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Воланд Булгакова жил в Таганроге 
Медведев С. 

 

Из Таганрога после встречи с Владимиром Робертовичем Бартини я возвращался 

в состоянии смятения. Представьте, какие чувства должен испытывать журналист, 

только что разговаривавший с сыном человека, послужившего прообразом булгаковского 

Воланда, человека, открывшего и доказавшего расчетами трехмерность времени. 

 

Про ленинскую премию, про 60 самолетов, разработанных Бартини, я уж и не говорю. 

Создание итальянской компартии - вообще всего лишь штрих в фантастической судьбе Ро-

берта Людвиговича, инженера, физика, философа. А во втором томе Энциклопедии непо-

знанного я прочитал, что «красный барон» - «профессор», пришелец с другой планеты, в за-

дачу которого входил контроль над техническим развитием человеческой цивилизации.  Это 

тоже о Бартини. Некоторые авторы называют его самой загадочной личностью XX века. Ни 

больше ни меньше. 

Без сомнения, Роберто Орос ди Бартини можно назвать самой неизвестной выдаю-

щейся личностью XX века в России. Широкие массы о нем ничего не знают - свое имя Бар-

тини самолетам не присваивал, а вместе с тем практически еженедельно в Интернете появ-

ляются статьи, в которых есть ссыпки на его работы, его именем называют планеты, о нем 

пишут фантастические рассказы. 

В своем завещании, названном «Моя воля», Роберт Людвигович написал: «Соберите 

сведения о всей моей жизни, извлеките из нее урок». 

Роберто Бартини родился 14 мая 1897 года в Фиуме. Сейчас это Хорватия. А в конце 

прошлого века провинция принадлежала Австро-Венгерской империи. 

- Отец был единственным ребенком в семье, - рассказывает Владимир Робертович. - И 

если верить его во многом автобиографической киноповести «Цепь», приемным. 

У мальчика была своя обсерватория, а на шестнадцатилетие Людовико ди Бартини, 

секретарь Итальянского королевства, подарил сыну аэроплан. 

То, что ребенок необычный, родители обнаружили еще в детстве нашего героя. Ро-

берто отлично рисовал. Причем как правой рукой, так и левой. 

Как-то мать решила почитать мальчику жюльверновские «20 тысяч лье под водой». 

На немецком языке. За две недели Роберто выучил немецкий язык. Правда, читать он мог 

только перевернутый текст - именно так лежала перед ним книжку, когда читала мама. 

Тогда же, в детстве, окружающие стали замечать за юным бароном телепатические 

способности. Позже, уже в СССР, коллеги по работе обратили внимание, что Роберт Людви-

гович отвечает на вопросы прежде, чем собеседник успеет их задать. Эту способность колле-

ги отнесли к хорошему знанию людей... 

Детство закончилось в 1914 году. Началась первая мировая. 

В 1916-м девятнадцатилетний выпускник кадетской школы попадает на бескрайние 

просторы сумрачной Российской империи. Спустя неделю после прибытия в часть юношу 

приговаривают к смертной казни - Бартини застрелил самодура-лейтенанта, за несколько 

дней до этого избившего новобранца (рядовой не снес обиды, ударил офицера. Новобранца 

судили и приговорили к повешению). Спасло Роберто внезапное наступление русских, «бру-

силовский прорыв». Затем был плен. Этап на Дальний Восток. За четыре пода, проведенных 

в плену, барон выучил русский язык и полюбил социализм. 

Второй раз Бартини ступил на российскую землю уже осенью 23-го. Итальянская 

компартия решила, что выпускник Миланского политехнического института должен помочь 

Советской России в деле авиастроения. Да и оставаться в Италии было опасно: Муссолини 

коммунистов не любил, и барона заочно приговорили к смертной казни. 



 

 

...Поначалу дела у необычного итальянского инженера шли неплохо. Бартини началь-

ник научно-исследовательского отдела двигательных установок при научно-опытном аэро-

дроме, ему присваивается звание комбрига. С 1927 год а Роберт Людвигович - старший ин-

женер военно-воздушных сил Черного моря. Под его руководством работали многие буду-

щие звезды советской авиации и космонавтики - Королев, Лавочкин, Ермолаев... Разрабо-

танные Бартини самолеты - «Сталь-6» и «Сталь-7» - самые быстрые в мире. 450 км в час - это 

очень быстро по тем временам. 

Понятно, что за жизнью и творчеством Бартини следили и соответствующие органы: 

«Знаем, что антифашист, но ведь итальянец, вот и планер сделал, а может быть, он на этом 

планере назад в Италию удрать хочет. Знаем, что передал наследство отца в фонд помощи 

борцам революции, но женщин чрезмерно любит». 

Ради женщин Бартини был готов на многое, например, прыгнуть в море с вы-

соченного подъемного крана. Дело было в Севастополе, и Роберто очень хотелось понра-

виться приехавшим на отдых красоткам. 

