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   Роберто Бартини создал много удивительных самолетов, а еще большее коли-

чество конструкций ему воплотить в металле не удалось. Но и они оставили свой след в 

авиастроении. Как и гений эпохи гениев Леонардо да Винчи, Бартини считал, что по-

томки смогут понять и оценить его идеи только спустя три столетия после его рож-

дения. В своем завещании он написал: запаять все бумаги в цинковый ящик и вскрыть 

его только в 2197 году. 

 

Роберто Бартини - человек-загадка. Кем был этот итальянец? Авиаконструктором или 

математиком, писателем или художником? А может, как некоторые утверждают на полном 

серьѐзе, он был инопланетянином? Но кем бы он ни был на самом деле, почти все истории 

сходятся в одном: Роберто Бартини - это гений из плеяды Леонардо да Винчи, Джордано 

Бруно и Галилея - великих учѐных, рожденных на Аппенинском полуострове. Покинув ро-

дину в 1923 году и волею судеб оказавшись в Советском Союзе, Бартини в полной мере вку-

сил все радости и горести жизни в СССР. Перед отъездом из Италии он дал клятву своим то-

варищам по итальянской компартии: посвятить жизнь тому, чтобы красные самолѐты летали 

быстрее чѐрных. Этой клятве Роберто Бартини остался верен. Загадочный итальянский дво-

рянин венгерского происхождения появился в Москве в середине 1920-х годов. О нем, сек-

ретном сотруднике советской разведки, ходили легенды: его считали прототипом Воланда; 

человеком, связанным с итальянской мафией, которая как раз и дала ему имя Роберто Барти-

ни, даже инопланетянином! Среди советских авиаконструкторов Бартини известен как гени-

альный разработчик. Он придумывает эффект Бартини - принцип, используемый во всех со-

временных турбинных двигателях; крыло Бартини, которое потом было использовано на Ту-

144. Его приговорили к расстрелу в 1938-м, но в итоге он стал единственным из советских 

авиаконструкторов, отсидевшим в сталинских лагерях от звонка до звонка 10 лет. Он приду-

мывал летающие аппараты, не похожие на самолеты, которые, казалось, не могли взлететь. 

Однако они летали! 

Бартини проектировал около 60 летательных аппаратов. Пять из них были построены 

в металле. Четыре поднимались в воздух. И только один строился серийно. На первый 

взгляд, немного. Но достижения конструкторов, которые считают себя учениками Бартини, 

поистине грандиозны: ракета-носитель Р-7 - детище Сергея Павловича Королева. Ей нет за-

мены до сих пор. Уникальная реактивная амфибия Бе-200. Этот самолет спроектирован под 

руководством Геннадия Панатова в Таганроге. И, наконец, лучшие в мире истребители се-

мейства Су-27. В их создании огромную роль сыграл генеральный конструктор Михаил Си-

монов. 

«Непонятым гением советской авиации» называют Бартини. Все его проекты в выс-

шей степени оригинальны. Проекты сверхзвуковых истребителей-перехватчиков, разрабо-

танные Бартини в разгар войны, невозможно было тогда реализовать. Более поздние его про-

екты свернуты по другим причинам - оказались в дефиците двигатели, которые уже устанав-

ливали на туполевский Ту-4, были запущены в производство Ил-12. Позднее, когда Бартини 

работал над проектом стратегического сверхзвукового бомбардировщика с дальностью поле-

та 15 тысяч километров, в СССР развернули межконтинентальные баллистические ракеты, и 

вся советская стратегическая авиация оказалась «не у дел». Возможно, сыграли свою роль и 

отказы Бартини работать заместителем Туполева и других конструкторов. 

Практически в каждой работе Бартини есть решения, которые впоследствии нашли 

применение в авиации. Например, в конструкции самолетов «Сталь-6» и «Сталь-8» впервые 

использовалась точечная и роликовая электросварка. Спустя три десятилетия эта технология 



 

 

позволила создать уникальный сверхзвуковой истребитель МиГ-25, летавший со скоростями, 

втрое превосходящими скорость звука. При разработке истребителей Бартини впервые пред-

ложил убирающееся велосипедное шасси, которое впоследствии использовалось на страте-

гических бомбардировщиках Мясищева и фирмы Boeing. Бартини оставил заметный след и в 

гражданской авиации. По существу, этот человек был одним из первых, если не первым кон-

структором, предложившим создание широкофюзеляжного самолета. Ряд идей, предложен-

ных Бартини в области проектирования транспортных самолетов, в наше время тоже в той 

или иной степени реализован. 

Бартини - участник Первой мировой войны, в 1916 году окончил офицерскую школу. 

На фронте был взят в плен казаками генерала А.А. Брусилова. В 1920 году возвратился в 

Италию, в 1921 году окончил летную школу в Риме, в 1922 году - Миланский политехниче-

ский институт. За успешную подготовку морской части трансконтинентального перелета са-

молета АНТ-4 «Страна Советов» в 1929 г. из Москвы в Нью-Йорк Бартини был награжден 

грамотой Всесоюзного Центрального исполнительного комитета СССР. 

