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роберт бартини:

В 2016 году исполнилось 100 лет с тех пор, как Роберто Орос ди 
Бартини ступил на русскую землю. Он появился здесь как солдат 
вражеской армии, и вряд ли тогда молодой итальянец  мог пред-
ставить себе, что Россия станет его второй родиной, а большую 
часть жизни его будут называть Роберт Людвигович. Но в июне 
1916 года подразделение, где воевал Бартини, было захвачено в 
плен русскими казаками в селе Гниловоды, что в Восточной Гали-
ции. Несколько месяцев этап с пленными — в основном итальян-
цами, австрийцами и венграми — перемещается через всю стра-
ну. В конечном итоге Бартини попадает на Дальний Восток, в ла-
герь для военнопленных «Красная речка», в 600 километрах се-
вернее Владивостока. Скорее всего, еще в дороге Бартини знако-
мится с идеями Маркса и Ленина — в России назревает револю-
ция, и агитаторы от самых разных партий активно работают и на 
железной дороге, и в войсках. Так или иначе, из лагеря военно-
пленных Бартини выходит убежденным коммунистом. О том пе-
риоде его жизни сохранилось очень мало свидетельств, известно 
только, что именно на Дальнем Востоке Бартини познакомился и 
тесно сошелся с Мате Залка, известным также как Ласло Кемень 
и Павел Лукач. Именно Мате Залка дал ему прозвище «Красный 
барон» и все время подтрунивал над Бартини, говоря, что аристо-
крат никогда не поймет до конца суть рабочей революции. В Рос-
сии Бартини провел четыре года. Возможно, в это время он вместе 
с Мате Залка боролся за установление советской власти в Сибири 
и Приморье, о чем пишет итальянский автор Джузеппе Чампа-
лья, исследование которого — «Жизнь и самолеты Роберта Барти-
ни», составляет первую часть книги, изданной ВИАМом. Лишь  
в апреле 1920 года Бартини возвращается домой, в Италию. 

 Клятва о крыльях
имя рОбертА бАртиНи ОкутАНО мНОжестВОм тАйН. ГеНиАльНый сОВетский 

АВиАкОНструктОр, учеНый, ОпередиВший Время, ОН ОкАзАл ОГрОмНОе 
ВлияНие НА рАзВитие ОтечестВеННОй АВиАции. сеГОдНя еГО имя НеспрА-
ВедлиВО зАбытО. ВсерОссийский НАучНО-исследОВАтельский иНститут 
АВиАциОННых мАтериАлОВ (ВиАм) решил ВОсстАНОВить истОрическую 

спрАВедлиВОсть и издАть кНиГу Об этОм ВыдАющемся челОВеке.  
О жизНи, рАбОте и ГрАНдиОзНых прОектАх рОбертА бАртиНи  

рАсскАзыВАет ЕвгЕний Каблов — ГеНерАльНый директОр ВиАмА,  
АкАдемик рАН

ТЕКСТ: роман мельник
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КоМинТЕРн и КоРРоЗиЯ 
Вернувшись в Европу, Бартини продолжает рево-
люционную борьбу — становится членом ита-
льянской компартии. Как человеку, имеющему 
богатый боевой опыт, ему поручают охрану пер-
вых лиц ИКП. Он фактически возглавлял охрану, 
поэтому, когда Муссолини приказал уничтожить 
всех охранников коммунистической партии как 
боевиков, итальянские коммунисты приняли ре-
шение отправить Бартини в Советский Союз. До-
кументально не подтверждено, но есть легенда, 
что покинуть Европу Бартини помог известный 
советский архитектор Борис Иофан — создатель 
знаменитого «Дома на набережной» и соавтор Ве-
ры Мухиной, вместе с которой он работал над 
скульптурой «Рабочий и колхозница». Тогда, ко-
нечно, Иофан не был так известен, он только 
учился в институте изящных искусств в Риме. За-
бегу вперед и скажу, что их дружба длилась дол-
гие годы, и Бартини даже сыграл значимую роль 
в создании «Рабочего и колхозницы». Но давайте 
уж обо всем по порядку. Многие не знают, кстати, 
что Бартини был очень дружен с Иофаном, а они 
даже были внешне похожи друг на друга, что и  

позволило Бартини по паспорту Иофана выехать 
из Франции в Германию и дальше — в Советский 
Союз. Профессор Чампалья пишет, что во время 
этого путешествия Бартини, неплохо говоривший 
по-русски, чтобы объяснить акцент, легендиро-
вался как студент из Одессы, долгое время про-
живший в Италии и возвращающийся на родину. 
То есть фактически пересказывал биографию Бо-
риса Иофана, который с 1915 по 1924 год сначала 
учился, а потом работал в Риме. 

В СССР, благодаря Коминтерну, Бартини смог 
получить работу по своему направлению — авиа-
ции, тем более, что в молодой Советской респу-
блике явно ощущалась нехватка квалифициро-
ванных авиационных специалистов. Начав свою 
трудовую деятельность в ноябре 1923 года про-

розии гидросамолетов. Очень скоро они прихо-
дят к осознанию того, что авиации нужен прин-
ципиально новый материал. Надо сказать, что от 
материалов в авиации зависит едва ли не полови-
на успеха. Вы можете нарисовать какой угодно 
самолет, но если его не из чего делать — он так и 
останется рисунком. Например, Леонардо да 
Винчи не смог свой вертолет построить, посколь-
ку в то время не было хороших материалов, соот-
ветствующих его замыслу.

