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Аннотация
В 1921 году, в первый же день создания Коммунистической партии Италии, Роберт

Бартини стал ее членом. В 1923 году приехал в Советский Союз помочь молодой
Республике Советов, «чтобы красные самолеты летали быстрее черных». Решению этой
задачи он посвятил всю свою жизнь.

Эта книга журналиста И.Чутко о главном конструкторе Р.Л.Бартини выходит третьим
изданием. Автор ее, сам проработавший двадцать лет в различных КБ самолетостроения,
рассказывает о своем герое с любовью и знанием дела.

Книга адресована массовому читателю.
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Игорь Чутко
Красные самолеты

 
Предисловие

 

Роберто Бартини был человек несокрушимой убежденности, человек кристальной
души, пламенный интернационалист, сдержавший юношескую клятву – «положить все силы
на то, чтобы красные самолеты летали быстрее черных».

Бартини… Роберт Людовигович Бартини. Не многим было знакомо это имя. Но в авиа-
ционных кругах и у всех, кто знал его работы, удивительную судьбу, его имя вызывало глу-
бокое уважение.

Твердая убежденность коммуниста в необходимости своего личного участия в великой
борьбе за построение светлого будущего человечества была в течение всей жизни его путе-
водной звездой.

Роберт Людовигович Бартини был и конструктором, и исследователем, и ученым, при-
стально вглядывавшимся в глубины строения материи, в тайну пространства и времени.
Энциклопедичность его знаний, широта инженерного и научного кругозора позволяли ему
беспрестанно выдвигать новые, оригинальные, чрезвычайно смелые технические предло-
жения, быть «генератором идей».

Эти идеи намного опережали свое время, и поэтому лишь часть из них воплотилась
в металл, в самолеты. Но и то, что не воплотилось в металл, сыграло положительную роль
катализатора прогресса нашей авиационной техники.

Помощь Р.Л.Бартини другим конструкторским коллективам выражалась не только в
его конкретных технических предложениях, но и в разработке метода поиска решений.
Известный в общем и раньше, но в должной мере не осознанный прием, которым конструк-
торы пользовались поэтому осторожно, зачастую на ощупь, Роберт Людовигович описал,
назвав методом «И-И», и математизировал, сделал доступным, рабочим: поиск такого реше-
ния, которое улучшает самолет не только по одной какой-нибудь характеристике (только по
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скорости, или только по дальности, или только по высотности), а по целому ряду основных
данных. В нашем ОКБ такие решения, улучшающие одновременно несколько параметров,
называются находками и ценятся чрезвычайно высоко, как высшее воплощение инженерной
и конструкторской мысли.

Роберт Людовигович был смел смелостью знания, убежденностью в правоте своих
выводов. Он не боялся критики, подчас несправедливой, не боялся гибели части своих
замыслов и начинал все снова и снова, с той же силой убежденности, с тем же богатством
мыслей, с той же настойчивостью.

Да, Бартини не боялся гибели своих начинаний. Он был богат, безмерно богат иде-
ями и поэтому щедр. Когда мы создавали наш первый тяжелый транспортный самолет, я
попросил у него чертежи разработанной им для своего самолета оригинальной конструкции
грузового пола. Он немедленно прислал нам полные рабочие чертежи. А сам? Прекрасно
задуманный самолет остался недостроенным. Ему поразительно не везло. То прекратилась
начатая работа, то реорганизация лишала его производственной базы.

А он продолжал и продолжал работать.
Мы все в долгу у него…

В день своего 75-летия он стоял на трибуне в кругу друзей, простой, скромный чело-
век, не отступивший ни на йоту от своей данной в молодости интернациональной клятвы, с
добрым и суровым лицом, со сжатым кулаком поднятой вверх руки – знаком солидарности
рабочих всего мира.

О.К.Антонов,
генеральный конструктор, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-

ской и Государственной премий.
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Глава I

 
 
1
 

Историки науки и техники вплотную заинтересовались Робертом Бартини всего лишь
восемь – десять лет назад. Не так уж много достоверных сведений удалось собрать о нем
за столь короткий срок, и едва ли они будут значительно пополнены в ближайшее время,
особенно сведения о первых 20-25 годах его жизни. Для этого пришлось бы разыскать доку-
менты, которые, возможно, еще хранятся в Италии, Австрии, Венгрии, Югославии… В най-
денных же не всегда совпадают отдельные факты и их освещение, толкование. Даже его
фамилия в одних пишется на итальянский лад: Орос ди Бартини, в других – Орожди, что
больше похоже на венгерскую. Впрочем, здесь, по-видимому, сказывается разница в написа-
нии и произношении. В одних архивных извлечениях он значится уроженцем австрийской,
в других – венгерской части тогдашней двуединой монархии, третьи свидетельствуют, что
в 1920 году он был репатриирован из лагеря военнопленных под Владивостоком как под-
данный короля Италии. В 1922 году его боевая группа охраняла от Савинкова нашу делега-
цию на Генуэзской конференции. Но вот один из друзей Бартини, В.А.Ключенков, перерыл
в библиотеках, как он утверждает, решительно все и не нашел ровным счетом ничего о пре-
бывании Савинкова в Генуе и вообще в Италии.

– Странно, – сказал тогда Ключенкову Роберт Людовигович. – Я ведь Савинкова там
узнал…

Кому верить? Думаю, что в подобных случаях надо верить Бартини: не один раз его
память успешно спорила с письменными источниками. Так, по его рассказам, он еще гим-
назистом видел в Фиуме демонстрационные полеты известного русского летчика Славорос-
сова на аэроплане «Блерио», тогда и «заболел» авиацией. Известного? В литературе я ника-
ких упоминаний об этом летчике не нашел, а потом все-таки оказалось – был! Харитон
Никанорович Славороссов. Летал на «Блерио» перед публикой в Фиуме1 в 1912 году, и мно-
гие авиаторы хорошо его знали, в том числе М.В.Водопьянов.

Но и сведения, полученные от Бартини, тоже со временем основательно уточнялись. В
первые годы нашего знакомства, вспоминая своих родителей, он говорил: «мама Паола». А
в неоконченной автобиографической повести «Цепь» пишет, что это была его мачеха. Очень
дорогой ему человек, но все же – мачеха. А маму свою он не помнил, даже имени ее не знал:
имя от него скрыли. Впрочем, и в «Цепи», по его словам, он привел о себе только часть
правды.

Эта часть, если ее дополнить не вошедшими в повесть устными рассказами Роберта
Людовиговича и освободить от необязательных подробностей, получается такой. В 1900
году жена вице-губернатора Фиуме барона Лодовико Орос ди Бартини, одного из богатей-
ших и знатнейших людей Австро-Венгерской империи, решила взять на воспитание трех-
летнего Роберто, приемного сына своего садовника.