Вскоре Бартини вернули в Москву и назначили членом научно-технического комитета 

ВВС. В нем он подготовил свои первые проекты гидросамолетов, в частности тяжелой ле-

тающей лодки - 40-тонного морского бомбардировщика МТБ-2.Специалисты сразу отметили 

оригинальность предложенного им технического решения - - разместить четыре мотора по-

парно в крыльях, вынеся пропеллеры  вперед на удлиненных валах, что позволило бы улуч-

шить аэродинамику машины. После этого Бартини вновь перевели, теперь в Авиатрест, а за-

тем в Опытный отдел-3 (ОПО-3) - ведущую организацию, занимавшуюся морским самолето-

строением. Ее возглавлял выдающийся авиаконструктор Д.П. Григорович, а в самом Отделе 

трудились молодые инженеры СП. Королев, С.А. Лавочкин, И.П. Остославский, И.А. Бер-

лин, И.В. Четвериков. На новом месте Бартини продолжил заниматься гидропланами разного 

назначения, однако вскоре ему стало тесновато в пределах одной тематики и он переключил-

ся на проработку экспериментального истребителя ЭИ. И тут ему внезапно поручили возгла-

вить ОПО-3 вместо арестованного в 1928 году по пресловутому «делу Промпартии» Григо-

ровича. Под его руководством было создано несколько проектов гидросамолетов, материалы 

которых были использованы при создании самолетов МБР-2, МДР-3, МК-1. В марте 1930 его 

группа вошла в состав ЦКБ-39. За докладную записку, направленную Бартини в ЦК ВКП(б), 

в которой он объяснял бессмысленность «коллективизации» в конструировании самолетов, 

группу Бартини распустили, а самого уволили. В том же году начальник Главного управле-

ния Гражданского воздушного флота (ГВФ) А.З.Гольцман по рекомендации 

М.Н.Тухачевского и Я.Алксниса предоставил Роберту Людвиговичу конструкторский отдел 

в подведомственном самолетном НИИ ГВФ. Позднее Бартини - главный конструктор этого 

небольшого КБ, образованного на заводе опытных конструкций ГВФ (№22). Одновременно 

Р.Л.Бартини был и начальником НОА - научно-опытного аэродрома. Хотя боевые машины 

не входили в компетенцию НИИ, Гольцман разрешил постройку ЭИ под фирменным назва-

нием «Сталь-6». В 1933 году на «Сталь-6» был установлен мировой рекорд скорости - 420 

км/ч. На базе рекордной машины был спроектирован истребитель «Сталь-8», но проект за-

крыли в конце 1934 как не соответствующий тематике гражданского института. В конце 

1935 был построен дальний арктический разведчик ДАР, который мог садиться на лед и во-

ду. Несмотря на заказ Полярной авиации, в серию ДАР не пошел. Осенью 1935 был создан 

12-местный пассажирский самолет «Сталь-7» с крылом «обратная чайка». В 1936 году он 

экспонировался на Международной выставке в Париже. В 1937 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). Его приговорили к 

10 годам лагерей и пяти - «поражения в правах». До 1947 он работал в заключении, сначала в 

ЦКБ-29 НКВД, где в СТО-103 принял участие в проектировании Ту-2. Вскоре Бартини по 

его просьбе переводят в бюро «101» Д.Л.Томашевича, где проектировали истребитель. 

Это сыграло злую шутку - в 1941-м трудившихся с Туполевым освободили, а сотруд-

ники «101» вышли на свободу только после войны. В Омске, куда было эвакуировано ЦКБ-



 

 

29, Р.Л.Бартини выполняет задание Л.П.Берия на разработку реактивных перехватчиков. Им 

было разработано два проекта. «Р» - сверхзвуковой одноместный истребитель типа «летаю-

щее крыло» (1941 г.). Р-114 - зенитный истребитель-перехватчик с четырьмя ЖРД 

В.П.Глушко по 300 кгс тяги, со стреловидным крылом (33° по передней кромке), имеющим 

управление пограничным слоем для увеличения аэродинамического качества крыла. Р-114 

должен был развивать невиданную для 1942 года скорость! Но построить такие самолеты не 

удалось. Осенью 1943-го группа Бартини была реорганизована и передана в другие подраз-

деления. В 1944-1946 Р.Л.Бартини выполняет рабочее проектирование и строительство 

транспортных самолетов. Т-107 (1945) с двумя двигателями АШ-82 - пассажирский самолет - 

среднеплан с двухэтажным герметизированным фюзеляжем и трехкилевым оперением. Не 

строился, поскольку уже был принят Ил-12. 