У меня нет сомнений в том, что Бартини в пол-
ной мере осознавал значение новых материалов 
для авиастроения. 

Уже в 20-х годах он начинает задумываться  
над созданием металлического самолета, пони-
мая, что фанера и парусина, из которых созда-
вались самолеты в начале ХХ века, не могут 
обеспечить растущие запросы на скорость и ма-
невренность. 

Впрочем, тогда это понимал не он один. Хуго 
Юнкерс, основатель одноименной фирмы, попы-
тался сделать металлический самолет еще в 1915 
году. Немцы вообще очень много сделали для 
развития авиации, особенно в период между дву-
мя мировыми войнами. Считаю, что несправед-
ливо  замалчивать успехи немецкой инженерии 
и науки, которые были достигнуты. Они опере-

дили в этих вопросах практически все развитые 
страны. Юнкерс ведь сделал металлический са-
молет, правда из стали, — он был тяжелый, пло-
хо слушался рулей, а полезная нагрузка была 
всего 110 килограммов. Но благодаря тому, что 
стальной самолет не получился, все поняли, что 
для авиации нужны свои материалы. Материа-
лы, которые обладают высокой удельной проч-
ностью и низкой плотностью, но при этом жест-
кость конструкции должна быть обеспечена. По-
сле создания Альфредом Вильмом дюралюми-
ния следует взрывное развитие авиации. Созда-
ются новые самолеты, устанавливаются рекор-
ды дальности и скорости. В 1925 году появляется 
советский цельнометаллический самолет из 
кольчугалюминия — нашего аналога дюраля, 
созданного на кольчугинском заводе, под Влади-
миром. Но новые сплавы подвержены коррозии, 
и тут на первый план выходят Бартини и Аки-
мов. Они проводят ряд экспериментов и понима-
ют, как защитить дюраль. Они предлагают тех-
нологию плакирования — то есть нанесения при 
производстве на лист дюраля тонкого слоя чи-
стого алюминия. Дело в том, что чистый алюми-
ний очень быстро окисляется, и эта оксидная 
пленка становится отличной защитой, посколь-
ку практически не взаимодействует с окружаю-
щей средой. Эта технология работает и сегодня. 
Ими же была предложена технология катодной 
защиты от коррозии.

КРаСнЫЕ КРЫлЬЯ
Параллельно Бартини работает над созданием 
собственных самолетов. Еще в  1923 году, поки-
дая Италию, он дает своим товарищам по пар-
тии клятву — «Сделать все, чтобы красные кры-
лья летали быстрее черных». Тогда было такое 
время — люди не боялись громких слов, они 
строили новый мир. И Бартини до самой смерти 
остался верен своей клятве. В его КБ создается 
гидросамолет ДАР — дальний арктический 
разведчик. Самолет этот обладал рядом уни-
кальных свойств, но в массовое производство 
так и не пошел — оказался слишком сложным 
для молодой советской промышленности.  
В проекте ДАР широко использовались сталь-
ные детали — в крыльях и фюзеляже. Для их со-
единения Бартини, в паре с инженером Львовым, 
создал аппарат точечной сварки. Но мечта Барти-
ни — самолет, целиком созданный из стали. 

И здесь надо сделать отступление, потому что 
эта мечта — отличная характеристика Бартини-

стым лаборантом-аэрофотограмметристом, Бар-
тини уже через неделю становится экспертом Тех-
бюро Научно-опытного аэродрома (НОА) при ГУ 
РККВФ, а через полгода — начальником научно-
технического отдела НОА. Молодого талантливо-
го специалиста оценили  и в ВВС: в мае 1926 года 
его переводят в Управление ВВС Черного моря, в 
Севастополь, на должность инженера-механика, 
где он всего за 3 года достиг руководящей долж-
ности с присвоением звания, соответствующего 
генерал-майору. Будучи старшим инженером по 
эксплуатации материальной части Управления 
ВВС Черного моря, Бартини задумался, как оста-
новить коррозию — главную проблему морской 
авиации. И здесь мы вплотную подходим к теме 
авиационных материалов. Я впервые всерьез за-
интересовался личностью Бартини, когда узнал, 
что он привлек к работе инженера Георгия Влади-
мировича Акимова — одного из создателей  
ВИАМа. Акимов в конечном итоге стал основате-
лем теории коррозии металлов, авторитетом, при-
знанным во всем мире. Еще до Великой Отече-
ственной войны А кимов ста л ч лен-
корреспондентом Академии наук СССР и вместе с 
Владимиром Оттовичем Кренигом работал в  
ВИАМе над проблемой коррозии… Итак, Барти-
ни с Акимовым начинают решать проблемы кор-

