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Павел Орлов. 
Портрет на фоне ЦИАМ

Алексей Валерьевич Авдеев, к.т.н., директор филиала "Ракетно�космическая техника" МАИ в г. Химки 
Анатолий Михайлович Хомяков, к.т.н., доцент кафедры 203 "Конструкция и проектирование двигателей" МАИ

Исследования с цитатами и рассуждениями

Не о жи дан ное по яв ле ние на ру бе же 60�70�х го дов сре ди мо -
ря раз ли ван но го оте че ст вен ной тех ни чес кой ли те ра ту ры двух том -
ни ка "Ос но вы констру и ро ва ния" выз ва ло у мно гих ин же не ров и
учё ных�ма ши но ве дов слож ную ре ак цию, со че тав шую в се бе по -
нят ное чувство удов лет во ре ния и да же вос тор га от при об ре те ния
эн цик ло пе ди чес ки пол но го из да ния с ин ту и тив но уга ды ва е мой раз -
гад кой про ис хож де ния это го не объ ят но го, по ис ти не ка то рж но го
тру да.

...Ав то ра ник то не знал.
Кто он, этот � П. И. Ор лов? Чем объ яс ня ет ся на стра ни цах его

книг эта ис чер пы ва ю щая глу би на рас суж де ний и твёр дость ре ко -
мен да ций, на чём ос но ва на неп ри выч ная для со ве тс ких из да ний
пос ле во ен но го вре ме ни уве рен ность в из ло же нии конструк то рс -
ких и на уч ных за дач, ме то дов их ре ше ний? Что, на ко нец, сто ит за
яв ной не за ви си мостью суж де ний и вы во дов. За пол ные 20 лет, с
1968 по 1988 год, все ох ват ное из да тель ство "Ма ши но ст ро е ние"
три ра за об ра ща лась к "Ос но вам". А из да тель ство "Мир", ус пеш -
но зна ко мив шее со ве тс ких ин же не ров и на уч ных ра бот ни ков с ми -
ро вой на уч но�тех ни чес кой ли те ра ту рой, вы пус ти ло в свет пя ти том -
ник "Ос нов" на че ты рёх ев ро пейс ких язы ках: анг лийс ком, фран цу -
зс ком, ис па нс ком и польс ком. Дос той ная ра бо та! Но вот лю бо пыт -
ный факт: все из да ния Ор ло ва соп ро вож да ют ся пре дель но крат -
ки ми, не ко нк рет ны ми све де ни я ми об ав то ре; кни ги вы хо дят не
толь ко без не об хо ди мой би ог ра фи чес кой справ ки, в них да же от -
су т ству ют порт ре ты за га доч но го ав то ра. Бо лее то го, рас шиф ров -
ка ини ци а лов, этих "П.И.", про и зош ла толь ко во вто рой кни ге пер -
во го из да ния "Ос нов", вы шед шей в 1972 го ду, в год кон чи ны Пав -
ла Ива но ви ча Ор ло ва. Не ко то рой нитью к раз гад ке та ин ствен но -
го ав то ра слу жи ло за ме ча ние в ре дак ци он ной справ ке о том, что
ре цен зен том кни ги яв ля ет ся В.А. Доб ры нин � из ве ст ный в прош лом
конструк тор ави а ци он ных дви га те лей. И ещё: в об зор ных стать ях
по ис то рии оте че ст вен но го ави а мо то ро ст ро е ния то го же
В.А. Доб ры ни на и ещё А.Д. Ча ро мс ко го мож но бы ло встре тить
упо ми на ние Ор ло ва, но без ка ких�ли бо ком мен та ри ев. И тот ли
это Ор лов?

Вы ру чи ла опять же крат кая, но бо лее оп ре де лён ная
справ ка из да тель ства "Ма ши но ст ро е ние" уже во вто ром из да -
нии "Ос нов".В пре дис ло вии к трёх том ни ку, вы шед ше му в 1977
го ду, ска за но: "П.И. Ор лов дли тель ное вре мя ра бо тал в конструк -
то рс ких бю ро и на уч но�ис сле до ва тельс ких инс ти ту тах ави а ци он -
ной про мыш лен нос ти. В 1930�40 го дах им на пи са но нес коль ко
книг, в том чис ле фун да мен таль ный учеб ник "Ави а ци он ные дви га -
те ли. Конструк ция и рас чет на проч ность", по ко то ро му учи лись
нес коль ко по ко ле ний ави а ци он ных ин же не ров". 

