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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ  К ЗВЁЗДАМ!

Н,

Конструктор советских экранопланов

Макет «Объекта 2500» в варианте авианосца.

В мае 2017 года в Москве на базе ЦИАМ прошла Всероссий-
ская конференция, посвящённая 120-летию со дня рождения 
великого конструктора Р.Л. Бартини. Докладчики раскрыли пе-
ред собравшимися некоторые страницы жизни и деятельности 
замечательного инженера и учёного. Бартини оставил замет-
ный след не только в отечественной авиации, но и в теорети-
ческой физике, гидродинамике, аэродинамике, теплофизике, 
материаловедении. Многие технические и конструктивные ре-
шения, разработанные Р.Л. Бартини, применяются до сих пор, 
а некоторые проекты могут считаться перспективными и в на-
стоящее время.

Выступивший на конферен-
ции представитель Торгово-
промышленной палаты г. Ко-
ролёва известный краевед Вла-
димир Ильич Малых рассказал 
о том, как впервые узнал о ра-
ботах Р.Л. Бартини, которые бы-
ли в 70-х годах засекречены: 
«Всё происходило ещё в начале
70-х годов. Я в это время был пе-
реведён на работу в Министер-
ство оборонной промышленно-
сти СССР, в 8-е Управление, соз-
данное специальным Постанов-
лением Правительства по ла-
зерной технике. Из других ми-
нистерств к нам переводились 
предприятия, строились новые 
– ЦКБ «Луч», НПО «Астрофизи-
ка», завод «Новь» и др. Одно из 
первых зданий было введено в 
эксплуатацию в Тушине. На тор-
жественное мероприятия по 
этому случаю были приглаше-
ны: начальник Управления Жур-
кин, главный инженер Зарубин, 
несколько начальников отде-
лов и я. Главным конструктором 
этого КБ был Николай Дмитри-
евич Устинов (сын Д.Ф Устино-
ва.). Поэтому таким встречам 
придавался особый статус.

Приём был организован на 
высшем уровне. После торже-
ственной части нас пригласили 
узким составом в другое поме-
щение, где были накрыты сто-
лы. В заключение нам показа-
ли привезённый из ВПК (воен-
но-промышленной комиссии) 
Совета Министров СССР се-
кретный фильм «Объект 2500», 
посвящённый экранопланам 
и кораблям на воздушной по-
душке. Фильм сняла знамени-
тая тогда студия «Центрнауч-
фильм». Этот фильм был о ле-
тательных аппаратах на воз-
душной подушке конструктора 
Р.Л. Бартини. До его просмотра 
допустили всего несколько че-
ловек. Помню, что сам началь-
ник отдела по режиму ходил и 
проверял у каждого форму до-
пуска.

Фильм был небольшой, но за-
то какой! Что-то из области фан-
тастики. Хотя часть была рисо-
ванная, однако были кадры, по-
казывающие испытания полно-
масштабных моделей в реальных 
условиях. Больше всего произве-
ли на нас впечатление кадры об 

«Объекте 2500». Было необычай-
но интересно смотреть эти про-
екты, испытывая гордость за оте-
чественную науку и технику. 
Кстати, потом эта же студия де-
лала и для нас прекрасные филь-
мы о лазерной технике. Где они 
сейчас? Показать бы их нашей 
молодёжи, тогда не возникал бы 
вопрос: «А насколько мы отстали 
от американцев?»

«Объект 2500» – это было 
транспортное средство, способ-
ное взлетать и садиться верти-
кально, с использованием прин-
ципа «воздушной подушки», на 

любую более или менее ровную 
площадку (суша, вода, лёд, плот-
ный снег). Грузоподъёмность, 
как у морских судов, а управле-
ние, как у самолёта. Р.Л. Бартини 
разработал этот самолёт-амфи-
бию в качестве летающего авиа-
носца – рабочая поверхность 
чуть меньше футбольного поля, 
а грузоподъёмность 2500 тонн! 
Созданию этого гиганта предше-
ствовало изготовление несколь-
ких моделей, в том числе и так 
называемой ВВА-14 (вертикаль-
но взлетающий аппарат). Эта мо-
дель была изготовлена в трёх эк-
земплярах. Одна, последняя мо-
дель, находится сейчас у нас, ря-
дом, в музее в Монине.

Перед тем как начать констру-
ировать противолодочный само-

лёт-амфибию, который должен 
был выполнять задачи по обна-
ружению, слежению и уничтоже-
нию подводных лодок противни-
ка в подводном и надводном по-
ложении, был рассмотрен ряд 
промежуточных проектов. Было 
принято решение создать аппа-

рат ВВА-14 как масштабную мо-
дель объекта «2500». Модель бы-
ла создана по схеме катамарана 
и имела прямоугольный центро-
план с прямыми консолями, в ко-
торых размещались 12 подъём-
ных ТРДД. Для обеспечения взлё-
та и посадки на воду использо-
валось пневматическое взлёт-
но-посадочное устройство в ви-
де поплавков. Создание модели 
ВВА-14 потребовало решения 
сложных технических вопросов 
и обширной кооперации. Есть 
устные воспоминания о том, что
Р.Л. Бартини, знавший С.П. Коро-
лёва лично, ещё по  работам в за-
ключении (ЦКБ-29), обращался к 
нему за помощью, и НПО «Энер-
гия» выполняло некоторые зака-
зы по этому проекту.