Когда Муссолини приКазал 
уничтожить всЕх охранниКов 

КоММунистичЕсКой партии КаК 
боЕвиКов, итальянсКиЕ КоММунисты 

приняли рЕшЕниЕ отправить 
бартини в совЕтсКий союз

роберт бартини и борис иофан в юности были еще 
больше похожи друг на друга

Георгий Акимов —  
инженер, привлеченный 
бартини к работе над 
проблемой коррозии 
гидропланов, —  
стал впоследствии  
основателем теории кор-
розии металлов и одним 
из создателей ВиАма

роберт бартини в рабочем кабинете. книга о бартини, из-
данная ВиАмом, сразу стала библиографической редко-
стью. тираж издания всего 1500 экземпляров

мате залка, также  
известный как ласло кемень  
и генерал лукач. Венгерский ком-
мунист, писатель и революционер, 
активный участник гражданских 
войн в россии и испании. коман-
дир 12-й интербригады, погиб под  
уэской 11 июня 1937 года
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ученого. Дело в том, что попытки создать сталь-
ные самолеты предпринимались ведущими стра-
нами с 1911 года. Франция, Англия и Германия 
одна за другой отказались от этой идеи, по-
скольку стальные самолеты получались на-
столько тяжелыми, что большинство из них не 
могло оторваться от земли. Полетел — и то не 
очень хорошо — только самолет Юнкерса, я об 
этом говорил. После того полета идея стальных 
самолетов была признана тупиковой большин-
ством авиаконструкторов. Но для Бартини не-
решенные задачи всегда были вызовом. Они 
словно притягивали его. Желание познать при-
роду вещей, умение не  пасовать перед трудно-
стями — мне кажется, это вообще основные ка-
чества для ученого, и с этой точки зрения Бар-
тини был настоящим на двести процентов.

В 1934 году Бартини создает самолет 
«Сталь-6», развивающий скорость до 420 км/ч, 
что практически вдвое превосходит показатели 

тогдашних серийных самолетов. «Сталь-6» была 
новаторской — сейчас бы сказали инновацион-
ной — машиной по многим показателям. Впер-
вые был сделан низкий моноплан, был капотиро-
ванный двигатель, Бартини стал первым, кто в 
отечественном авиастроении сделал убираемое 
шасси. В этом самолете все работало на один пара-
метр — скорость. В «Стали-6» было уже гораздо 
больше стальных деталей, до создания полностью 
стального самолета оставался один шаг. Тухачев-
ский, который в то время отвечал за техническое 
оснащение и вооружение Красной армии, поддер-
жал эту идею, и Бартини приступил к созданию 
самолета «Сталь-7». Отличительной чертой этого 
самолета был тип крыла — так называемая обрат-
ная чайка. Однако Тухачевского арестовали, а 
вместе с ним прихватили и Бартини. Заканчивал 
«Сталь-7» авиаконструктор Владимир Ермолаев, 
и под именем Ер-2 этот самолет бомбил Берлин 
уже в 1941 году… А Бартини провел в тюрьме  
10 лет — с 1938 по 1948 год. Правда, непосред-

ственно в тюрьме Бартини просидел недолго.  
28 августа 1938 года на самолете «Сталь-7» был 
установлен рекорд дальности — более пяти тысяч 
километров, и самой высокой для бомбардиров-
щика скорости. В Кремле был прием и награжде-
ние рекордсменов. Сталин задал вопрос: «Кто 
конструктор самолета?» Командир корабля — 
Николай Шебанов ответил, что итальянец, Ро-
берт Бартини. Сталин уточнил, где он, и выясни-
лось, что итальянец уже больше месяца сидит в 
тюрьме. Тогда Сталин дал Берии поручение вер-
нуть конструктора к работе над самолетами. Так в 
начале 1939 года Бартини попал в одно из КБ 
только что созданного Особого технического бюро 
при народном комиссаре внутренних дел СССР (в 
дальнейшем — 4-й спецотдел НКВД СССР), где 
отбывали срок тюремного заключения специали-
сты в различных областях, в том числе и авиаци-
онной. Роберт Бартини стал одним из немногих 
советских конструкторов, который полностью от-
был приговор — 10 лет тюремного заключения с 
конфискацией имущества и поражением в правах 
на 5 лет.

баРон, РабоЧий и КолХоЗниЦа
Случилось так, что я, уже будучи директором 
ВИАМа, вплотную столкнулся с одним из вопло-
щений идей Бартини. И это, конечно, подогрело 
мой интерес к его персоне. Тем более что прямого 
отношения к авиации этот объект не имеет. Я го-
ворю о знаменитой скульптуре Веры Мухиной 
«Рабочий и колхозница». 

О дружбе Роберта Бартини и Бориса Иофана, 
завязавшейся еще в Италии, я уже рассказывал. 
После того как оба они вернулись в СССР, их 
дружба только окрепла. Бартини, например, по-
могал Иофану делать расчеты для Дома союзов, 
который должен был быть построен на месте хра-
ма Христа Спасителя. А когда проект Иофана и 
Мухиной выиграл конкурс и они начали работу 
над скульптурой, которая должна была украсить 
советский павильон на Всемирной выставке в Па-
риже в 1937 году, Бартини предложил архитекто-
ру воспользоваться авиационной технологией. 