Та ким об ра зом, Ор лов � ав тор из до во ен но го вре ме ни. И как
ав тор он сов сем дру гой. Это за мет но, преж де все го, по ред кой
сре ди на ших сов ре мен ни ков ра бо тос по соб нос ти."Ос но вы", ес ли
су дить по объ ё му и на уч ной глу би не ма те ри а ла, в на ши дни по си -
лам кол лек ти ву ав то ров че ло век эдак в шесть�семь. 

Но есть ещё од но от ли чие книг Ор ло ва � текс то ло ги чес кое,
от ли чие в язы ке. Ав тор из ла га ет су гу бо тех ни чес кие воп ро сы на
чис том ли те ра тур ном язы ке, мож но уточ нить � на тех ни чес ком ли -
те ра тур ном язы ке, что сви де тель ству ет о его при вя зан нос ти к
изящ ной сло вес нос ти. При ме ча тель но, что П. И. Ор лов не ли ша ет
се бя удо воль ствия нет� нет, да и при ме нить ла ти нс кое из ре че ние,

как бы свя зы вая тот или иной тех ни чес кий воп рос с веч ны ми ис ти -
на ми. По э то му объ яс не ния, ска жем, конструк ций резь бо вых со е ди -
не ний у Ор ло ва восп ри ни ма ют ся с не мень шим ин те ре сом, чем
раз мыш ле ния аст ро но ма о Все лен ной. Тем бо лее, ес ли учесть, что
на резь бо вых со е ди не ни ях дер жит ся весь тех ни чес кий мир � на ша
Вто рая При ро да. Сло вом, кни ги Ор ло ва чи та ют ся как ув ле ка тель -
ные по вес ти, ес ли не ро ма ны.

В по ряд ке ли ри чес ко го отс туп ле ния в свя зи с этим мож но за -
ме тить, что текс ты Ор ло ва по язы ку и сти лю близ ки учеб но�ме то ди -
чес ким ра бо там А.И. Си до ро ва � про фес со ра МВТУ и ав то ра из -
ве ст но го в своё вре мя тру да "Ос нов ные прин ци пы про ек ти ро ва -
ния и констру и ро ва ния ма шин", из дан но го в 1929 го ду. А.И. Си до -
ров как лек тор был чрез вы чай но по пу ля рен в Моск ве в 20�х го дах.
И Ор лов, ес ли он был в сво ей мо ло дос ти мос ко вс ких сту ден том,
не сом нен но слу шал лек ции и, воз мож но, учил ся у зна ме ни то го
про фес со ра. При ме ча тель но, что жур нал "Вест ник ма ши но ст ро е -
ния" в не дав нем прош лом по мес тил статью об А. И. Си до ро ве
имен но по слу чаю круг лой да ты � 20�ле тия со дня вы хо да в свет
зна ме ни той кни ги [1].

Итак, све де ния из книг и ста тей при всей их скуд нос ти всё же
ука зы ва ли на об щее нап рав ле ние по ис ков. Мож но бы ло оп ре де -
лить ся с те ми КБ и НИИ, где ве ро ят нее все го ра бо тал Ор лов, отыс -
кать уце лев ших сос лу жив цев, здра в ству ю щих родствен ни ков, под -
нять ар хи вы. Ста но ви лось яс ным � ре ка вре ме ни вы нес ла на по ве -
рх ность из тём но го со ве тс ко го прош ло го ещё неч то, что бы ло
жизнью не за у ряд но го, на ред кость та ла нт ли во го че ло ве ка � на ше -
го со оте че ст вен ни ка.

Ес те ст вен но, что сна ча ла ре ше но бы ло об ра тить ся в из да -
тель ство "Ма ши но ст ро е ние", где на вер ня ка мож но бы ло по лу чить
све де ния об ав то ре. Од на ко уже с по ро га ожи да ло ра зо ча ро ва -
ние. В ре дак ции бы ло за яв ле но, что пап ка с до ку мен та ми П.И. Ор -
ло ва... ку да�то ис чез ла. Точ нее, са ма�то пап ка на мес те, но в ней
ни че го серь ёз но го нет. Нет ре цен зии Доб ры ни на и нет кар точ ки
ав то ра с его фо тог ра фи ей.

