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Феномен Бартини 
Киричек М. 

 

14 мая 1897 года родился выдающийся авиаконструктор и ученый, несколько лет 

работавший в нашем городе. 

 

Сын итальянского барона Роберто Орос ди Бартини во время первой мировой войны 

был призван в армию и попал в плен к русским. За годы пребывания в лагере молодой барон 

не только выучил русский язык, но и стал убежденным социалистом. Депортированный в 

1921 году в Италию, он отказался вернуться к прежней жизни. Работал на заводе и заочно 

учился в политехническом институте. Стал членом итальянской коммунистической партии и 

ее активным боевиком. Чтобы спастись от преследований фашистов, Бартини в 1923 году 

был тайно переправлен в Советский Союз. Тогда предполагалось, что это временно, оказа-

лось - навсегда. 

Роберт Бартини еще в ранней юности увлекся авиацией, обучался летному искусству, 

теперь он посвятил ей свою жизнь, как инженер, став вскоре одним из ведущих авиаконст-

рукторов. 

В мае 1929 года Р. Л. Бартини впервые побывал в Таганроге. Здесь проводились мор-

ские испытания туполевской машины АНТ- 4 «Страна Советов», обеспечение которых было 

поручено Бартини. А через 18 лет его привезли в наш город под конвоем. В «мясорубку» 

сталинских репрессий Роберт Людвигович попал в 1938 году. Его обвинили в шпионаже в 

пользу Муссолини (от которого он бежал!). Осужденный на 10 лет лагерей и пять «пораже-

ний в правах» он прошел много спецтюрем, где встретился со своими коллегами: Короле-

вым, Туполевым, Петляковым... 

Не все таганрожцы знают, что одна из спецтюрем («шараг»), описанных А.Сол-

женицыным, в 1946-48 годах находилась в нашем городе на территории авиационного заво-

да. Она представляла собой специально созданное особое конструкторское бюро (ОКБ-86) во 

главе с уже известным в то время в авиационных кругах конструктором Робертом Людвиго-

вичем Бартини. Причем как сам главный конструктор, так и 126 его сотрудников являлись 

политзаключенными. 

В те годы велась разработка десантно-транспортного самолета Т-117 большой грузо-

подъемности. Но когда самолет был уже построен и готов к летным испытаниям, неожидан-

но поступило распоряжение работы прекратить, ОКБ расформировать. 

Поскольку у Бартини уже окончился срок заключения (1938-48), он остался работать 

здесь уже в качестве обычного сотрудника. Однако в начале 1950-х годов Роберт Людвиго-

вич был откомандирован в Новосибирск. 

Впоследствии, уже после полной реабилитации, он жил в Москве, неоднократно при-

езжал и некоторое время еще работал в Таганроге. Здесь у него была любимая женщина, рос 

сын. 

Р. Л. Бартини известен не только как авиаконструктор, у него есть труды в области 

аэродинамики, космогонии, теоретической физики, философии. 

В Таганроге и сейчас живут сын Бартини, внучка и два внука, один из которых тоже 

Роберт. 