Сейчас уже невозможно представить себе Мо-
скву без этой летящей над городом скульптуры, 
а в середине 30-х годов перед Мухиной и Иофа-
ном встала серьезная архитектурная задача — 
как создать статую таких размеров, да еще  
и перевезти ее в Париж… Тогда Бартини и пред-
ложил Иофану воспользоваться технологией, 
по которой были созданы самолеты «Сталь-6»  

«сталь-6». самолет, где все работало на один параметр — 
скорость

заметка в блокноте р. бартини с описанием схемы «сверх-
звукового полуплана»

«рабочий и колхозница» — скульптура Веры мухиной, 
ставшая одним из символов мощи советской державы

На Всемирной выставке 1937 года в париже противостоя-
ние ссср и Германии было лишь архитектурным.  
до войны между государствами оставалось 1490 дней…

идЕя стальных саМолЕтов была 
признана тупиКовой 

большинствоМ авиаКонструКторов. 
но для бартини нЕрЕшЕнныЕ 

задачи всЕгда были вызовоМ

«сталь-7». самолет, вошедший в историю авиации под 
именем ер-2. работу над этим проектом бартини не за-
кончил, потому что был репрессирован. доводили маши-
ну в кб Владимира ермолаева, и уже в 1941 году дальние 
бомбардировщики ер-2 бомбили берлин. это произошло 
практически сразу после заверений Геббельса о том, что 
«ни одна русская бомба не упадет на столицу рейха»
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и «Сталь-7». Создать силовой каркас из сталь-
ных балок и навесить на него фигуры из листов 
нержавейки, как доспехи. При создании скуль-
птуры применялась и точечная сварка. 

Вначале был создан макет. Потом по макету  
сделали выкройки из нержавейки, что-то около 
пяти тысяч элементов, каждый из которых вруч-
ную выгибали и прилаживали по месту. Предмет 
особой инженерной гордости — это шарф колхоз-
ницы. Он как бы свободно развевается на ветру, 
придавая динамику всей скульптурной группе. 
Но обратите внимание — на статуе нет никаких 
подпорок или канатных растяжек — просто гра-
мотно рассчитанная силовая конструкция. А ведь 
только этот шарф весит около пяти тонн… 

Кстати, с этим шарфом связана и курьезная 
история. Рассказывают, что один из  рабочих ма-
стерской написал донос, будто в развевающейся 
юбке и шарфе колхозницы виден профиль Льва 
Троцкого, врага народа и революции. И вроде бы 
даже в один из вечеров Сталин лично приезжал 
на стройку и искал Троцкого в юбке у колхозни-
цы. Но не нашел, и работа над скульптурой про-
должилась. 

Когда все было готово, скульптуру разобрали и 
аккуратно, на восьми платформах, перевезли в 
Париж, чтобы смонтировать на советском пави-

льоне. Самые сложно выгнутые элементы везли 
на специальных ложементах, чтобы они не дефор-
мировались при транспортировке. 

Конечно, «Рабочий и колхозница» произвели 
фурор на парижской выставке. Благодаря нова-
торским решениям скульптура получилась удиви-
тельно динамичной, летящей, в особенности, ког-
да ее подняли на такую высоту. Так Роберт Барти-
ни приложил руку к созданию одного из символов 
советского государства. Павильон СССР на вы-
ставке стоял напротив павильона гитлеровской 
Германии, и Гитлеру постоянно докладывали, ка-
кой высоты советский павильон. Нацистам было 

рая реставрация началась в 2003 году, когда стало 
окончательно ясно, что если «Рабочего и колхоз-
ницу» не разобрать, они просто разрушатся. 
Скульптуру разобрали на 40 частей, провели 
оценку и поняли, что собрать ее заново вряд ли по-
лучится. Причем было все — и желание москов-
ских властей, и деньги, но не было технологии, 
которая позволила бы восстановить советский 
символ. До тех пор пока Вадим Михайлович Цер-
ковников, который очень много сделал, чтобы 
восстановить этот памятник эпохи, не оказался 
случайно в ВИАМе. Мы подключились. Наши 
молодые ученые провели сотни экспертиз, оцени-
ли состояние каждой детали. Выяснили, что дей-
ствию коррозии подвергся не только силовой кар-
кас, самое страшное, что начала разрушаться не-
ржавейка. У нас 50 томов документации по этой 
скульптуре теперь хранится, описано состояние 
каждой детали. 

Мы создали соответствующие пасты, кото-
рые позволили снять продукты коррозии, оце-
нили коррозионное повреждение, деградацию 
свойств. Это было критически важно, потому 
что если бы пришлось менять больше 25% эле-
ментов, это уже не реставрацией считалось бы, 
а новоделом. Эта граница была близка, но все 
же нам удалось спасти исторический памятник. 
Так скульптура, изначально созданная с помо-
щью авиационных технологий и гения Барти-
ни, и спасена была тоже с помощью авиацион-
ных технологий и материалов.

Я был на площадке, когда обновленных «Рабо-
чего и колхозницу» поднимали на новый поста-
мент. Это было настоящее зрелище: памятник ве-
сом 180 тонн собрали на земле и с помощью верто-
лета и мощного крана, наводясь по лазерным лу-
чам, водрузили на место.  