Супругов ди Бартини связывала взаимная преданность, старинная дружба их родов,
общее детство. Но они не любили друг друга. И за это, в чем была убеждена глубоко религи-
озная донна Пеола, небо покарало их бездетностью. Искупить свою вину они могли, только
дав счастье чужому ребенку.

1 Фиуме (впоследствии переименован в Риеку) – до окончания первой мировой войны город принадлежал Австро-
Венгрии, был центром провинции, после войны передан Италии. После второй мировой войны отошел к Югославии.
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Вероятно, это решение тоскующей донны подкрепилось еще и тем, что малыш был уж
очень хорош, судя по его, правда, чуть более позднему портрету. Улыбчивый, ясноглазый, с
нежной круглой мордашкой. Целыми днями он самозабвенно, никому не докучая, играл в
саду, строил там замки и крепости, катался верхом на сумрачной Алисе, черном ньюфаунд-
ленде, и удивительная покорность ему бессловесной твари тоже была признана неким зна-
ком… Словом, все складывалось хорошо, если бы не упрямство садовника. Просьбу хозяев
отдать им Роберто он отверг, почему – не сказал. На содержание мальчика и, по-видимому,
еще за молчание он ежемесячно получал откуда-то деньги с посыльным, что свидетельство-
вало о богатстве плативших или об их сильном желании остаться в тени. Почта не приняла
бы перевод от инкогнито.

Тогда жена вице-губернатора поручила частному детективу найти этих людей, чтобы
попробовать договориться о Роберто прямо с ними.

И детектив поручение выполнил. Но прежде чем доложить о результатах своих трудов,
он попросил донну собраться с силами.

Дальше идет совсем уже мелодрама. Изложим ее коротко.
…Ребенок, понятно, внебрачный. Его мать, сирота, жила у родственников, не очень

состоятельных, но заносчивых мадьярских дворян, гордых своим происхождением чуть ли
не от Карла Анжуйского. Грех семнадцатилетней племянницы обнаружился, и разгневанные
опекуны увезли ее на север, в Мишкольц, где держали взаперти, чтобы скрыть позор. При
родах она впала в беспамятство, а когда очнулась и немного окрепла, ей сказали, что мальчик
умер. В действительности же его тайком отдали в крестьянскую семью.

Молодая женщина не поверила опекунам. Через полгода она нашла сына, уехала с ним
к его отцу и в родном городе узнала, что ее возлюбленный женился.

В Мишкольц она вернулась ночью, никого о своем возвращении не предупредив. Ее
не ждали, не встречали, на это обратил внимание кучер почтовой кареты. Как установило
следствие, до утра она ходила по улице. И на рассвете, положив спящего Роберто на крыльцо
дома опекунов, утопилась.

Мальчика снова отдали тем же крестьянам. А далее судьбе было угодно, чтобы они
перебрались в Фиуме, где глава семьи получил место садовника в резиденции вице-губер-
натора…

Дойдя до этого места, детектив, с разрешения донны, достал папиросу, но сло-
мал последнюю спичку. Позвонили, и горничная принесла новую коробку. Закурив, он
вдруг принялся рассматривать бронзовое основание настольной лампы, потом инкрустацию
стола… Пришлось ему напомнить, что рассказ еще не кончен.

– Не кончен… Но дальнейшее еще тяжелее, поверьте! Поэтому не оставить ли нам
все, как оно есть? Советую… О, хорошо, хорошо, повинуюсь. Видите ли… отец мальчика
– барон Лодовико.

Прошу читателей, справедливо ищущих в подобных книгах прежде всего сути дела,
не пропускать эти стороны биографии моего героя. Что было, то было, да и от сути дела
они не так уж далеки. Недаром Роберт Людовигович часто обращался к ним и в разговорах
на ничем как будто не связанные с этими давними событиями темы, и в своей повести. А в
письме, которое он назвал «Моя воля», найденном при разборе его бумаг, просит: «Собрать
сведения о всей моей жизни. Извлеките из нее урок…»

Сведения о его жизни в Фиуме, о тамошнем его окружении многое позволяют о нем
прояснить. Понятнее становится чрезвычайная привязанность вице-губернатора к сыну,
«своенравие» Роберто, едва ли возможное в иных условиях, вся эта неповторимая, как жизнь
каждого из нас, но закономерная история.
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Авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин, заспорив однажды со слушате-
лями-дипломниками академии имени Жуковского (Ильюшин был человек властный, резкий,
но в спорах предпочитал неробких противников), предложил им, раз уж они взялись ему
возражать, несколько отвлеченный вопрос: что нужно – какие субъективные качества кон-
структора – для появления идеи замечательной машины?

– Знания нужны. Так, принято. Личный опыт. Пожалуй… Хотя самые опытные люди
– старики, а мы в свое время уже к тридцати годам выходили в главные конструкторы.
Ну ладно, опыт все же принимаем… Еще что? Интуиция. Умение подбирать помощников.
Настойчивость, упорство. Ишь вы какие!.. Только ведь все это нужно и хорошему директору,
и ученому, и артисту… Еще?

Других соображений не нашлось, да и эти были неоригинальны. Ильюшин ничего не
стал никому «растолковывать», зато добавил желающим материала для размышлений – до
следующей встречи.

Возьмем, сказал он, крыло самолеты, рассчитанного на скорость 400—500 километров
в час. В принципе теория такого крыла была создана уже в начале двадцатых годов, ничего
ошеломительно нового здесь ожидать не приходилось. В России ее успешно разрабатывал
Н.Е.Жуковский, затем до полной ясности, до инженерных методик довели С.А.Чаплыгин,
профессор А.П.Котельников, в Германии – известный аэродинамик Треффтц и другие. А
самолеты с такими скоростями появились только около середины 30-х годов, и то на первый
взгляд неожиданно. Точно так же не могли быть совершенными загадками для западных кон-
структоров и ученых основные идеи, использованные в 1941—1945 годах в наших танках,
артиллерийских и ракетных системах. Например, Т-34, признанный лучшим из всех тан-
ков, участвовавших во второй мировой войне, был особенно «живуч» потому, в частности,
что его двигатель работал на тяжелом топливе, поджечь которое снарядом, тем более оскол-
ком, попавшим в бак, труднее, чем легко испаряющийся, легковоспламеняющийся бензин.
Ничего таинственного в этом моторе нет, и изобрел его немец Дизель давным-давно, так что
уж кто, как не его соотечественники, должны были этот мотор применить! Немецкая наука,
техника, военное искусство всегда считались первоклассными, и но многом заслуженно.

Тем не менее в первые же недели кампании на востоке гитлеровцы встретились с образ-
цами советской военной техники, которые, как, например, «катюшу», ни понять сразу не
смогли, ни хотя бы скопировать ее впоследствии, ни противопоставить ей что-либо равно-
ценное2.