Пос ле пер вой не у да чи нам, ав то рам нас то я ще го очер ка, вы -
пу ск ни кам Мос ко вс ко го ави а ци он но го инс ти ту та ста ло яс но, путь
один: об ра тить ся в ЦИ АМ как го лов но му НИИ ави а мо то ро ст ро е -
ния, с ко то рым с 30�х го дов прош ло го ве ка тес ней шим об ра зом
свя за ны все про ек ты по соз да нию дви га те лей, а раз ра бот чи ки этих
про ек тов яв ля лись, как пра ви ло, в те вре ме на сот руд ни ка ми инс ти -
ту та. Об ра ти лись. И � опять про вал. Из ар хи ва ЦИ А М приш ло
обе зо ру жи ва ю щее ут ве рж де ние � ни ка ко го П.И. Ор ло ва в инс ти -
ту те не бы ло ни в 30�х, ни в 40�х го дах.

При та ком от ве те по ис ки мог ли ос та но вить ся надол го, ес ли
бы па рал лель но с об ра ще ни я ми в ор га ни за ции (НИИ, КБ, из да -
тель ства) не прос мат ри ва лись ка та ло ги книг и жур на лов в на ших
книж ных сок ро вищ ни цах � го су да р ствен ных биб ли о те ках, име ну е -
мых по�со бачьи зву ча щи ми аб бре ви а ту ра ми: РГБ, ГПНТБ, ППБ и
др. Вско ре бы ли най де ны все кни ги П.И. Ор ло ва, из дан ные в 30 и
40�х го дах. А в глав ном пе ри о ди чес ком из да нии по ави а ции то го
же вре ме ни � жур на ле "Тех ни ка воз душ но го фло та" (ТВФ) бы ли
об на ру же ны статьи П.И. Ор ло ва по са мым раз ным воп ро сам дви -
га те ле ст ро е ния. На чи ная с № 8 за 1932�й и за кан чи вая № 9 за
1940�й год на стра ни цах жур на ла выш ли в свет 26 пуб ли ка ций
(статьи, ре фе ра ты, ре цен зии). И, что са мое уди ви тель ное, в стать -
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ях ин же не ра П.И. Ор ло ва, как име но вал ся ав тор, пря мо ука зы ва -
лась при над леж ность его к ЦИ А Му. Прав да, эта при над леж ность
от ме ча лась в те че ние двух лет � в 1932 и 1933 го дах. По лу ча ет ся,
был та кой сот руд ник в ЦИ А М, пусть да же неп ро дол жи тель ное
вре мя. А в статье А.А. Ми ку ли на в №2 то го же жур на ла уже за
1941 год под наз ва ни ем "Из прош ло го ЦИ АМ. Как был соз дан
мо тор АМ�34", го во ри лось уже бо лее оп ре де лён но о "мес то по ло -
же нии" и ро ли Ор ло ва: "В 1930 го ду в НА МИ (На уч ный ав то мо -
тор ный инс ти тут) сло жил ся конструк то рс кий кол лек тив, яд ро ко то -
ро го сос та ви ли ин же не ры В.А. Доб ры нин, В.А. Дол ле жаль,
А.А. Ми ку лин, И.Ш. Ней ман, П.И. Ор лов". В статье от ме ча лось,
что наз ван ные ин же не ры обес пе чи ли соз да ние мо то ра, став ше го
бла го да ря сво ей мо щи и на дёж нос ти ле ген дар ным.

Ин те рес но, что сре ди став ших все со юз но зна ме ни ты ми твор -
цов мо то ра не бы ло ука за но имя их на уч но го нас тав ни ка � про -
фес со ра Б.С. Стеч ки на. Не ука за но по вполне ува жи тель ной при -
чи не: Бо рис Сер ге евич в 1937 го ду был вто рич но (пос ле "Де ла

"Пром пар тии" в 1930 го ду) арес то ван.
Уже без ка ко го�ли бо "де ла". 

