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Феномен Бартини 

 

Киричек М. 
 

14 мая исполнилось сто лет со дня рождения выдающегося авиаконструктора и 

ученого Роберта Людвиговича Бартини (1897-1974), оставившего свой след в истории 

нашего города. 

Впервые Бартини побывал в Таганроге в мае 1929 года, когда здесь на базе 

авиационного завода проходили испытания нового самолета, созданного под ру-

ководством А.Н. Туполева, «Страна Советов» (АНТ-4). Он был предназначен для 

дальнего перелета из Москвы в Нью-Йорк. 

Маршрут в 22000 км на восьми тысячах пролегал над водной поверхностью. 

Ответственность за обеспечение безопасности полета над морским участком была воз-

ложена на Р.Л. Бартини, уже в то время считавшегося специалистом по эксплуатации 

гидросамолетов. С поставленной задачей он успешно справился и был отмечен грамо-

той ВЦИК СССР. 

Вторая встреча с Таганрогом произошла через 17 лет, и привезли Бартини сюда 

под конвоем в качестве заключенного - «врага народа»... 

 

Судьба этого человека совершенно удивительна. Настоящее имя его - Роберто Орос 

ди  Бартини. Детство и юность прошли на Адриатике в провинции Фиуме, где его отец - 

итальянский барон был вице-губернатором. С детских лет Роберто отличался трудолюбием 

и любознательностью. И эти качества он не утратил до конца своей жизни. Бартини увле-

кался спортом, физикой и математикой, неплохо рисовал и писал стихи. Он овладел всеми 

основными европейскими языками. Но главной его страстью стала авиация, которой он «за-

болел» еще в ранней юности. 

Это произошло после того, как Роберто увидел показательные выступления одного из 

первых летчиков, русского пилота Х.Н. Славароссова. И тогда отец подарил 16-летнему 

юноше аэроплан, нанял тренера. Однако случившаяся авария на время прервала эти занятия. 

Гимназию Роберто ди Бартини окончил, когда уже полыхала первая мировая война. 

Он был мобилизован в армию и, по его желанию, зачислен в Римскую летную школу. Уско-

ренным выпуском молодой барон был отправлен в Буковину, как раз в тот момент, когда 

русские войска осуществляли там знаменитый «брусиловский» прорыв. И в местечке Гнило-

воды Бартини был захвачен в плен казаками. 

Так началось его знакомство с Россией. Товарные вагоны с военнопленными через 

всю страну тянулись на Дальний Восток. Лагерь располагался на Красной речке близ Хаба-

ровска. За несколько лет плена Бартини не только выучил русский язык, но и превратился в 

убежденного социалиста. 

После депортации в Италию (1920) богатый наследник отказался вернуться к прежней 

жизни, несмотря на уговоры отца. Поселившись в Милане, он жил в ночлежках, работал на 

заводе и заочно учился в политехническом институте. В 1921 году стал членом Коммуни-

стической партии Италии и ее активным боевиком. Спасаясь от преследований фашистов, 

Роберто Бартини перешел на нелегальное положение, а в 1923 году был переправлен в Со-

ветский Союз. Как летчик и инженер, он мог оказать помощь молодой республике. Тогда 

предполагалось, что это временно, оказалось - навсегда. 

В  России его стали называть Роберт Людвигович (отца звали Людовико). Здесь он 

обрел вторую родину, интересную работу, семью. В 1927 году вступил в члены ВКП (б), в 

идеалы которой искренне верил. Получив звание комбрига, служил на опытном аэродроме в 

Москве, возглавлял авиацию Черноморского флота в Севастополе. Начал заниматься конст-

 



 

 

рукторской деятельностью. По рекомендации маршала М.Н. Тухачевского P.Л. Бартини в 

1930 году был назначен главным конструктором КБ НИИ Гражданского флота. 

Под его руководством был разработан проект 40-тонного морского двухлодочного 

бомбардировщика МТ-Б. Самолетов такого веса в то время еще не было в мировой практи-

ке. Вообще, всем будущим проектам Бартини была присуща одна    особенность: они были 

оригинальны, смелы и опережали время. Поэтому многие из них остались невоплощенны-

ми в жизнь, а существовали в расчетах, чертежах или в опытных образцах.  

 В ОКБ Бартини родились дальний арктический разведчик «ДАР», который мог са-

диться на лед и воду, экспериментальный истребитель «Сталь-6», где впервые была при-

менена стальная обшивка вместо деревянной, что дало значительный прирост скорости, и 

другие машины.         

В 1936 году на Международной авиационной выставке в  Париже экспонировался 

советский скоростной пассажирский самолет  «Сталь -7» с летными характеристиками, 

превышающими все мировые рекорды. Это было творение Р.Л. Бартини и его коллектива. 

Кстати, среди сотрудников КБ был и  молодой Сергей Королев - будущий главный конст-

руктор в космонавтике, считавший Бартини своим учителем.     

