической эффективности; 
 использованию большего диапазона типов орбит; 
 возможности космического самолета попеременно становиться 

воздушным на высоте 50-60 тыс. км, а затем вновь возвращаться 
в космос. 

http://fb.ru/article/308225/vladimir-myasischev-samoletyi-sverhzvukovyie-tyajelyie
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Однако при всех «плюсах» самолет МИГ-19 Мясищева приобретет 
значение в деле изучения дальнего комплекса не прямо сейчас. 
Прежде чем отпускать в него отважных людей, нужно научно и 
технически разрешить проблему их радиационной безопасности. 
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