
Всё это бы ло вро де
бы так не дав но. И по че -
му�то ка за лось, что бу дет
всег да. Про тив всех зна -
ний и по ня тий. Не ло гич но.
Но долж но же что�то быть
пос то ян ным?... 

Вот у нас пос то ян ным
был Лев Пав ло вич. Обо -
шед ший все войны, бе ды и
бо лез ни, сва ли ва ю щи е ся
на не го с раз ных сто рон и
ос тав ший ся при этом сам
со бой. Пе ре жив ший смер -
ти дру зей и близ ких и сох -
ра нив ший свет лую па мять
обо всех. Су мев ший сде -

лать и нас, ко то рых тог да ещё не бы ло на све те,
со у ча ст ни ка ми со бы тий, дав но ушед ших и мно -
ги ми за бы тых. Че ло век, всег да имев ший
собствен ную точ ку зре ния на те воп ро сы, ко то -
ры ми он за ни мал ся как спе ци а лист. И не то что
не бо яв ший ся спо рить с силь ны ми и ру ко во дя -
щи ми, но умев ший убеж дать всех в сво ей пра -
виз не и де лав ший всех сво и ми сто рон ни ка ми. А
ра бо тать ему при хо ди лось с раз ны ми � и весь ма
неп рос то го ха рак те ра � людь ми. Он, умев ший
про щать ошиб ки и ес те ст вен ные че ло ве чес кие
сла бос ти лю дям, ко то рых лю бил и ува жал � а он
умел по ни мать лю дей и вы би рать сре ди них тех,
с кем мож но ид ти по жиз ни ря дом. Хо тя и ему
бы ли свой ствен ны и ошиб ки, и сла бос ти: как и
вся ко му че ло ве ку. И ещё: сох ра нив ший уни -
каль но чёт кую па мять до кон ца дней. И в ней

все бы ли жи вы, де я тель ны и прек рас ны в сво ей че ло ве чес -
кой не и де аль нос ти. 

И ког да он по нял, что при хо дит ся са мос то я тель но уп рав лять
де лом, ко то рое ста ло глав ным к кон цу сво ей жиз ни, он при нял ко -
ман ду на се бя � не об ра щая вни ма ния на собствен ные бо лез ни и
ес те ст вен ные воз ра ст ные по ме хи де лу. На до � зна чит на до. И вы -
ис ки вал все спо со бы сох ра нить жур нал “Крылья Ро ди ны”, ко то -
рый во лею су деб сде лал ся его объ ёк том по пе че ния. И на хо дил
лю дей, ко то рые вмес те с ним, патриархом, ра бо та ли над его де -
лом, со рат ни ков и сот руд ни ков, и тех, ко то рым мож но бы ло пе ре -
дать де ло, ког да его ру ки, те са мые “браз ды прав ле ния” дер жа -
щие ста ли всё�та ки сла беть. 

Вот та кой был у нас Лев Пав ло вич. С ко то рым все мы, на пол -
ном серь ё зе, от ме чая его 95�лет ний юби лей, со би ра лись встре -
тить ся и на его сто ле тии (ес ли са ми, ко неч но, су ме ем до тя нуть).
Выш ло не так. Пол�го да при мер но не хва ти ло по лё та его жиз ни
до “сот ки”. Но ос та лась воп ло щён ная им в кни ги и статьи па мять
и кол лек тив, про дол жа ю щий его де ло в жур на ле, ко то ро му он не
поз во лил про пасть в во до во ро тах Ле ты. И па мять о нём са мом �

и у род ных и у лю дей, ко то рые жи ли и ра бо та ли ря дом с ним. Все � его не сом -
нен но млад шие, но � то ва ри щи. 

Не сом нен но вер ным по ла гаю ре ше ние АС САД: сог ла сить ся с мне ни ем
на ших жур на лов уч ре дить пре мию па мя ти Бер не для жур на лис тов, ра бо та ю -
щих в об ла сти ави а ци он но го дви га те ле ст ро е ния. Очень бы ло бы неп ло хо, ес -
ли по лу чит ся сде лать эту пре мию периодической.

Ещё на про ща нии с Л.П. Бер не вспом ни лась фра за из “Док то ра Жи ва го”
Пас тер на ка: “Ду ша че ло ве ка � это па мять о нём. За бы ли человека � и умер ла
ду ша”. Вот как раз он�то сде лал весь ма и весь ма не ма ло � и как человек, и как
ин же нер, и как жур на лист � что бы его ду ша ещё дол го бы ла ря дом с на ми. И
ощу ща лась как под де рж ка дру га, нес мот ря на то, что его са мо го уже и нет.  

Что бы не по вто рять ся, мы пуб ли ку ем здесь статью, раз ме щён ную в на -
шем жур на ле к 95!ле тию Л.П. Бер не. Под всеми словами, высказанными там,
готовы подписаться и сейчас.
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вспоминая о льве павловиче берневспоминая о льве павловиче берне

На пресс�конференции перед МАКС�95

Берне (крайний справа) с сотрудниками на юбилее завода “Союз” На заседании клуба Авиастроителей

Авторский коллектив книги “Отечественные авиационные
двигатели � ХХ век” дома у Л.П. Берне

На заседании АССАД  с очередным номером
журнала На заседании АССАД

На выставке “Двигатели” � с
В.А. Скибиным и первым изданием

книги “Как всё начиналось”. 