Вся операция заняла всего около получаса. 
Помню, меня поразило обилие журналистов, но 
не наших, а французских. Я подошел к ним и 
спросил, почему они так подробно освещают этот 
процесс. Французы ответили, что для них то, что 
в России восстановили и поставили скульптуру 
Мухиной, — знаковое событие, потому что во 
Франции прекрасно помнят, что «Рабочий и кол-
хозница» могли стать таким же символом Пари-
жа, как Эйфелева башня. Сегодня, когда гово-
рят о «Рабочем и колхознице», большинство 
вспоминают фамилию Веры Мухиной. Архи-
текторы, конечно, назовут Бориса Иофана.  
И почти никто не знает, что символу советского 
могущества появиться на свет помог и кон-
структорский гений итальянского барона и 
коммуниста Роберта Бартини. 

ТРагЕДиЯ лиЧноСТи
У меня есть жизненный принцип: «Не стыдно не 
знать — стыдно не узнать». Я не могу, как и любой 
человек, знать все на свете. Но если ты занима-
ешься каким-то предметом, который тебе интере-
сен, ты должен хорошо его изучить. В случае с 
человеком — постараться понять мотивы, выяс-
нить, что двигало этим человеком. Жизнь Барти-
ни не была простой и гладкой. Он 10 лет отсидел. 
С 1938-го по 1948 год он был поражен в правах, 
тем не менее, всегда говорил: «Я верю в людей и 
коммунистическую идею. Она абсолютно пра-
вильная, но беда в том, что люди, которые пыта-
лись реализовать эту идею, были преступниками. 
Нельзя отвергать идею в силу того, что были та-
кие руководители». И это он говорил исходя из то-
го, что он лично видел, особенно в первой полови-
не жизни, когда на его глазах Мате Залка и все 
остальные просто уничтожали людей…  

Многие его детища так и остались чертежами, 
моделями и никогда не поднялись в воздух. А он 
много сделал — 70 проектов! Бартини сделал пер-
вый широкофюзеляжный транспортный само-
лет, которому не позволили взлететь, — просто не 
дали двигатель. Министр обороны Малиновский  
своим решением отдал двигатели бомбардиров-
щикам, так как посчитал, что транспортная авиа-
ция второстепенна. И в конечном итоге, экрано-

принципиально важно, чтобы свастика на выстав-
ке оказалась выше  советских символов — серпа и 
молота. И в итоге так и вышло, только вот для это-
го пришлось задрать нацистский символ так высо-
ко, что орел, который держит свастику, визуально 
превратился в воробья. Наш павильон, конечно, 
выглядел эффектней и имел колоссальный успех. 
Туда шли толпы людей. Дважды обращались к 
Сталину  и правительство Франции, и мэрия Па-
рижа, чтобы он оставил скульптуру в Париже, но 
Сталин отказал. Выставка закончилась, и статую 
разобрали, чтобы перевезти обратно.

Конечно, процесс разборки и транспортировки 
уже не был таким бережным, в итоге ее привезли 
в Москву и где-то разгрузили и забыли до 1939 го-
да — до открытия ВДНХ. У Сталина возникла 
идея, и он поинтересовался у Молотова: «А где эта 
скульптура, которую французы хотели оставить у 
себя? Найдите и поставьте». Так «Рабочий и кол-
хозница» появились у Северного входа на ВДНХ. 
Однако собрали скульптуру на постаменте втрое 
ниже, чем он был во Франции, и динамика была 
потеряна. Мухина очень долго сопротивлялась и 
говорила: «Не ставьте мою скульптуру на пенек». 
Ну и монтаж был не такой тщательный, конечно. 
В скульптуре оставались щели, куда могли даже 
залетать птицы. Птицы вили там гнезда, а пти-
чий помет, извините за подробность, очень агрес-
сивная среда. Скульптура начала буквально 
гнить изнутри, и ее пришлось дважды ремонти-
ровать. Первый раз ее подлатали в 1979-м, а вто-

почти ниКто нЕ знаЕт, что 
сиМволу совЕтсКого МогущЕства 

появиться на свЕт поМог  
и КонструКторсКий гЕний 

итальянсКого барона  
и КоММуниста робЕрта бартини

В 2003 году стало ясно: если не разобрать скульптуру, она 
может обрушиться. демонтаж «рабочего и колхозницы». 
Фото и. хрекина

На прежнее место —  
к северному входу на ВдНх — 
скульптура Веры мухиной вер-
нулась лишь в 2009 году. специ-
алисты ВиАм провели колос-
сальный объем работ, сейчас  
в институте хранится более  
50 томов документации,  
описывающей состояние  
«рабочего и колхозницы»
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план — это тоже идея Бартини.  Бартини — гро-
мадный и малоизученный пласт авиационной 
истории нашей страны, этим он меня и «зацепил». 
Если ты не знаешь своей истории, не помнишь ее, 
ты не можешь развиваться. Не можешь двигаться 
вперед. Неслучайно Ньютон сказал, что он загля-
нул в будущее, опираясь на плечи титанов мысли. 
Любое предприятие, а тем более такой институт, 
как ВИАМ, не может отбросить в сторону свою 
историю — это школа, опыт, знания, которые бы-
ли получены в тридцатые годы, сороковые годы. 
Поэтому мы начали с того, что стали восстанав-
ливать память о наших великих учителях, о ве-
ликих ученых. 