Правда, такого оружия в Красной Армии было в первые месяцы войны мало, и отчасти
по этой причине летом и осенью 1941 года немцы частично добились успехов на востоке,
хотя уже с нарушением плановых сроков.

2 Пытались, но не смогли скопировать Т-34, радиомину Ф-10, взрывавшуюся по сигналу с расстояния в сотни кило-
метров, не скоро разобрались в штурмовике Ил-2. По нескольку дней не решались вновь приблизиться к своим позициям,
брошенным в панике при залпах «катюш»… Между тем твердотопливные ракеты, очень похожие на «катюшинские», были
впервые применены еще в воздушных боях на Халхин-Голе в 1939 году, еще тогда озадачили японцев, которые, надо пола-
гать, делились военным опытом со своими союзниками. Что, собственно, мешало раскрыть секрет этого оружия? А вот
не раскрыли, запутались в догадках… 14 августа 1941 года, ровно через месяц после первого применения «катюш», гер-
манское главное командование издало такую директиву: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную
пушку… Выстрел производится электричеством. Во время выстрела образуется дым… При захвате таких пушек немед-
ленно докладывать». Еще через месяц – новое отчаянное предписание: немедленно доносить прямо главному командова-
нию о каждом появлении таких пушек на любом участке фронта!И даже захватив «катюши» в октябре 1941 года (взорван-
ные, правда, но для хороших специалистов это не имеет большого значения), до конца войны так и не сделали ничего
равноценного. Немецкие шестиствольные минометы были слабее «катюш».
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И был в этих планах пункт (его записал в своем дневнике Гальдер, начальник гене-
рального штаба сухопутных войск фашистской Германии): «Разбить русскую сухопутную
армию или по крайней мере занять такую территорию, чтобы можно было обеспечить Бер-
лин и Силезский промышленный район от налетов русской авиации». (Англичане отказа-
лись от бомбежек Берлина примерно за год до нападения фашистов на нашу страну, после
нескольких неудачных попыток ответить на бомбежки Лондона.)

На двенадцатый день войны задача эта показалась Гальдеру уже решенной: «…
не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14
дней» (запись от 3 июля). А посему в самое ближайшее время, как только война на востоке
«перейдет из фазы разгрома вооруженных сил противника в фазу экономического подав-
ления противника, на первый план снова выступят дальнейшие задачи» – операция про-
тив Сирии, политическое давление на Турцию, подготовка наступления через территорию
между Нилом и Евфратом и т. д.

8 июля на совещании в ставке Гитлер решил оставлять в Германии все вновь выпус-
каемые танки. Оставлять для будущих операций, уже не в России. 22 июля немцы совер-
шили первый налет на Москву. В защищенности своей столицы они были уверены: «Ни один
камень не содрогнется в Берлине от постороннего взрыва, – заявил тогда Геббельс предста-
вителям печати. – Советская авиация уничтожена».

А в ночь с 7 на 8 августа авиация Балтийского флота приступила к бомбежкам Берлина.
Первый налет на Берлин – гитлеровцы и не подумали его затемнить – совершили три-

надцать дальних бомбардировщиков ДБ-Зф конструкции Ильюшина с баз на острове Сарема
(Эзель). Операция была сложная, строго рассчитанная во времени, потому что даже 20 – 30-
минутная задержка могла обернуться вынужденной посадкой на вражеской территории из-
за не-хватки горючего. Налеты с Саремы продолжались до 4 сентября, до начала крупного
немецкого наступления на Моонзундские острова. С сентября в действиях авиации против
Берлина, Кенигсберга, Данцига, Штеттина и других далеких тыловых объектов фашистской
Германии приняли участие новые советские бомбардировщики незнакомого немцам вида.
Уже одна дальность их полета с подмосковных аэродромов и обратно – говорила о высоком
совершенстве аэродинамической формы и конструкции этой машины. Более полных сведе-
ний о ней в то время не имели ни гитлеровцы, ни наши строевые авиаторы. Знали ее только
конструкторы, испытатели, командование авиации дальнего действия Красной Армии и лич-
ный состав двух полков ВВС.

Но вспомнили тогда, не могли не вспомнить немецкие специалисты – для этого им
надо было всего лишь полистать старые отчеты, журналы, газеты, – что еще в 1936 году на
международной авиационной выставке в Париже они видели советский скоростной самолет
«Сталь-7» почти такой же конфигурации. Только не боевой самолет, а пассажирский, но с
летными характеристиками, не предусмотренными для машин этого класса (двухмоторных)
даже в графах таблицы мировых рекордов: дальность 5000 километров при скорости более
400 километров в час.

Напомню, что мировой рекорд 1935 года, установленный на американском «Дугласе
ДС-1», был 272 километра в час. Третья модификация этого самолета, «Дуглас ДС-3», впо-
следствии около двадцати лет строилась у нас серийно по лицензии под названием Ли-2 и
около сорока лет оставалась в эксплуатации. Скорость Ли-2 была повыше, 340 километров.
А «Стали-7» – 450.

Этот самолет и его военный вариант ДБ-240 были разработаны в СССР в Опытном кон-
структорском бюро, которым руководил Роберт Людовигович Бартини – антифашист, полит-
эмигрант.
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– Судьба Бартини, – сказал Ильюшин слушателям академии, – позволит, когда она
будет изучена, сформулировать некоторые важнейшие закономерности выявления и станов-
ления конструкторского таланта.

С 1972 года материалы о Р.Л.Бартини изучаются в Институте истории естествознания
и техники АН СССР и в Научно-мемориальном музее Н.Е.Жуковского.
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В начале 60-х годов я работал на заводе, у которого были общие дела с конструкто-
ром Р.Л.Бартини. Однажды, заболев, Бартини попросил кого-нибудь из нас приехать к нему
домой. Ехать выпало мне.

До этого я никогда его не видел, но кое-что о нем знал, слышал от ветеранов завода. И,
надеясь узнать еще что-нибудь, уже от него самого и без привнесений, неизбежных в уст-
ном творчестве, позвонил знакомому историку авиации, бывшему главному конструктору
В.Б.Шаврову: какую мне избрать «линию поведения», если Бартини вдруг расположится к
дружескому разговору?

– Никакую, – быстро ответил Шавров. – Дипломатия с Робертом бесполезна… Спра-
шивайте прямо, спрашивайте все, что хотите, не стесняйтесь. И слушайте. И привет ему от
меня!..