Но П.И. Ор лов � в спис ке!
Для  зак реп ле ния ус пе ха в по ис ке на -

ше го ге роя бы ло ре ше но по се тить От дел
га зет РГБ. В этом уни каль ном хра ни ли ще
сво е об раз ных ле то пи сей сох ра ни лись
го до вые под шив ки мно го ти раж ки ЦИ АМ
до во ен но го вре ме ни. Инс ти ту тс кая га зе -
та вы хо ди ла под со от ве т ству ю щим наз -
ва ни ем � "Ави ад ви га тель". В но ме ре от
19.07.1932 г. со об ща лось, что за удар -
ную ра бо ту на Крас ную дос ку инс ти ту та
по ме ще ны порт ре ты стар ших ин же не -
ров: П.И. Ор ло ва, А.И. Да ни ле вс ко го,
А.А. Ми ку ли на, В.И. Дмит ри е вс ко го 

В дру гих но ме рах мно го ти раж ки Ор лов так же упо ми на ет ся.
Его долж ность�на чаль ник от де ла бен зи но вых дви га те лей. 

Итак, мож но под вес ти ито ги на ших ра зыс ка ний. Из по лу чен -
ных све де ний сле ду ет окон ча тель ный вы вод: П.И. Ор лов был сре -
ди пер вых ра бот ни ков ЦИ А М с мо мен та его об ра зо ва ния ле том
1930 го да, вхо дил в "яд ро" груп пы конструк то ро в и ак тив но участ -
во вал в соз да нии мо то ра АМ�34.

За да ча, пос тав лен ная в на ча ле на ше го по ис ка, ус пеш но ре -
ше на. Но вот подк ра ды ва ет ся еще од но на вяз чи вое лю бо пы т ство,
фор ми ру ю щее но вый воп рос: чем объ яс ня ет ся уход Ор ло ва из
ЦИ А Ма, про и зо шед ший где�то на ру бе же 1933 � 1934 го дов?

В том же са мом От де ле га зет, в цент раль ной газете "За ин ду -
ст ри а ли за цию", в од ном из но ме ров за 1935 год, по ме ще на боль -
шая фо тог ра фия � груп по вой сни мок, в ко то ром Ор лов и Доб ры -
нин � два дви га те лис та � за пе чат ле ны с из ве ст ны ми са мо лет чи ка -
ми. Ря дом с ни ми Н.Н. По ли кар пов, В.С. Вах ми ст ров, Д.П. Гри го -
ро вич. Та кой сни мок рав но це нен порт ре ту на Дос ке по че та. Он
сви де тель ство вал о том, что дви га те лис ты из ЦИ А М вмес те со
стро и те ля ми са мо ле тов дос тиг ли вы да ю щих ся ус пе хов. По хо же,
Ор лов и Доб ры нин ока за лись пос ле ЦИ А М в хо ро шей ком па нии.

Но уш ли�то по че му?
Воз мож но, это свя за но с лич но -

ст ны ми столк но ве ни я ми, не из беж ны -
ми в сре де са мос то я тель но мыс ля -
щих спе ци а лис тов. В на уч ных стать ях
об этом не пи шут. И тог да нуж ны сви -
де тель ства бо лее "че ло веч ные", чем
статьи в жур на лах и га зе тах. Вот ког -
да вспом нил ся ро ман А.А. Бе ка
"Жизнь Бе реж ко ва". Ро ман вы шел в
свет в "Но вом ми ре" в 1955 го ду и
был пос вя щен имен но конструк то -
рам и уче ным, соз да вав шим луч шие
в ми ре со ве тс кие мо то ры в 30�х го -
дах. Но из ве ст но, что Ми ку лин ре ши -
тель но воз ра жал про тив отож де с -

твле ния се бя с глав ным ге ро ем � ин же не ром Бе реж ко вым, за яв ляя
во все ус лы ша ние, что в ро ма не опи са но не из ве ст но что, но толь -
ко не его � Ми ку ли на � твор чес кая де я тель ность. Ав тор в пос ле ду -
ю щих из да ни ях ро ма на от дель ной кни гой и в че ты рёх том ни ке сво -
их со чи не ний учел эти воз ра же ния тем, что ро ман по лу чил но вое
наз ва ние � "Та лант". И хо тя в ро ма не под вы мыш лен ны ми име на ми
уга ды ва лись по ми мо А.А. Ми ку ли на еще и Б.С. Стеч кин, А.Н. Ту по -
лев, Н.Р. Брил линг и не ко то рые дру гие пер воп ро ход цы оте че ст вен -
ной ави а ции, но де ла и со бы тия в нём опи сы ва лись очень уж ак ку -
рат но и очень уж в об щем ви де. Нам ро ман не сви де тель! 