Если же говорить про самый первый раз, то с 
фамилией Бартини я столкнулся, когда мы гото-
вили книжку, посвященную 70-летию  ВИАМа. 
Это было просто упоминание о Бартини, что он 
вместе с Акимовым работал над проблемами кор-
розии. Я дал поручение своим ребятам, которые 
стали отслеживать все упоминания о Бартини. 
Мы нашли книгу итальянского исследователя, 
который 20 лет системно занимается, изучает его 

личность, но у Джузеппе Чампалья не было ин-
формации о жизни в России, в Советском Союзе. 

Знаете, есть у английского поэта Альфреда Тен-
нисона стихотворение «Улисс», это такой драма-
тический монолог Одиссея, который собрался ид-
ти в последний поход, подготовился, но не смог 
отплыть от своего берега: «Сердца героев изноше-
ны годами и судьбой, но воля непреклонно нас зо-
вет бороться и искать, найти и не сдаваться». По-
том последнюю фразу Каверин сделал эпиграфом 
для своих «Двух капитанов». Вот и Бартини бо-
ролся и искал, находил и не сдавался. Он почти 
все делал «не благодаря, а вопреки», никто ему не 
помогал. Все попытки что-то сделать, помочь, они 
заканчивались либо плохо, либо никак. Его идеи 
использовались многими, но лишь несколько че-
ловек называли Бартини своим учителем — это 

принимаются. То есть сначала их отвергают, а 
потом, когда мысль доходит, люди его идеи ис-
пользуют по-своему. Он в своем завещании на-
писал: «...собрать сведения о всей моей жизни, 
извлеките из нее урок. Собрать материалы по 
авиации, систематизировать и  оформить. Бар-
тини». То есть я хочу сказать, мы этой книжкой 
отчитываемся. Техническое задание, поручение 
Бартини мы выполнили. Может, мы не очень хо-
рошо это сделали, но мы это сделали с душой, с 
уважением к этому человеку, с желанием, чтобы 
все знали, какие были непреклонные люди, ко-
торые имели внутренний стержень, которые вы-
полняли свои обещания. Если бы у этого челове-
ка не было воли, внутреннего стержня, он давно 
бы опустил руки. Но работа давала ему возмож-
ность жить, хотя и в очень тяжелых и сложных 
условиях. Жизнь — это движение. Бартини по-
нимал, что если он остановится и не будет рабо-
тать, кончится и жизнь. Поэтому он везде рабо-
тал. В тюрьме, не в тюрьме — везде работал.

вЫЗов баРТини
Я считаю, что Бартини — авиаконструктор за-
втрашнего дня. Все его идеи опережали время 
на 50 лет. Это Леонардо да Винчи ХХ века, и не 
только в технике и конструировании. Он отлич-
ный философ, физик, математик… Например, 
для нас сейчас важно решить вопросы аэро-
упругости поверхности при гиперзвуковых ско-

ростях. А Бартини, руководствуясь своей систе-
мой, сумел рассчитать и доказать, что внутрен-
няя структура крыла для гиперзвуковой авиа-
ции должна быть рыхлая, то есть сотовой кон-
струкции. И это потом было реализовано во всех 
наших проектах, таких как Т-100, и в других, у 
Мясищева. Сейчас уже все понимают, что без 
сотовых структур проблему обеспечения устой-
чивости работы конструкции не решить. Это за-
слуга Бартини. Он на обороте завещания напи-
сал, что для понимания мира фундаменталь-
ная проблема одна — это синтез онтологии и 
гносеологии. Я считаю, эту тему надо поста-
вить перед физиками в Академии наук. Воз-
можно, вот так прямо сформулировать его сло-
вами и сказать: «Надо попытаться». 

КоММУниСТ и ФилоСоФ
РЗ: Какая ипостась Бартини вам ближе: Бар-

тини-конструктор, Бартини-физик, Бартини-
мыслитель и человек, который рассуждает о 
пространстве-времени, или вы не разделяете 
эти сущности?
Не разделяю. Для меня Бартини — прежде все-
го — цельный человек. Цельный и целеустрем-
ленный. Пример того, что если цель обозначена, 
человек должен к ней идти, несмотря на все про-
блемы и трудности, несмотря на то, что будет 
падать, он все равно должен вставать и идти. 
Меня восхитило то, что Бартини всегда старал-
ся учиться, пополнял свои знания. Это же про-
сто бич современности — наша молодежь сегод-
ня совершенно не хочет ни учиться, ни рабо-
тать. Над собой прежде всего работать. У нас, к 
сожалению, за эти годы воспитали не творцов-
созидателей, а потребителей. 