Жил Бартини тогда (и почти всегда) один, отдельно от жены, сына, внука, которых
очень любил. Эта загадка, первая из многих последовавших, для меня разрешилась быстро,
в тот же день, и наглядно: Роберт Людовигович был решительно неприемлем в совместном
быту. Например, желал иметь все свои бумаги и вещи постоянно под рукой, причем разло-
женными на всех столах, полках, на стульях и просто на полу в диком, на взгляд посторон-
него, однако самому Бартини хорошо известном порядке. Прихоть, положим, свойственная
не ему одному, но я не предполагал, что она может дойти до такой беспредельности.

В солнечный летний полдень в его квартиру с зашторенными окнами еле пробивался
шум с Кутузовского проспекта. В большой проходной комнате слабо и рассеянно светила
люстра, укутанная марлей; в дальней комнате – кабинете – над исчерканной рукописью с
многоэтажными формулами, над раскрытой пишущей машинкой и грудой эскизов, завалив-
ших телефонный аппарат и изящную модель какого-то неизвестного мне самолета, горела
настольная лампа с глубоким самодельным абажуром-конусом из плотной, зеленой бумаги.
Заметив мое недоумение при виде темноты, Бартини объяснил, улыбаясь: у него, оказы-
вается, не суживаются зрачки, яркий свет режет ему глаза – осложнение после какой-то
болезни, перенесенной в молодости. Когда и где? В Италии, в Австрии, Чехии, на «галиций-
ских кровавых полях» или уже в России, в плену?.. Его доброжелательность показывала,
что, набравшись терпения, я действительно еще узнаю здесь немало любопытного.

Был он невысок, крепок. Общителен, однако лишь до точки, которую сам ставил. Даже
с очень близкими людьми был откровенен не до конца, Это выяснилось гораздо позже, когда
разбирали его архив. Работал на износ, до последней минуты и умер, поднявшись от пись-
менного стола: сделал несколько шагов, упал и не встал больше.

Бартини никогда не спешил, тем более не суетился, потому что, кажется, все испы-
тал: успехи и провалы, отчаяние и счастье, любовь, дружбу, предательство и, ни от чего
не страхуясь, не открещиваясь, умел отличать истинные ценности от мишуры. По натуре
крайне эмоциональный, нервный, он, видимо, когда-то раз и навсегда заставил себя дер-
жаться «в струне». В конце восьмого десятка жизни помнил в деталях и что было в детстве,
в далеком городе Фиуме, и что произошло год назад на заводе или в министерстве. Разгова-
ривая, следил, все ли вам понятно (что было не всегда лишним, и мы к этому еще вернемся).
Дома постоянно носил мягкую рыжую потертую куртку; под курткой, однако, непременный
галстук. Узел галстука приспускал, ворот расстегивал… Позволял себе такую вольность,
называл ее «итальянской», южной.

Среди множества молчаливых свидетелей прошлого в этом доме обращали на себя
внимание две любительские фотографии над столом в кабинете. Исцарапанные, потрескав-
шиеся. Их никогда не берегли, возили по всей Европе, по Сибири, надолго оставляли в нетоп-
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ленных помещениях, держали в грудах бумаг и лишь недавно убрали под стекло. На одной
был снят молодой гордый барон Роберто в энергичном байроновском полуобороте – без-
заботный наследник богатого отца. В 1922 году в Генуе, во время международной конфе-
ренции, очаровательный барон умело, в несколько дней, расположил к себе русского князя
Феликса Юсупова, савинковца, террориста, одного из убийц Распутина, и помог боевикам
компартии сорвать савинковский план покушения на делегатов России. На другой фотогра-
фии – лаццароне3 Роберто, на этот раз участник операции боевой группы компартии Италии
против дружинников Муссолини, сквадристов. Мятая шляпа на затылке, догоревшая сига-
рета в углу рта, шея обмотана шарфом, а рубашка разорвана на груди сверху донизу… Сло-
вом, деклассированный элемент, жалкий люмпен, не опасный, а скорее даже полезный для
нового премьера страны.

Хорошая была маскировка, профессиональная, но в конце концов полиция напала на
след необычного аристократа, то появлявшегося в разных городах, то вдруг исчезавшего.

В 1923 году в маленькой траттории на горной дороге из Монцы к озеру Комо собралась
однажды за столом как бы случайная компания. По виду – крестьяне, сезонники с курор-
тов… Хозяйка принесла им спагетти в мисках, большой кувшин красного вина, сыр, и вскоре
за звоном стаканов и пением никто посторонний уже не мог разобрать, о чем там между
прочим идет тихий разговор. Никто ничего интересного не сообщил утром об этих людях
примчавшемуся на автомобиле из Милана патрулю фашистов.

А разговор состоялся такой. Одному из «сезонников», инженеру Роберто Бартини,
передали, что он должен уехать в Советскую Россию – без промедления и нелегально, так
как фашистские власти установили за ним активную слежку. В Москве его ждет Антонио
Грамши, делегат Италии в Исполкоме Коминтерна.

Там же, на явке в горах, Бартини дал торжественную клятву собравшимся членам ЦК
– Террачини, Репосси, Гриеко, Дженнари: всю жизнь, всеми силами своими содействовать
тому, чтобы красные самолеты летали быстрее черных!

Для на того современника эта клятва звучит, пожалуй, слишком торжественно, но она
вполне в духе тех лет.

Изображая подвыпившего, хватаясь за чьи-то плечи, Роберто выбрался из-за стола,
нащупал дверь, спустился с высокого крыльца на дорогу, и вскоре шаги его затихли в густой
темноте августовской ночи.

…Через несколько недель прилично одетый молодой человек родом из России прошел
таможенные процедуры в Штеттине. Документы свидетельствовали, что молодой человек
возвращался через Петроград к папе, одесскому архитектору, а любопытным спутникам он
охотно поведал, чуть морщась иногда от боли (не совсем, понимаете ли, удачная операция на
желудке), что прожил в Европе десять лет, что задержала его там война, потом революция…
Увезли его когда-то, совсем еще ребенком, погостить у родственников, там он и застрял, на
чужбине подзабыл родной язык, приобрел нерусские привычки, акцент. Впрочем, в Одессе
это ему не помешает, город многоязычный. Вы знаете Одессу, тоже бывали там? Она пре-
красна, не правда ли? Маленький Париж… Опера, бульвары, знаменитая лестница, купа-
ния… И кого там только не встретишь: греков, молдаван, украинцев, евреев, румын – вави-
лонское столпотворение!

Любопытствующие верили легенде, в том числе, может быть, и чересчур любопыт-
ствующие…

В начале сентября «сын архитектора» сошел с парохода в Петроградском порту.
Сентябрь 1923 года в Петрограде выдался теплый, без дождей. Слегка пожелтели

парки – не больше, чем где-нибудь в Гамбурге или в Лейпциге, и даже сыроватый сквозной

3 Так называют в Италии люмпен-пролетариев.
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ветер на знаменитых проспектах был еще теплым. В самый бы раз осмотреть город Револю-
ции, где начались события, так изменившие и судьбу мира, и собственную судьбу Бартини,
но долгие экскурсии не входили в составленную для него жесткую программу. В Москве его
ждали, там нужны были новые сведения о деятельности террористических белоэмигрант-
ских организаций в Италии, а также в Швейцарии и Германии, где побывал Роберто, запу-
тывая следы по дороге в Штеттин.