Ос та ва лось на де ять ся на то не сом нен ное обс то я тель ство,
что пи са тель при ра бо те над сво им про из ве де ни ем всё же поль -
зо вал ся оп ре де лён ным фак ти чес ким
ма те ри а лом как слеп ком ре аль ной
жиз ни сво их ге ро ев. И здесь на деж ды
оп равда лись. Еще в од ной сок ро вищ -
ни це оте че ст вен ной куль ту ры с жут кой
аб бре ви а ту рой РГА ЛИ � в Рос сийс ком
го су да р ствен ном ар хи ве ли те ра ту ры
и ис ку с ства, в фон де А.А. Бе ка сох ра -
ни лась сте ног рам ма бе се ды пи са те ля
с Ми ку ли ным [2]. Бе се да от ме че на да -
той � 18 мар та 1936 го да � и са мое
важ ное для нас, в ней речь идёт как
раз об Ор ло ве. В этой бе се де Ми ку -
лин, из ве ст ный ве те ра нам � мо то рис -
там как тем пе ра ме нт ный рас сказ чик и
боль шой фан та зер, яр ко, по�те ат -
раль но му гро те ск но не рас ска зы ва ет,
а ки пит в опи са нии, как вы яс ня ет ся,
од но го из глав ных сво их оп по нен тов в де ле соз да ния дви га те ля
М�34. По лю бу ем ся на этот кло ко чу щий по ток ки пят ка. 

"…И вот был наз на чен на чаль ни ком вин то мо тор но го от де ла
ин же нер Ор лов. Это � по лу су мас шед ший нев рас те ник, блед ный,
ху дой с длин ным беск ров ным ли цом. Это � стя жа тель, страш ный
эго ист с кри вым уз ким ртом ие зу и та, с веч ным дви же ни ем губ. Ни -
ког да он не смот рит в гла за со бе сед ни ка, ни ког да вы не смо же те

встре тить его взгляд, его гла за всег да вер тят ся. И вот, на чи -
на ют ся цве точ ки с М�34. Ор лов сек рет но пи шет тай ный
паск виль на ме ня, по то му что он был не и мо вер но за ви ст ли -
вый че ло век. За висть и чес то лю бие пре вы ша ет в нем до сих
пор вся кое дос туп ное предс тав ле ние о че ло ве чес ких по ро -
ках. Ор лов не мог до пус тить, что не он, а Ми ку лин впе ре ди.
И в ре зуль та те вмес то по мо щи он мне на чи на ет ме шать: я
бе ру сот руд ни ков, а он их от ме ня от зы ва ет… Ор лов пи шет
сек рет ные до но сы о том, что это вре ди тельс кий мо тор, что
его не на до стро ить, что у не го сде ла ны не вер но рас че ты,
что он ни ко му не бу дет ну жен."

Здесь нуж но ос та но вить ся и пе ре вес ти дух. Точ нее,
предс та вить се бе дух со ве тс кой эпо хи вре мен Ста ли на. Ког -
да кру гом ви де лись вре ди те ли и вра ги на ро да, ког да лю бое
воз ра же ние сос лу жив ца восп ри ни ма лось как лич ная уг ро -

А.А. Бек
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за, а не об хо ди -
мая по де лу слу -
жеб ная за пис ка
� как паск виль и
до нос. Ког да
людь ми ру ко во -
ди ли не нор мы
куль ту ры и вос -
пи та ние, а инс -
ти нк ты. Ког да
мес то зна ний
за ни ма ла ин ту -
и ция, а вмес то

от ве т ствен нос ти � гос по д ство вал страх. И ког да под лость ут ве рж -
да лась в лю дях как соз на тель ность.