Зачем знать окружающий мир? Зачем пони-
мать законы природы? Меня, например, в шко-
ле учили прежде всего — понимать. Я и лопату, 
и молоток, и топор могу держать в руках. Нас 
учили тому, что мы можем и должны уметь ра-
ботать. Не понимая, как делаются элементар-
ные вещи, трудно развиваться дальше. Конеч-
но, надо двигаться от простого к сложному, но 
человек, тем более парень, должен выйти из 
школы и быть готовым решать простые, кон-
кретные вопросы. Но самое печальное — изме-
нена система инженерного образования. Умень-
шен объем преподавания физики, математики, 
химии, астрономия вообще исчезла. Попросите 
любого школьника объяснить, почему зимой 
холодно, а летом тепло? Элементарный вопрос, 

Сергей Королёв, отец советской космонавтики, и 
Ростислав Алексеев, создатель наших экранопла-
нов. Бартини первый высказал идею создания та-
ких машин, он мечтал создать океанский экрано-
план весом две с половиной тысячи тонн. Он счи-
тал, что это закроет проблему всех авианосцев, 
они просто будут не нужны. 

Последний проект, который он довел до конца, 
тоже оказался невостребованным. Это самолет с 
коротким взлетом и посадкой ВВА-14. Это же про-
сто самолет из «звездных войн». Конструкция бы-
ла сделана так, что он мог очень устойчиво летать. 
Садился и взлетал почти без разбега. В нем впер-
вые были применены схемы, которые использу-
ются в транспортной авиации сейчас и считаются 
современными. Как он это делал? Ответом на этот 
вопрос отчасти должна стать книга, которую мы 
издали. Я не думаю, что эта книга ставит точку. 
Скорее, это приглашение к дальнейшим исследо-
ваниям, ведь Бартини — не только авиаконструк-
тор, он гениальный физик, философ, размышляв-
ший над проблемами пространства и времени.  
В книге этого практически нет, мы постарались 
систематизировать его работу как авиаконструк-
тора, показать, что этот человек реально сделал. 

ПоСлЕДнЯЯ волЯ
Единственное, как мне кажется, чего Бартини 
так и не смог понять, и что его до последней ми-
нуты задевало — почему его идеи людьми не вос-

послЕдний проЕКт, Который он 
довЕл до Конца, тожЕ оКазался 

нЕвострЕбованныМ. Это саМолЕт  
с КоротКиМ взлЕтоМ и посадКой 

вва-14. Это жЕ просто саМолЕт  
из «звЕздных войн»

последнее детище роберта бартини — самолет ВВА-14. 
как и большинство проектов гениального итальянца, ма-
шина оказалась невостребованной, хотя обладала уни-
кальными характеристиками — позволяла садиться и 
взлетать с коротких взлетных полос и была очень устой-
чива в полете. В конструкции ВВА-14 были впервые при-
менены схемы, которые сейчас используются авиастрои-
телями и считаются самыми современными. А ведь бар-
тини работал над ВВА-14 полвека назад…
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а правильный ответ вы вряд ли услышите.  
Поэтому и возникла идея возродить моду на ин-
теллект, моду на знания. 

ЧЕловЕК ТвоРЯЩий
У нас в ВИАМе сейчас на 1900 человек 900 —  
в возрасте до 30 лет. Я с ними регулярно встре-
чаюсь, очень толковые ребята и не совсем все 
потеряно, но они должны чувствовать, что их 
работа нужна. Вот когда человек не понимает и 
не чувствует, что работа востребована, у него 
отношение к работе совсем другое. У него руки 
опускаются тут же. 

РЗ: Возвращаясь к Бартини. Он-то понимал, 
что его работа нужна? Ведь фактически его про-
екты «рубили» один за одним… 
Бартини показал, что важно не изменять са-
мому себе, не быть конъюнктурщиком. Как 
бы неудобно тебе ни было в какой-то ситуа-
ции, ты должен стоять на своих принципах. 
Мне много раз приходилось испытывать похо-
жие переживания, особенно когда происходи-
ли все эти перестроечные события. Я же  
секретарем парткома 5 лет работал… был мо-

мент, когда около 600 человек собралось демо-
кратов. Мне предлагали сжечь или бросить 
партийный билет, отказаться от убеждений. 
Кстати, многие руководители, боясь за свое 
место, в то время писали заявления, уходили. 
А я им сказал: «Не вы мне давали партийный 
билет». И примером для меня является мой 
отец, который в годы Великой Отечественной 
войны, обороняя Москву, вступил в партию. Я 
тоже был членом Коммунистической партии 
Советского Союза и за все, чего в жизни до-
бился, должен быть благодарен своим родите-
лям, воспитанию, которое они дали. И тому 
обществу, где я, приехав из мордовской глу-
бинки, в которой родился, спокойно поступил 
в московский вуз. Закончил его, защитил кан-
дидатскую, докторскую. Стал академиком.  

