
22!го ию ня это го го да про и зош ло од но из са мых при ят ных со -
бы тий это го го да: од но му из на и бо лее пос ле до ва тель ных ав то ров и
дру зей на ше го жур на ла, Ль ву Пав ло ви чу Бер не ис пол ни лось 95 лет! 

Все, кто зна ком с этим че ло ве ком, став шим по пра ву жи вой ле -
ген дой оте че ст вен ной ави а ци он ной жур на лис ти ки и ис то рии, зна ют
это, но ник то не мо жет в это по ве рить. Энер гии его на до уже не за -
ви до вать: ей сто ит прос то вос хи щать ся. Лев Пав ло вич уже бо лее
трид ца ти лет в про фес си о наль ной ави а ци он ной жур на лис ти ке. При
этом, пос лед ние три го да � глав ным ре дак то ром жур на ла "Крылья Ро -
ди ны". Ему уда лось соб рать ко ман ду еди но мыш лен ни ков, уси ли я ми
ко то рой этот ког да�то ДО СА АФо вс кий жур нал су мел пе ре жить все
сва лив ши е ся на нас эко но ми чес кие пе ред ря ги и об рёл но вое зву ча -
ние, сог лас ное с на шим вре ме нем. И это � то же уни каль но: в ми ре
нет пре це ден тов столь со лид но го воз рас та у ре аль но действу ю ще го
глав но го ре дак то ра на уч но�тех ни чес ко го жур на ла. 

…А до это го бы ла Вой на и служ ба ин же не ром в сра жа ю щих ся
ави а час тях. И бы ли � учё ба в МАИ и Ака де мии Жу ко вс ко го. И бы ла
дол гая�дол гая ра бо та в ОКБ "Со юз" � и с его соз да те лем, ве ли ким
конструк то ром Ми ку ли ным, и со все ми его пре ем ни ка ми. 

Бер не был из вес тен по всем мо тор ным глав кам МАП как
один из на и бо лее гра мот ных ис пы та те лей дви га те лей, как вы пу -
ск ник двух на и бо лее прес тиж ных ави а тех ни чес ких ву зов, как вос -
пи тан ник са мо го Бо ри са Сер ге еви ча Стеч ки на и со рат ник Алек -
са нд ра Алек са нд ро ви ча Ми ку ли на (с са мых пер вых его га зо тур -
бин ных дви га те лей), а так же глав ных конструк то ров Сер гея Конс -
тан ти но ви ча Ту ма нс ко го и Оле га Ни ко ла е ви ча Фа во рс ко го.

Он участ во вал в пос ле во ен ном ис сле до ва нии не мец ких ГТД,
соз да нии и ис пы та ни ях пер вых со ве тс ких ГТД. Ра бо тал и дру жил с
Ар хи пом Ми хай ло ви чем Люль кой. И прак ти чес ки все га зо тур бин -
ные дви га те ли, соз дан ные в Луж ни ках, на "Со ю зе", прош ли че рез
его ру ки � и на зем ле, и на ле та ю щих ла бо ра то ри ях.

Уди ви тель но це ле у ст рем лён ный и вер ный выб ран но му де лу и
взя то му сло ву че ло век. При всей его ком му ни ка бель нос ти и пол -
ном от су т ствии за нос чи вос ти (что, во об щемто, ни ко го бы не уди -
ви ло � у че ло ве ка та ко го уров ня ра бо ты, свя зей и по ло же ния), он
ра бо тал всю жизнь в од ном ОКБ и сот руд ни чал в од ном жур на ле.
И этот жур нал (ког да пос лед не му ста ло тя же ло), не раз ду мы вая
осо бо, бро сил ся спа сать в на ча ле это го ты ся че ле тия, нес мот ря на
воз раст и за ня тость. И в этом � осо бен ность его ха рак те ра, из ве -
ст ная всем, зна ко мым со Ль вом Пав ло ви чем. Он всег да умел на -
хо дить пра виль ные ре ше ния и до во дить де ло до по бед но го кон ца,
не ос та нав ли ва ясь и не сво ра чи вая на пол до ро ги. 

Имен но в этом ка че ст ве Бер не кор ни из ве ст ной ис то рии, ког -
да он, в ка че ст ве ве ду ще го по ис пы та ни ям дви га те ля Р15Б�300 от
за во да�из го то ви те ля, спас и дви га тель, и един ствен ную тог да ле -
та ю щую ла бо ра то рию Ту�16 ЛЛ, и двух Ге ро ев СССР лёт чи -
ков�ис пы та те лей Амет�Хан Сул та на и В.А. Ко ма ро ва, да и се бя
са мо го с кол ле гой ин же не ром�ис пы та те лем из ЛИИ, ко ман дуя не -
о жи дан ной "сле пой" по сад кой са мо лё та из зад не го ил лю ми на то -
ра�блис те ра. А Герой СССР Амет�хан Султан этот самолёт
посадил. Слу чай, дос той ный кни ги Гин не са. 

И весь цикл ис пы та ний но вой тог да ма ши ны Р�79 для уни каль -
но го и до сих пор не прев зой дён но го Як�141 � свер хзву ко во го ист -
ре би те ля вер ти каль но го взлё та � де ло рук и ра зу ма Ль ва Пав ло -
ви ча. И не его ви на, и тем бо лее � не конструк то ров са мо лё та и
дви га те ля, что так и ос та лось всё не до ве дён ным до ума: мно го че -
го по ме ня лось в Оте че ст ве на шем в это вре мя. Но: "на до" оз на ча -
ет у это го че ло ве ка "сде лаю".