С точки зрения органов, Роберт Людвигович был человеком подозрительным - окна 

всегда закрыты шторами (у Бартини не суживались зрачки). А что за квартира! Нехорошая 

квартира: одна комната выкрашена в ярко-красный цвет, в другой на потолке нарисовано не-

бо, на стенах - море, острова, рыбы, морское дно. Как объяснял знакомым сам Бартини, в 

первой комнате он подпитывался космической энергией, во второй, «на дне» - творил. 

А почему не ест, как все люди? (Бартини совершенно не испытывал чувства голода и, 

чтобы быть «как все», ел по часам, в строго определенное время.) 

В общем, в 1937-м за Бартини пришли. Следующие 10 пет барон провел в тюрьмах и 

так называемых «шарашках» - научно-исследовательских учреждениях за колючей проволо-

кой. 

- Из тюрьмы отец вышел с переломанными пальцами, - вспоминает Владимир 

В Таганрог Бартини прислали в 1946 году. Здесь, на территории завода им. Димитро-

ва, располагалась «шарага» под названием ОКБ-86. В стороне от цехов в ангаре оборудовали 

конструкторское бюро, рядом построили барак и сторожевую вышку - за 126 инженерами- 

«зеками» нужен был глаз да глаз. Возглавил ОКБ Роберт Людвигович Бартини. 

Вместе с заключенными работали вольные. Среди них была и копировальщица Валя. 

Уж как познакомились Роберт и Валентина, а тем более «сделали» ребенка - ведь даже в туа-

лет Бартини сопровождал часовой, большая тайна, еще одна «загадка Бартини». 

- Не знаю, не знаю, мать никогда мне об этом не рассказывала, - разводит руками 

Владимир Робертович. 

...В ОКБ работали над созданием магистрального транспортного самолета необычной 

грузоподъемности - он должен был перевозить танки и грузовики. Увы, работы по созданию 

самолета по приказу Сталина были прекращены. 

К такому повороту событий Бартини было не привыкать. Из 60 сконструированных 

им самолетов построены лишь единицы. Уж слишком опережали свое время творения Бар-

тини. «Непонятый гений советской авиации», - так впоследствии напишет о Роберте Людви-

говиче авиаконструктор Антонов. 

...В 1952 году главного конструктора переводят в Новосибирск. Валентина и малень-

кий Володя остаются в Таганроге - семейная жизнь не для Бартини. Сейчас в городе у моря 

живут трое внуков Роберта Людвиговича.  

Самого старшего в честь деда назвали Робертом. В прошлом году он закончил Таган-

рогский радиотехнический. 

Самолеты для отца всегда были ремеслом. Главным делом своей жизни он считал 

теоретическую физику, - рассказывает Владимир Робертович. 

...Статья «Соотношения между физическими величинами» Роберта Орос ди Бартини в 

солидном журнале «Доклады Академии наук» вызвала скандал. Автор утверждал (в 1965 го-

ду), что время трехмерно, имеет длину, ширину и высоту. Все же наше пространство - шес-

тимерно. Параллельные миры рядом, на расстоянии вытянутой руки. В доказательство своих 



 

 

рассуждений Бартини приводил рассчитанные согласно его теории значения постоянной 

Планка, заряда электрона, его массы и так далее. Позже эти значения с очень высокой точно-

стью совпадали с полученными экспериментально. 

А тогда в редакцию журнала позвонили из Отдела науки ЦК КПСС и поин-

тересовались, не является ли эта статья розыгрышем. Мол, нам жалуются советские матема-

тики, считающие оскорбительным помещать розыгрыш в таком солидном журнале. В том, 

что статья - розыгрыш, в Отделе науки не сомневались. Вымышленной показалась им и не-

обычная фамилия автора - Роберт Людвигович впервые подписался своим полным именем. 

...Сегодня «серьезные» ученые с пониманием относятся к шестимерному пространст-

ву Бартини: «Почему бы и нет, такая модель мира имеет право на существование». Ну а для 

«несерьезных» Бартини стал после своей смерти в 1974 году, как сейчас говорят, культовой 

фигурой. Практически в любой статье, посвященной путешествиям во времени, вы найдете 

упоминание о гениальном итальянце. А в самое ближайшее время должна выйти книга 

«Тайна Воланда». Ее авторы, супруги Бузиновские, в результате пятнадцатилетних исследо-

ваний пришли к выводу, что булгаковский Воланд - это и есть Роберт Людвигович. Более 

того, часть своих тайных знаний об устройстве Вселенной Бартини передал ученикам - Мая-

ковскому, Булгакову, Грину, Ильфу, Петрову, Алексею Толстому... 

Трудно поверить? Трудно, согласен. А поверить, что все описанное выше выдало на 

жизнь одного человека? Это просто невозможно... 