Т-117 - магистральный транспортный самолет с двумя двигателями АШ-73 по 

2300/2600 л.с. Это был первый самолет, позволявший перевозить танки и грузовики. Были 

также пассажирский и санитарный варианты с герметическим фюзеляжем. Силовая установ-

ка - комбинированная: два поршневых звездообразных четырехрядных двигателя АШ по 

2800 л.с. (будущих) и два турбореактивных РД-45 по 2270 кгс тяги. Предусматривалось 

управление пограничным слоем крыла, хорда которого - 5,5 м (вариант Т-210). Проект раз-

рабатывался в 1947 году, был утвержден, и самолет в том же году рекомендован к постройке, 

однако он не строился из-за закрытия ОКБ. Впоследствии эти наработки были использованы 

при создании транспортных самолетов Антонова. 

После освобождения, с 1948 по 1952 год Бартини - главный конструктор по гидро-

авиации в ОКБ МС главного конструктора Г.М.Бериева. Разрабатывал проекты транспорт-

ных и боевых самолетов, которые по ряду причин не были реализованы. В 1950 году по за-

данию ДОСААФ под руководством Р.Л.Бартини разрабатывался проект рекордного самоле-

та для беспосадочного полета Москва - Северный полюс - Южный полюс - Москва протя-

женностью 40 тысяч километров. 

В 1952-м Бартини был откомандирован в Новосибирск и назначен начальником отде-

ла перспективных схем Сибирского научно-исследовательского института авиации 

им.С.А.Чаплыгина (СибНИА). Здесь производились исследования по профилям, по управле-

нию пограничным слоем на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, по теории пограничного 

слоя. Проект Р.Л.Бартини, представленный в 1955, планировал создание сверхзвуковой ле-

тающей лодки-бомбардировщика А-55. Первоначально проект был отклонен, т.к. заявленные 

характеристики посчитали нереальными. Помогло обращение в С.П.Королеву, который по-

мог обосновать проект экспериментально. Было продуто свыше 40 моделей, написано до 40 

томов отчетов. В 1956 Бартини был реабилитирован, а в апреле 1957 г. откомандирован из 

СибНИА в ОКБС МАП в Люберцах (Подмосковье) для продолжения работы над проектом 

А-57. Здесь группой конструкторов в КБ на базе авиазавода №938 (УВЗ). Под руководством 

Бартини до 1961 было разработано 5 проектов самолетов полетной массой от 30 до 320 т 

разного назначения (проекты «Ф», «Р», «Р-АЛ», «Е» и «А»). «Стратегические треуголки» 

помимо прекрасных летных характеристик, должны были оснащаться БРЭО, бывшим по тем 

временам верхом совершенства. Комиссия МАП, в работе которой приняли участие предста-

вители 1ДАГИ, ЦИАМ, НИИ-1, ОКБ-156 (А.Н.Туполева) и ОКБ-23 (В.М.Мясищева), дала 

положительное заключение по проекту, однако правительственное решение о постройке са-

молета так и не было принято. В 1961 г. конструктором был представлен проект сверхзвуко-

вого дальнего разведчика с ядерной силовой установкой Р-57-АЛ - развития А-57. В после-

дующие годы Р.Л.Бартини вел разработку проекта сверхзвукового пассажирского самолета 

среднего веса на 70 мест и рассматривал вопрос организации пассажирских перевозок сверх-

звуковым транспортом. С 1963 по 1974 год Бартини - главный конструктор Таганрогского 

машиностроительного завода. ОКБ-86 было вновь создано на заводе им. Димитрова в 1963 

году и работало до 1968 года, когда было расформировано в связи с отсутствием в нем мор-

ских разработок. Сотрудники ОКБ вместе с работой передаются в ОКБ гидроавиации (ныне 

ТАНТК им. Г.М.Бериева), которое возглавляет А.Константинов. 



 

 

В этот период у Бартини рождается еще одна выдающаяся идея: создание крупного 

самолета-амфибии вертикального взлета и посадки, который позволил бы охватить транс-

портными операциями большую часть поверхности Земли, включая вечные льды и пустыни, 

моря и океаны. Реализацией идей Р.Л. Бартини стал проект противолодочного СВВП-

амфибии ВВА-14 («Вертикально взлетающая амфибия»), разработка которого началась по 

постановлению правительства в ноябре 1965 г. на Ухтомском вертолетном заводе (УВЗ), а 

затем была продолжена в ОКБ Г.М.Бериева в Таганроге, куда коллектив Р.Л.Бартини из 

Подмосковья переезжает в 1968 г. Здесь в 1972 были построены два противолодочных само-

лета ВВА-14 (М-62). В 1976 г. один из этих аппаратов был преобразован в экраноплан. Он 

получил обозначение 14М1П. 

Через некоторое время после смерти Р.Л.Бартини в 1974 году работы над этими лета-

тельными аппаратами были прекращены ввиду загруженности ТАНТК имени Бериева, рабо-

тавшего над летающими лодками А-40 и А-42. В фойе ОКБ ТАНТК имени Бериева есть ме-

мориальная доска Р. Л. Бартини. Она появилась 14 мая 1997 года, в день его 100-летия. 

 