Лётные испытания этого ма-
кета показали, что эффект воз-
душной подушки начинает ска-
зываться уже на высоте 12 м и 
ниже. Это было серьёзным под-
тверждением дальнейших ра-
бот по использованию экран-

ного эффекта. Поскольку задан-
ного двигателя к этому времени 
не было создано, Бартини при-
нял решение модифицировать 
модель под другой двигатель – 
Д-30М, после чего она получи-
ла другой шифр – 14М1П. В этом 
варианте модель проходила ис-
пытания в Таганрогском заливе 
Азовского моря, но, к сожале-
нию, уже без своего создателя, в 
1974 году Р.Л. Бартини умер. По-
сле смерти конструктора рабо-
ты стали сворачиваться, экспе-
риментальный самолет ВВА-14 
не совершил ни одного верти-
кального взлёта! Он так и остал-
ся памятником оригинальных 
конструкторских идей, достой-
ных изучения и копирования.

Но пытливых людей у нас 
достаточно. В 1980-х годах
Л.Н. Щукин, начальник сектора 
аэродинамики ЦКБ ЭМ, один из 
разработчиков знаменитой ра-
кеты Н-1, создал в нашем горо-
де объединение «ЭКИП». Про-
ект «ЭКИП» был успешно защи-
щён, и в 1993 году было при-
нято решение о строительстве 
двух полноразмерных макетов 
аппарата на воздушной поду-
шке. Опять же на заводе (ЗЭМе) 
были изготовлены два корпуса 
«ЭКИП» (по 9 тонн каждый). Ап-
парат «ЭКИП» был изготовлен на 
авиационном заводе в Сарато-
ве. Совершал полёты, был пока-
зан президенту Б.Н. Ельцину, ко-
торый обещал выделить деньги 
для отработки и изготовления 
опытного образца. Но денег не 
оказалось… И всё затихло!»

В.И. Малых привёл в своём 
докладе также сведения о пре-

бывании Р.Л. Бартини в Болше-
ве: «Вот что пишет в  своих вос-
поминаниях Н.А. Погорелов: «Я 
узнал, что в 1938 году Р.Л. Барти-
ни арестовали, почти год мучили 
в тюремных подвалах, а потом 
перевели в тюремное ОКБ (ЦКБ-
29 НКВД), в так называемую ша-
рашку, где под личным коман-
дованием Л.П. Берии он вместе 
с А.Н. Туполевым, В.М. Мясище-
вым, С.П. Королёвым и другими 
выдающимися главными кон-
структорами работал над про-
ектами новых самолётов».

Согласно существовавшей в то 
время практике, после ареста та-
ких людей помещали в Лубянскую 
тюрьму для проведения следствия. 
Но после объявления приговора 
арестованный немедленно пере-
водился в пересыльную тюрьму, 
как правило, в Бутырскую. А Бутыр-
ская тюрьма имела в своём соста-
ве ряд отделений, как при заводах 
и институтах, так и самостоятель-
ное отделение в Болшеве, под Мо-

сквой. Наверное, это была старая 
«зона», где ранее находились раз-
личные арестованные, состоящая 
из трёх бараков, которая удовлет-
воряла всем требованиям, а самое 
главное, была не так удалена от 
Москвы, от центрального аппарата 
ОТБ. Так, видимо, появилась «Спец-
тюрьма в Болшеве» (впоследствии 
4-го спецотдела), которая наилуч-
шим образом позволяла совме-
стить требования режима секрет-
ности и условий трудового исполь-
зования заключённых специали-
стов. Таким образом, в кратчайшие 
сроки был закончен процесс фор-
мирования групп специалистов, ко-
торые уже смогли работать над вы-
полнением важнейших проектных 
и конструкторских работ…  

Организационно группы стро-
ились по бригадному принципу. 
Каждый проект разрабатывался  
отдельным коллективом, во гла-
ве которого стоял крупный спе-
циалист из числа осуждённых. 
Для обсуждения текущих техни-
ческих вопросов и оперативно-
го решения возникающих техни-
ческих проблем в каждой такой 
группе действовало техническое 
совещание. Для работ, которые 
не могли поручаться заключён-
ным по условиям режима, при-
влекались вольнонаёмные спе-
циалисты.

По мере завершения проект-
но-конструкторских работ и 
начала изготовления опытных 
образцов группа специалистов 
переводилась на оборонный 
завод. Там создавалось, в соот-
ветствии с режимом содержа-
ния и конвоя, заводское осо-
бое техническое бюро (ОТБ) с 
указанием номера завода, на 
правах самостоятельной ор-

ганизации, подчинённой 4-му 
спецотделу. Так была создана 
впоследствии и «Туполевская 
«шарашка» (ЦКБ-29 НКВД), ког-
да вся авиационная группа за-
ключённых была переведена в 
Москву. 

Когда Р. Бартини мог попасть 
в Болшево, пока установить не 
представляется возможным. 
Можно ориентироваться на тот 
момент, когда в октябре 1939 го-
да в Болшево поступает А.Н. Ту-
полев, там уже существовала 
авиационная группа КБ-3, стар-
шим в этой группе был назначен 
Алимов, а руководил этой груп-
пой, видимо, Р. Бартини».

Подготовил Николай ДОРОЖКИН 

( Р о б е р т о 
Орос ди Бартини)
– итальянский ари-
стократ, комму-
нист, уехавший из 
фашистской Ита-
лии в СССР, где стал 
известным авиакон-
структором. На-
граждён орденом Ле-
нина. В разное время 
с Бартини были свя-
заны С.П. Королёв, 
С.В. Ильюшин, О.К. 
Антонов, В.М. Мяси-
щев, А.С. Яковлев и 
многие другие 

Роберт Людвигович Барти ниРоберт Людвигович Барти ни

Летающий макет ВВА-14 на Химкинском водохранилище.

Аппарат «ЭКИП».