…Фотография из папки «1923 год»: Москва, зима. Старый дом в Мерзляковском пере-
улке. Комнатенка с окном на уровне земли. Обстановка – стол, койка, тумбочка, настенная
аптечка, табурет.

Убогость жилья не пугала Роберто, он живал и в ночлежках. Распаковав и разложив
скромный багаж, Роберто прилег на пружинную койку и задумался: что было, что стало, что
будет дальше?

Ему 26 лет. Что с ним было – он вскоре изложил в автобиографии, вступая в РКП(б)
по рекомендации ЦК КПИ. Родился… Семья… Отец, которого Роберто любил и уважал, как
человека прогрессивных идеалов, хотя и непоследовательного в жизни (сановник!). Один из
этих идеалов: во всех без исключения отношениях с людьми ни при каких условиях нельзя
пользоваться привилегиями, если ты их не заслужил. В 1915 году окончил гимназию. Был
призван в армию, кончил офицерскую школу, в 1916 году на русском фронте попал в плен. В
1917 году, в России, стал убежденным революционером. В 1920 году репатриирован в Ита-
лию. Из-за своих политических взглядов к отцу не вернулся, уехал в Милан, стал рабочим,
был принят в политехнический институт. В 1921 году вступил в компартию, после захвата
власти фашистами ушел в подполье…

Твердо, на всю жизнь, усвоил: партия – не учреждение, Революционная партия это
добровольный союз единомышленников, готовых идти на любые жертвы в борьбе за уста-
новление социальной справедливости.

В старом обществе человек богат тем, что сумел отнять у других, и новом – тем, что
дал другим: чем больше даст каждый, тем больше будет у всех.

Для победы нового общества решающее значение имеют рост самосознания народа,
рост экономических возможностей государства и его военной силы, рост интернациональ-
ной солидарности людей труда.

Все это Бартини нашел в Советской России.
…Быстро, по-зимнему, стемнело. Во дворе зажегся фонарь, скрипя, качался под вет-

ром. Большой крест – тень оконного переплета – вытягивался и сжимался на полу. Блестел
лед в углах наружной стены. Надо будет его сколоть, а то лужи натекут. Комендант позабо-
тился о новом жильце: возле печки были сложены дрова, приготовлены газеты на растопку…

Что было дальше, в следующие пятьдесят лет, теперь тоже известно, но, как уже
говорилось, публикации об этом человеке стали появляться лишь недавно. До конца 60-
х годов сведения о главном конструкторе Бартини крайне редко выходили за узкий круг
работников опытного самолетостроения, на что, понятно, имелись веские причины. Его
дела и сам он упоминались в некоторых не очень распространенных изданиях, в основ-
ном сугубо технических и академических. Упоминались его экспериментальные, рекордные
и боевые самолеты: экспериментальный «Сталь-6», на котором была исследована возмож-
ность значительного увеличения скорости истребителей монопланной схемы, пассажирский
«Сталь-7», дальний арктический разведчик ДАР, морские разведчики, бомбардировщики
Ер-2 (ДБ-240), Ер-4, созданные вместе с конструктором В.Г.Ермолаевым. Обсуждались –
причем участники обсуждений не всегда знали имя главного конструктора – разработанный
в начале войны сверхзвуковой истребитель «Р» с треугольным крылом, реактивный пере-
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хватчик Р-114, проект 1942 года, с инфракрасным локатором, с расчетной максимальной
скоростью, равной двум скоростям звука, послевоенные транспортные самолеты с большой
дальностью полета, сверхзвуковая амфибия «летающее крыло» и другие. Некоторые из этих
машин были построены, другие остались в чертежах, расчетах, моделях, и это в порядке
вещей во всех конструкторских бюро. Все знают, например, самолеты Як-12 и Як-15, Як-25
и Як-40, а что было между ними? Известны Ил-18, Ил-28, Ил-62, Ил-76, Ил-86, – а каким
«Илам» достались промежуточные номера?..

Кибернетик У.Эшби пишет, что любая самоорганизующаяся система использует про-
шлое для определения своих действий в настоящем, что предвидение тоже, по существу, опе-
рация с прошлым. Очевидно, это справедливо и для таких сложных самоорганизующихся
систем, как коллективы инженеров. Там тоже используется драгоценный опыт прошлого для
определения действий в настоящем и будущем, в том числе опыт, не вышедший по разным
причинам за пределы ОКБ.

Одна из этих причин – неожиданность некоторых проектов и даже готовых машин,
уже испытанных, и успешно. Они или слишком превышали тогдашние потребности, или
их характеристики оказывались далеко в стороне от ожидаемого направления развития тех-
ники. Многие годы спустя сведения об этих машинах доходят до историков, до публики, но
иной раз в виде настолько фантастических слухов, что веришь им с трудом.

Примеров этому предостаточно. Скажем, мог ли высотный перехватчик Р-114 Бартини
в начале 40-х годов достигнуть скорости более 2000 километров в час? Невероятно! Ну, 700,
ну, от силы 750 километров в час – это еще было тогда возможно, во всяком случае реально:
такую скорость показал немного позже Як-3, признанный в заключении Научно-испытатель-
ного института ВВС лучшим из известных отечественных и иностранных истребителей. Ну,
800—850 километров, полученные в конце войны на экспериментальных истребителях Су-5
и И-250 со вспомогательными воздушно-реактивными двигателями… Чтобы даже не пре-
взойти скорость звука («звуковой барьер» – около 1200 километров в час), а только прибли-
зиться к ней, требовались и новые двигатели, и новые, непривычные формы летательных
аппаратов. Искали их давно (впервые преимущества стреловидного крыла в околозвуковом
и сверхзвуковом полете ученые обсудили в 1935 году на Римском международном конгрессе
аэродинамиков), не очень успешно, и считалось, что оптимальные варианты будут найдены
нескоро. Су-5, И-250 и наш первый ракетный истребитель БИ-1 по внешнему виду были
обычными самолетами, с прямыми крыльями, только БИ-1 – без винта, что тогда удивило
и насторожило летчиков.