И при этом � чрез вы чай но ин тел ли ге нт ный, но уди ви тель но
упор ный че ло век. И � ни ког да не бо ял ся отс та и вать свои убеж де -

ния. Спо рил да же с Ми ку ли ным, ко то рый со вер шен но не тер пел
воз ра же ний, осо бен но в прин ци пи аль ных воп ро сах. И по то му,
не од нок рат но был … отстра нён от ра бот и да же уво лен Алек са -
нд ром Алек са нд ро ви чем. Но � не боль ше, чем на пол то ра ча са,
за ко то ры ми � пол ное вос ста нов ле ние "status quo". И всё рав но:
спо кой но и уве рен но отс та и вал свою пра во ту. И, в кон це кон цов,
всег да ока зы вал ся прав.

Ещё од но от ли чи тель ное свой ство Ль ва Пав ло ви ча � от лич ная
па мять. Это поз во ли ло нам уз нать от пер во го ли ца о мно гих из ве ст -
ных лю дях. Мы пос чи та ли: с са мо го пер во го но ме ра, им � ин ди ви ду -
аль но и в со ав то р стве � бы ло на пе ча та но в на шем жур на ле бо лее
де сят ка боль ших "се ри аль ных" ста тей, ско рее да же жур наль ных по -
вес тей. Каж дая в нес коль ких но ме рах. Это в не ма лой сте пе ни оп ре -
де ли ло ли цо на ше го жур на ла. А на ма те ри а ле ста тей, пос вя щён -
ных А.А. Ми ку ли ну, в 2006 го ду бы ла вы пу ще на кни га, где этот весь -
ма та ла нт ли вый конструк тор и ин те рес ный че ло век предс тав лен та -
ким, ка ким его зна ли те, с кем он не пос ре д ствен но ра бо тал. Кни га
за ко рот кий срок вы дер жа ла уже вто рое из да ние.

А сколь ко ин те рес ней ших ста тей на пи са но им в сбор ник "Соз -
вез дие", из да ва е мый АС САД! И всё � прав да, и � не отор вёшь ся, по -
ка не до чи та ешь. Вот по ка ко му ма те ри а лу сце на рии бы де лать для
при ме ра и удо воль ствия бу ду щих ин же не ров и конструк то ров… А
спра воч ник по со ве тс ким ави а ци он ным дви га те лям, ко е му он был
ини ци а тор и со ав тор, стал ос нов ным до ку мен том для всех, кто ин -
те ре су ет ся оте че ст вен ной ави а тех ни кой, и ба зой для мно гих пос ле -
до ва те лей и про дол жа те лей ра бо ты в этом нап рав ле нии. 

В этом го ду на шей ре дак ци ей бы ла вы пу ще на но вая кни га Ль -
ва Пав ло ви ча "Как всё на чи на лось". Это вто рое из да ние этой кни -
ги: пер вое про мельк ну ло лет пять на зад, мгно вен но став биб ли -
о�гра фи чес кой ред костью. Но вая кни га поч ти вдвое прев зош ла
пред ше ст вен ни цу по объ ё му, ос та ва ясь столь же ин фор ма тив ной и
зах ва ты ва ю щей. До ба вил ся це лый ряд но вых глав, ог ром ное ко ли -
че ст во фо тог ра фий. Вы пус ка лась кни га по под пис ке на сред ства
дру зей�мо то ро ст ро и те лей и са мо лёт чи ков. Предп ри я тий, ко то рые,
собствен но и ста ли ге ро я ми это го сов сем не тра ди ци он но�ме му ар -
но го тру да. Ин те рес но, очень лич но ст но, но в то же вре мя � весь ма
объ ек тив но по лу чи лось. 

На тор же ст вен ном бан ке те по по во ду сво е го юби лея, Лев Пав -
ло вич по де лил ся пла на ми: к сво е му 100�ле тию ещё рас ши рить объ ём
это го из да ния. И приг ла сил всех при су т ству ю щих оце нить ре зуль тат
че рез все го�то пять лет. 

Как�то ве рит ся: и сде ла ет, и вы пус тит. Нам бы толь ко до ве -
лось бы по чи тать…                                                                 

С  д н ё м  р о ж  д е  н и я ,  д о  р о  г о й  Л е в  П а в  л о  в и ч !  С  д н ё м  р о ж  д е  н и я ,  д о  р о  г о й  Л е в  П а в  л о  в и ч !  

Д о л  г и х  В а м  л е т  и  к р е п  к о  г о  В а м  з д о  р о в ь я !  Д о л  г и х  В а м  л е т  и  к р е п  к о  г о  В а м  з д о  р о в ь я !  

В е  л и  к о  г о  у в а  ж е  н и я  с о с  л у  ж и в  ц е в  и  к о л  л е г ,  В е  л и  к о  г о  у в а  ж е  н и я  с о с  л у  ж и в  ц е в  и  к о л  л е г ,  

л ю б  в и  р о д  н ы х  и  б л и з  к и х !л ю б  в и  р о д  н ы х  и  б л и з  к и х !

Главный редактор
журнала “Двигатель”

А.И. Бажанов и
сотрудники журнала

поздравляют Л.П. Берне
с юбилеем

Юбилей  друга

Юбилей

33

Репринтное повторение статьи журнала “Двигатель № 3 2013 года

Дмитрий Александрович Боев,
Генеральный директор  издательства научно�технического журнала

“Двигатель”, 
помощник генерального директора ЦИАМ