 В момент самой высокой творческой активности, в 1938 году, Роберт Людвигович 

был арестован. Ему было предъявлено обвинение в связях с «врагом народа» Тухачевским, 

а также в шпионаже в пользу Муссолини (от которого он когда- то бежал!).   

В то время, когда в Кремле шел торжественный прием по случаю успешного завер-

шения испытаний самолета «Сталь- 7», установившего новые рекорды, его создателя истя-

зали в подвалах Лубянки. Как ни доказывал Бартини свою невиновность, он получил 10 

лет лагерей и пять - «поражения в правах».     

О том, что в дьявольской системе ГУЛАГа существовали   особые тюрьмы, про-

званные самими заключенными «шарагами», стало широко известно через много лет из 

произведений А.И. Солженицина. В этих спецтюрьмах были собраны вместе наиболее 

значительные кадры специалистов, которые разрабатывали и строили опытные корабли, 

самолеты, танки и другую технику под надежным присмотром. Годами работали в не-

воле «враги народа»: Д.П. Григорович, Н.П. Поликарпов, А.Н. Туполев, В.М. Петляков, 

С.П. Королев, Р.Л. Бартини и еще тысячи других прославленных людей.   

 Не каждый таганрожец знает, что уже в послевоенное время, в 1946-1948 годах, одна 

из таких «шараг» находилась в нашем городе. Называлась она ОКБ-86 и размещалась на 

территории завода имени Димитрова. Вдали от основных цехов, в бывшем ангаре было 

оборудовано конструкторское бюро, во главе которого был поставлен заключенный Р.Л. 

Бартини. Рядом с ангаром построили барак со сторожевой вышкой, где поселили приве-

зенных сюда 126 специалистов, тоже из числа политзаключенных.    

 В ОКБ Бартини работали также и вольные сотрудники завода, в том числе известная 

ныне наша поэтесса Н.В. Образцова. В своем стихотворении «Главный конструктор» она 

пишет: 

 

 

... Огромный зал. Здесь был 

ангар когда-то.  

Потом - рядами длинные 

столы, 

И простирался бесконечный 

ватман,  

Конструктор главный тихо 

проходил  

Берег слова. Он  говорил немного. 

В глазах прищуренных таились 

думы. 



 

 

Нелегкий путь дошел 

до Таганрога.  

Начало? Адриатика. Фиуме...  

Прищур тех глаз спокойных, 

синих, 

Зрачков бездонных глубина.  

Таким запомнился Бартини,  

Таким остался дорог нам... 

 

Коллектив ОКБ работал над созданием десантно-транспортного самолета Т-117 не-

обычайной грузоподъемности. Однако для такой машины требовался и сверхмощный дви-

гатель, такой, который ставили тогда только на бомбардировщики. Считая, что для транс-

портного самолета это недопустимая роскошь, Сталин приказал работы прекратить. 

Почти готовый опытный Т-117 пустили на металлолом, ОКБ расформировали. По-

скольку к этому времени Роберт Людвигович уже отбыл свой десятилетний срок, но еще в 

течение пяти лет не имел права вернуться в Москву, он остался работать в Таганроге. 

Многие старые работники тогдашних заводов № 49 (ныне имени Бериева) и № 86 (АО 

«Тавиа») помнят этого умного, красивого итальянца. Он был невысок ростом, крепок. 

Спокойное лицо, сдвинутые, с крутым изломом брови, отвыкшие от улыбки губы. 

В начале 50-х годов Бартини пришлось уехать: он был откомандирован в Новоси-

бирск. В Институте аэродинамики Сибирского отделения АН СССР он занимался раз-

работкой межконтинентального бомбардировщика. 

Только после полной реабилитации (1956) Роберт Людвигович вернулся в Москву, 

возглавлял КБ в Люберцах. Он не терял связи с нашим городом, приезжал, некоторое вре-

мя еще работал здесь. Однако масштабы его творческих возможностей требовали жизни в 

столице.          

Помимо авиации, Р.Л. Бартини всерьез занимался космогонией и философией. Им 

была создана уникальная теория шестимерного мира пространства и времени, которая по-

лучила название «мир Бартини». В литературе по аэродинамике встречается термин «эф-

фект Бартини». Есть у него труды по теоретической физике. 

Работал Роберт Людвигович до последнего часа на износ. Жил он почти всегда 

один. Причиной тому была сложность характера Бартини, который был совершенно не-

приемлем в современном быту. Вся его квартира была завалена книгами, бумагами, черте-

жами, моделями, разложенными повсюду. Работать мог только в помещении с наглухо 

зашторенными окнами: от солнечного света у него болели глаза. 

Умер он внезапно, в одиночестве, его нашли на полу в ванной только два дня спус-

тя... А в Таганроге до сих пор живет женщина, которую он любил в те далекие годы, его 

сын и трое внуков, старший из которых тоже Роберт Бартини. 

 

 

 

 

 

 

 