А в 1944—1945 годах наши западные союзники обнаружили в Германии продувочную
аэродинамическую модель истребителя Егор Р-13 (фирма «Мессершмитт», главный кон-
структор А. Липпиш) и готовый экспериментальный планер ДМ-1 – упрощенный «аналог»
этого истребителя, узкого бесхвостого треугольника. Летали на ДМ-1 уже американцы. Ско-
рость Р-13 была бы, по одним сведениям, 1650, по другим– 1955, по третьим – 2410 кило-
метров в час: в мощной аэродинамической трубе Геттингена немцы продули модель Р-13 в
потоке, более чем в 2,5 раза превосходящем скорость звука.

Сразу после войны Соединенные Штаты вывезли к себе из Германии 86 немецких
военных конструкторов и ученых. Неполный их список (перечислены только «ведущие»)
привел в декабре 1946 года журнал «Авиэйшен ньюс». Назван среди них и Вернер фон
Браун, главный конструктор ракеты Фау-2, впоследствии руководитель разработок амери-
канских ракет-носителей «Сатурн» и космических кораблей серии «Аполлон», а первым –
доктор Александр Липпиш.

Но еще удивительнее было то, что Р-13, в свою очередь, оказался по форме
почти копией нашего экспериментального самолета «Стрела» воронежского конструктора
А.С.Москалева. Не модели, а «живого» самолета, испытанного в воздухе еще в 1937—1938
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годах. Правда, летала «Стрела» с поршневым двигателем и на малых скоростях, только
чтобы проверить обоснованность и перспективность этой схемы. Видели ее тогда над аэро-
дромом недалеко от Воронежа, над Москвой, зимой – над замерзшим Плещеевым озером;
видели, как она размеренно покачивается с крыла на крыло, это явление называлось «гол-
ландским шагом». Фотографировали, конечно; могли ее фотографировать и иностранцы. А
потом основательно забыли…

Очень походили на «Стрелу» и истребитель «Р» Бартини, но уже сверхзвуковой, реак-
тивный, и перехватчик Р-114 – с комбинированной жидкостно-прямоточной двигательной
установкой В.П.Глушко, одного из пионеров ракетной техники, сейчас академика, лауреата
Ленинской и Государственных премий.
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«Да, мы знали о вашей огромной силе, – сказал в 1967 году, на праздновании 50-летия
Октябрьской революции, Умберто Террачини. – И все же мы не могли не испытывать тре-
воги и волнения, когда мы видели, что первое в мире социалистическое государство было
избрано объектом многочисленных и опасных угроз… В своей борьбе трудящиеся капита-
листического мира, которым было трудно помочь советскому народу… сами получали его
постоянную помощь, и не только примером и советом. Тем больше они любили Советский
Союз, чье падение означало бы тяжелое поражение всего мирового революционного движе-
ния на период, который не поддается определению».

Решив, что Роберто Бартини будет работать в русской авиационной промышленности,
никто в ЦК Итальянской компартии не предвидел, естественно, будущих масштабов этой
работы. Предполагалось лишь его посильное участие как рядового инженера, одного из
многих тысяч, в строительстве воздушного флота страны. Можно было надеяться, впрочем,
что Бартини – хороший инженер и летчик: кроме Миланского политехнического института,
авиационного отделения, он кончил Римскую летную школу. Еще в институте, выполняя
учебное задание, он исследовал аэродинамические характеристики разных профилей крыла
и убедился, что эти профили надо не подбирать только на ощупь, как чаще всего делали в то
время, ошибаясь и на ощупь же исправляя ошибки, убирая лишние выпуклости и вогнуто-
сти, снова испытывая, продувая модели в аэродинамических трубах, пока не находили что-
то более или менее удовлетворительное, – а определять и профили, и форму всего крыла
главным образом расчетами. Математика это позволяет. Тогда крылья будут без чересчур
долгих и дорогих проб и ошибок наилучшим образом «соответствовать» обтекающему их
воздушному потоку, будут легче рассекать воздух, создавать большую подъемную силу, и
скорость, дальность, грузоподъемность, маневренность самолета увеличатся.

В России исследования крыльев Бартини продолжил на Научно-опытном аэродроме
ВВС РККА, куда был назначен инженером. Разработанные им профили крыла, а также дру-
гие его предложения (новый способ защиты гидросамолетов от коррозии, несколько ориги-
нальных схем летательных аппаратов) высоко оценили специалисты ЦАГИ. При крайней в
то время нужде в умелых инженерах, Бартини быстро продвигался по служебной лестнице,
ни на день не оставляя и свои сверхнормативные занятия, не вмененные ему в обязанность
по службе.
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В 1924 году учреждение, ведавшее в стране разработкой и производством самолетов,
занимало всего четыре комнаты в доме два в Большом Черкасском переулке. Учреждение –
кажется, оно называлось авиатрестом, – понятно, охранялось: у входа в него сидел инвалид с
наганом и выписывал пропуска. Чтобы получить пропуск, надо было назвать свою фамилию.
Только погромче назвать ее инвалиду, так как он был глуховат после контузии.

Однажды, не заметив эту охрану, с лестничной площадки в коридор попытался про-
никнуть озабоченный молодой военный довольно крупного чина – комбриг.

– Фамилия, товарищ?
– Бартини. – Военный говорил с сильным акцентом, да еще гул разносился по высокому

коридору.
– Партийный? Это хорошо… Ну а фамилия-то все же как?
– Бартини.
– Фамилию спрашиваю!
– Бартини.
– Эка заладил… А какой партии?
– Итальянской.
– О! Итальянскую мы уважаем… Ладно, дуй, товарищ!
И все. Без канители. От таких воспоминаний старики, бывает, умиляются: вот, говорят,

какое было время, а! Любые вопросы решались просто, безо всяких там…
Отчасти это верно. Просто решались у нас авиационные дела в начале 20-х годов, и,

между прочим, куда более ответственные, чем пропуск в авиатрест. А повелось это с начала
века, с «младенческих» лет авиации, с той довоенной поры, когда в самолете видели в основ-
ном цирковой аппарат для развлечения публики, а не боевую машину. В крайнем случае
– спортивный снаряд. В самом крайнем – средство для разведки позиций противника… К
началу первой мировой войны авиация России была первой в Европе по числу самолетов, но
они оказались технически устаревшими, изношенными и безоружными. Даже штабс-капи-
тану Петру Николаевичу Нестерову, герою, зачинателю высшего пилотажа, на просьбу дать
пулеметы его отряду отвечено было сакраментальным «не положено» – и хоть головой бейся
об стенку… Пишу это вовсе не для того, чтобы еще раз кивнуть на тогдашнюю российскую
дикость: так было не только у нас. В частности, точка зрения на авиацию остальных членов
антигерманского блока была такой же. Французская: «Самолет, может быть, и хорошее сред-
ство спорта, но для войны он ни к чему» (Фош, впоследствии верховный главнокомандую-
щий вооруженными силами Антанты). Английские газеты писали: «Бой самолетов между
собой – глупая и бесполезная игра, встретиться она может лишь случайно». Соображения?
Пожалуйста! Их пропасть в тогдашних журналах – и популярных, и специальных. Бомб,
считалось, аэроплан много не поднимет, да и в кабине, в ногах у летчика, много их не уло-
жишь, а другого места для бомб в этой машине нет. Да и не попадешь ими сверху ни во что:
летчик бросает их через борт, руками, отрываясь для этого от рычагов управления, не имея
возможности хотя бы грубо прицелиться со своей зыбкой, парящей в облаках позиции. Бой
между аэропланами совершенно бессмыслен: с винтовкой, а тем более с пулеметом в кабине
не повернуться, а из пистолета далеко не стрельнешь…