студентов в то время всем миром был признан. 
Мы стояли на первой ступени, делили ее с канад-
скими студентами. Это отчеты ЮНЕСКО. Но са-
мое страшное случилось, когда начали ломать и 
рушить веру в руководителей. Конечно, руково-
дители имели какие-то недостатки, но нельзя 
было охаивать весь исторический процесс. То 
есть фактически нас превратили в существа, ко-
торые постоянно должны перед кем-то извинять-
ся и пеплом голову себе посыпать. А вот Китай 
сделал себя. Сейчас у китайцев ментальность на-
рода-победителя. Я в Китай с 89-го года ездил.  
Я, наверное, в Китае более 100 раз уже был и  
беседовал с самыми большими  начальниками. 
К министру авиационно-космической промыш-
ленности Китая я попал даже раньше, чем по-
пал к своему министру авиационной промыш-
ленности, тогда еще СССР. Потому что был ин-
терес у руководителя китайского авиационно-
космического комплекса: «Как вы турбинную 
лопатку делаете, чтобы обеспечить вот такой 
длительный ресурс?» — я занимался в то время 
жаропрочными сплавами и лопатками для дви-
гателей. Я попал к советнику премьер-мини-
стра Индии Абдул Калану — это выдающийся 
доктор, профессор. Он потом стал президентом 
Индии, который для индусов (хотя сам он му-
сульманин) создал ядерное оружие, создал но-

Доверили мне институт, который 20 лет тому 
назад был банкрот, люди не получали денег 
полгода, работы никакой не было. 2400 чело-
век, молодых было всего 27 в возрасте Иисуса 
Христа. 87 миллиардов была задолженность. 
Пришлось «вспомнить детство»: я в детстве в 
хоккей играл, а перед игрой надо было очи-
стить каток. Это было первым уроком систем-
ной работы. Многие ребята лопату брали и бе-
гали по всему катку, а гораздо эффективней 
было наметить себе участок и его убрать.  
И так — шаг за шагом. Таким же образом, 
благодаря поддержке коллектива, который не 
бросил институт, мы смогли погасить задол-
женность, начать создавать свое производ-
ство. 

о главноМ
Я считаю, что самое главное сегодня — вернуть 
народу ментальность народа-победителя. Вспом-
ните Советский Союз после победы в Великой 
Отечественной войне, сейчас даже стесняются 
назвать Великую Отечественную войну своим 
именем, говорят Вторая мировая. Тогда люди 
гордились своей страной и  добились поразитель-
ных успехов. Самые выдающиеся достижения 
советской науки были сделаны в 60-е годы.  
Самый высокий уровень интеллекта советских 

ситель. Вот какой великий человек пригласил 
меня, и мы с ним беседовали. И все — благода-
ря знаниям. 

Мы сейчас находимся на пороге ситуации, 
когда реально объявлено, что будет технологи-
ческое рабство. Я считаю, что сейчас идет пере-
дел мира. Передел мира в рамках распределе-
ния тех технологий, которые позволяют очень 
далеко уйти. Есть первая группа государств, те, 
которые создают знание. Вторая группа — это 
их союзники, они им дают эти знания. Они соз-
дают технологии, которые обслуживают первые 
две группы. И третья группа государств, кто да-
ет ресурсы: человеческие, энергетические, ми-
неральные… Они-то и будут поставлены в тех-
нологическое рабство.

РЗ: А что делать, чтобы избежать такой 
судьбы? 
Нужны крупные национальные проекты, потому 
что еще с древнейших времен известно, что если 
страна в течение 5 лет не осуществляет масштаб-
ных проектов — она  превращается из страны в 
территорию. И на эту территорию рано или позд-
но придут другие. Посмотрите, что происходит. 
Развитые страны постепенно всё возвращают се-
бе, даже производство, которое выводили. Они 
ничего не хотят отдавать в третьи страны. Всё бу-
дут делать в Америке или в Англии, чтобы не от-
дать новую технологию. Даже Германия, когда 
вводила санкции, пошла по этому же пути. Нам 
же запретили взаимодействовать с высокотехно-
логичными немецкими компаниями, с которыми 
мы очень хорошо работали. Это попытка поста-
вить нас в зависимость. И это серьезная тема. Сле-
дующая тема, которая теснейшим образом с пре-
дыдущей переплетается, — это экология. Нас бу-
дут душить тем, что мы не развиваем «зеленые» 
технологии, продолжаем выпускать химическую 
и металлургическую продукцию первого и второ-
го передела. Нас все время будут упрекать в том, 
что мы что-то засоряем, делаем плохо, грязно...

РЗ: Тут яркий пример по ограничению шума 
двигателя самолета. 
Именно. И они продолжат этот курс. Они уже 
сейчас говорят: с 2017 года ни один самолет не 
полетит над Соединенными Штатами или Евро-
пой, если в крыльях этих самолетов не будут сто-
ять оптоволоконные датчики, которые контро-
лируют состояние деформации крыла. Так что  
у нас практически нет выбора — мы обязаны 
возродить науку и лучшую в мире систему обра-
зования. 

Мы сЕйчас находиМся на порогЕ 
ситуации, Когда рЕально  

объявлЕно, что будЕт 
тЕхнологичЕсКоЕ рабство. я считаю, 

что сЕйчас идЕт пЕрЕдЕл Мира

эскиз т-200 — широкофюзеляжного транспортного 
самолета

Фрагмент из собственноручно написанного завещания  
роберта бартини

эскиз одного  
из вариантов 
А-55 — сверх-
звукового меж-
континентально-
го бомбардиров-
щика

эскиз ОВА-62 — океанской вертикально взлетающей  
амфибии