Первая мировая война шла полным ходом, а об авиации все еще публиковали подоб-
ную чепуху, и подписывали ее порой известные генералы. Хуже того, принимали наивные,
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если не прямо злонамеренные решения. Военное министерство, сам «шеф» русской авиации
великий князь Александр Михайлович приостановили тогда строительство в России тяже-
лых бомбардировщиков, проектирование самолета-истребителя объявили частной, не нуж-
ной государству затеей…

Но жизнь брала свое, прогресс остановить нельзя. Сводились в первое соедине-
ние стратегической авиации, в «Эскадру воздушных кораблей», четырехмоторные «Ильи
Муромцы» с пятнадцатипудовыми бомбами (240 килограммов; руками такую не подни-
мешь) на внешних, из кабины управляемых подвесках, с пулеметами на оборудованных,
удобных для стрельбы площадках, а некоторые уже с пушками (и даже с трехдюймовыми
безоткатными, у которых отдача уравновешивалась пыжом, отбрасываемым при выстреле
назад. Такую опытную пушку для «Ильи Муромца» сконструировали тогда подполковник
Гельвиг и капитан Орановский). Появились уже, причем в России, прицелы для повыше-
ния точности бомбометания, а в Германии в 1913 году изобретатель Шнейдер запатентовал
схему и конструкцию синхронного пулеметного привода для стрельбы с истребителя сквозь
диск винта – чтобы пули пролетали между лопастями, не повреждая винт…

Важное значение имели первые решения Советского правительства об авиации. О
закупках за границей самолетов, лицензий на самолеты и заводское оборудование, об
использовании иностранной технической помощи и, главное, о всемерном развитии своей
авиапромышленности, сильно пострадавшей от войны и разрухи. Еще в начале 1918 года,
24 марта, была создана исследовательская «Летучая лаборатория» под руководством про-
фессора Николая Егоровича Жуковского; немного позже возник ЦАГИ; через два года –
Научно-опытный аэродром, преобразованный затем в Государственный научно-испытатель-
ный институт ВВС Красной Армии. Организовывались летные школы, курсы, с 1922 года
приступила к подготовке авиационных специалистов высшей квалификации Военно-воз-
душная инженерная академия имени Н.Е.Жуковского. В авиационном отделе ЦАГИ под
руководством Андрея Николаевича Туполева строились аэросани, самолеты, велись поиски
новых высокопрочных сплавов; начала проектирование легких самолетов группа Николая
Николаевича Поликарпова; после пятилетнего перерыва вернулся в опытную авиапромыш-
ленность Дмитрий Павлович Григорович, конструктор летающих лодок, признанных в то
время лучшими в мире…

С 1925 года закупки военных самолетов за границей прекратились, больше в этом
надобности не было.

Однако в том же 1925 году, в январе, докладывая на Пленуме ЦК РКП(б) об итогах
военной реформы, М.В.Фрунзе с тревогой говорил о настроениях, порожденных эпохой
гражданской войны, – о все еще бытующей в Красной Армии недооценке значения новей-
шей техники, по всем показателям новейшей, ни в чем не уступающей лучшим иностран-
ным образцам, по возможности превосходящей их: «Я утверждаю, что эти настроения очень
опасны…»

Фрунзе смотрел далеко вперед, вскрывая эти настроения. Об авиации, по крайней мере,
никто уже в то время не мог вслух утверждать без риска быть поднятым на смех, что она
армии вообще не нужна. Наоборот, ею восхищались, гордились, пели о ней песни, осно-
вали массовое «Общество друзей воздушного флота»… Авиационная техника быстро совер-
шенствовалась: самолеты строились боевые, всех назначений, а если гражданские, то обяза-
тельно с учетом требований ВВС. Улучшались их характеристики, повышалась надежность,
усиливалось вооружение, обновлялись оборудование, конструкция, технология, станови-
лись легче и прочнее материалы. В 1924 году, 26 мая, взлетел первый советский цельноме-
таллический самолет АНТ-2 из разработанного нашими учеными сплава кольчугалюминия,
в том же году был принят в серийное производство знаменитый стосильный мотор-звезда
М-11 А.Д.Швецова, переживший потом Великую Отечественную войну (он стоял практиче-
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ски на всех наших легких самолетах) и лишь в 50-х годах отправленный на покой, в музеи.
В 1925 году прошел летные испытания двухмоторный бомбардировщик ТБ-1 А.Н.Туполева,
послуживший прототипом всех тяжелых бомбардировщиков у нас и за рубежом.

Я назвал только малую часть достижений советской авиапромышленности тех лет.
Кажется, не было тогда показателя, по которому бы авиация не развивалась, за исключением
одного: почти не росла скорость истребителей. И некоторые специалисты оправдывали этот
факт, ссылаясь на четкую теорию, вернее, казавшуюся четкой, и на военный опыт.

Во-первых, считалось, что для истребителя не так уж и важна скорость. Рассуждали:
на прямой дистанции от пули не уйдешь, пуля все равно летит быстрее, и, значит, истреби-
тель надо делать не столько скоростным, сколько маневренным, чтобы он мог увернуться от
атакующего противника и, в свою очередь, подойти к нему с незащищенной стороны. Во-
вторых, тоже расчетами и практикой было установлено, что конструкция и аэродинамиче-
ские формы самолетов достаточно хороши и нечего ломать голову над их совершенствова-
нием. Чтобы повышать скорость дальше, оставалось, по мнению некоторых специалистов,
лишь одно радикальное средство – увеличение мощности мотора, тяги винта. Причем расти
она должна гораздо быстрее, чем скорость самолета, потому что именно так, с повышением
скорости, увеличивается сопротивление воздуха летящему в нем, рассекающему его телу.
Были вычерчены простые графики – какая нужна мощность мотора для полета истребителя
с той или иной скоростью на разных высотах (плотность воздуха уменьшается с высотой).
А чем мощнее мотор, тем он, очевидно, тяжелее, тем больше расходует бензина, масла…

Один из лучших в тот период серийных советских истребителей, И-5 Н.Н.Поликар-
пова и Д.П.Григоровича, «давал» всего 260—270 километров в час и пробыл на вооружении
Красной Армии около девяти лет. Примерно такими же были тогда и лучшие серийные ино-
странные истребители. Опытный И-8 А.Н.Туполева в конце 1930 года показал рекордную
скорость – 303 километра в час, но так и остался опытным. До 1933 года график изменения
максимальных скоростей истребителей получается такой: в первое время после гражданской
войны скорость росла, и значительно (за три года – без малого на сто километров в час),
а потом почти на десятилетнем участке график идет, можно считать, горизонтально. Повы-
шается, но настолько медленно, что нетрудно представить себе, с какими муками давались
тогда конструкторам каждые десять – пятнадцать километров в час. Пять лет, с 1925 по 1930
год, – никакого прироста. В 1930 году – еле заметный прирост, и опять все замерло на два
года. В 1932 году – еще километров пятнадцать – двадцать…

Такие временные задержки обычны в мировой науке и технике: периоды молодости
открытий и изобретений, ускоренного движения вперед сменяются периодами замедленного
движения. Потом вновь наступает период ускорения, когда появляются новые, ломающие
привычные представления идеи. Но здесь приостановилось развитие самого скоростного
типа самолета. Причем к началу 30-х годов мнение авиационных тактиков о скорости изме-
нилось, она перестала считаться второстепенным качеством боевого самолета, тем более
истребителя. Но как ее поднять быстро и существенно? На этот важнейший вопрос авиаци-
онная наука по-прежнему ответа не давала. Военные же в конце 1933 года категорически
потребовали в ближайшем будущем повысить скорость истребителей до 450 километров в
час…

Когда конструкторские бюро и заводы авиапромышленности получили это требование,
в Управлении ВВС зазвонили телефоны: уж не машинистка ли там напутала, не стукнула ли
по четверке вместо тройки?

Но Управление стояло на своем. Четыреста пятьдесят! Есть сведения, что наиболее
вероятный противник уже приступил к решению этой задачи.

Спор пришлось вынести на расширенное совместное совещание представителей Нар-
комвоенмора и Наркомтяжпрома, куда входило тогда Главное управление авиационной про-
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мышленности. Вели совещание, сидя рядом, наркомы К.Н.Ворошилов и Г.К.Орджоникидзе.
На стенах зала «промышленники» заранее развесили большие красочные плакаты для под-
тверждения своих соображений – таблицы и графики мощностей, тяг, сопротивлений и
пр., чтобы они всем отовсюду были хорошо видны. Чтобы при объективном отношении к
делу каждый мог убедиться, что защищаются здесь не чьи-то ведомственные интересы, что
вопрос – в науке…

Военные плакатов с собой не привезли. Только на столе перед начальником вооруже-
ний РККА М.Н.Тухачевским лежала толстая синяя папка.

Первыми выступили докладчики от промышленности. Их доказательства свелись к
сравнению так называемых потребных и располагаемых мощностей моторов. Графики были
вычерчены для всех типов истребителей, для разных высот полета, в одних и тех же коор-
динатах «скорость – мощность». На малых скоростях моторы оказывались достаточно силь-
ными, даже с избытком: кривая располагаемых мощностей лежала выше кривой потребных.
Чем меньше требовалась скорость, тем больше был запас мощности. С ростом скорости
мощность требовалась все большая, нижняя кривая, поднимаясь, приближалась к верхней,
затем они пересекались. За точкой пересечения лежала, очевидно, область недостижимого.
Причем, надо заметить, запас мощности – не роскошь для истребителя. Избыток мощности
бывает нужен, чтобы догнать противника или уйти от него, совершить маневр.

Это было построено по результатам теоретических исследований, испытаний в аэро-
динамических трубах, сотен, если не тысяч, полетов, а также гонок моторов на земле, в
испытательных боксах… Учитывались, по статистике, и возможные при расчетах ошибки:
зоны таких предусмотренных ошибок были оттенены бледной штриховкой около кривых,
выше и ниже каждой (можно ведь ошибиться в ту и другую сторону – из-за неточности изме-
рений и расчетов завысить или занизить результат). Со всей наглядностью было показано,
что существующие мощности могут одолеть 350 километров в час, а выше – абсолютная
химера, если, конечно, не рассчитывать на мотор, которого пока нет и не предвидится.

Кончили выступать представители Глававиапрома. Что им можно было возразить?
Военные молчали. Тухачевский, склонившись к синей папке, что-то отмечал в ней

карандашом.
Орджоникидзе насторожился: для чего тогда совещание собрали, людей от дел ото-

рвали, если все ясно и сказать больше нечего?
– Товарищ Тухачевский, вам слово!
Тухачевский поднялся, но так неохотно, словно через силу…
– Да, теперь мы наконец все поняли, спасибо. Кривые пересекаются… Но поймите

и нас: видите ли, машина-то такая уже построена! Почти такая. И уже летает. Четыреста
двадцать километров в час – вот отчет об ее испытаниях в нашем НИИ!

И он передал синюю папку Орджоникидзе.
– …А вот сидит, просим любить и жаловать, конструктор самолета – комбриг Бартини

Роберт Людовигович!
Эффект был сильный, умел Тухачевский провести «военную игру»… Орджоникидзе,

найдя в папке дважды обведенную красным карандашом Тухачевского цифру 420, сказал
сердито:

– Кончен разговор! Записываем решение: принять требование товарищей военных…
В 1933 году максимальная скорость истребителей подскочила сразу примерно на сто

километров. А дальше, с этой новой отметки, опять на графике скоростей идут прибавления
в десять – пятнадцать километров в час, но уже гораздо чаще.

Экспериментальный самолет «Сталь-6», типа истребителя, был построен в ОКБ НИИ
Гражданского воздушного флота, испытали его летчики НИИ ВВС А.Б.Юмашев, П.М.Сте-
фановский и Н.В.Аблязовский. В Главном же управлении авиационной промышленности о
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нем никто ничего не знал – до совещания у Ворошилова и Орджоникидзе. И в Наркомво-
енморе об этой машине знали немногие; даже в цехе окончательной сборки НИИ ГВФ она
стояла отгороженная от других машин брезентовым занавесом, потому что человеку иску-
шенному один ее вид мог сказать больше, чем следовало. Когда начальник ВВС Я.И.Алкс-
нис, отогнув угол брезента, все же показал ее издалека одному летчику, тот рванулся было
к ней, но был схвачен за ремень могучим Яковом Ивановичем. «Я словно увидел там обна-
женную девушку, – простодушно поделился потом этот летчик своей радостью с Тухачев-
ским. – Просил, просил Алксниса: „Подпустите меня к ней, все равно же показали!“ А он
говорит: „Нельзя, еще рано, и зря я тебя распалил, такого-сякого…“»
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