По ми мо Ор ло ва в соз да нии мо то ра ме ша ют и дру гие де я те -
ли, ко то рых Ми ку лин пря мо на зы ва ет вре ди те ля ми. Он про дол жа -
ет:  "В это вре мя вре ди те ли кон ча ют на за во де № 24 пост рой ку мо -
то ра "ФЭД" (это � Бес со нов и Ко.) и рас ска зы ва ют, что они по бе -
дят весь мир этим мо то ром и го во рят, что мой мо тор не ну жен, что
это мо тор вре ди тельс кой ор га ни за ции. Сло вом, тво ри лось что�то
страш ное, нель зя опи сать сло ва ми, как тя же ло бы ло ра бо тать…".

Здесь Ми ку лин, чувству ет ся, сам ос та нав ли ва ет ся в сво ем мо -
но ло ге, пе ре во дит дух. Пос лу ша ем даль ше.

"В это вре мя в Моск ве про дол жа лись все воз мож ные сме ны,
пе рес та нов ки, всё бур ли ло клю чом. Ор лов уже ока зал ся ра зоб ла -
чён ным, с ним от ка за лись все ра бо тать …На чаль ни ком конструк -
то рс ко го от де ла был наз на чен Ур мин. И те перь Ур мин из ка кой�то
про фес си о наль ной не на вис ти на пи сал до нос о том, что не я, Ми -
ку лин, ав тор про ек та М�34, что я ук рал у то ва ри щей их идею и
прис во ил се бе, что он тре бу ет раз би ра тель ства, ра зоб ла че ние
ме ня и т.д. Я был выз ван в Моск ву на со ве ща ние. Ста ли сли чать
синь ки и чер те жи еще до маш ние, из го тов лен ные под мо им ру ко во -
д ством в НА МИ. Все про хо ди ло под гне том са мо го тя же ло го  об ви -
не ния для конструк то ра � об ви не ния в пла ги а те. Я упал в об мо рок
от край не го пе ре нап ря же ния".

Мо но лог Ми ку ли на в кон це кон цов приб ли жа ет ся к доб ро му
фи на лу. Он про дол жа ет: "Но бла го да ря Ба ра но ву все вы хо ди ло
так, как нуж но. Ба ра нов при е хал в Ры бинск и ос мот рел мо тор.
Пер вый эк зе мп ляр мо то ра про шел го сис пы та ния. Предс тав ля е те,
мо тор за го во рил ка ки ми�то осо бен ны ми зву ка ми � мяг ки ми, бар -
хат ны ми. Это был са мый за ме ча тель ный день в мо ей жиз ни".

Не воль но воз ни ка ет же ла ние по со чу в ство вать Алек са нд ру
Алек са нд ро ви чу в то вре мя, ког да и, глав ное � в ка ких ус ло ви ях �
соз да вал ся пер вый со ве тс кий ави а ци он ный мо тор. Од нов ре мен но
нель зя не вос хи тить ся его уме нию так яр ко и убе ди тель но предс -
тав лять сво их оп по нен тов. Но при этом сле ду ет по нять и прос тить
Алек са нд ра Альф ре до ви ча. Со ве тс кий пи са тель по сво е му оп ре -
де ле нию не имел ни ка кой воз мож нос ти опи сать ре аль ную дра му
жиз ни и де я тель нос ти со ве тс ких конструк то ров и учё ных. По э то му
в ро ма не А.А. Бе ка опи са ны ми лые, ра зум ные ин же не ры, го ло вы
ко то рых на пол ня ют свет лые мыс ли, а ду ши � свет лые чувства, ка кие
толь ко и мо гут быть у ге ро ев на ше го вре ме ни. А ядо ви тые, злов -
ред ные, за ви ст ли вые и пос то ян но жа ля щие друг дру га "па у ки в
бан ке" � это не у нас, это там, в прок ля том ка пи та лиз ме.

Но Алек сандр Альф ре до вич Бек со вер шил гран ди оз ный пос -
ту пок, нас то я щий под виг. Он сво ев ре мен но, по го ря чим сле дам,
оп ро сил де сят ки ави а ци он ных ру ко во ди те лей и спе ци а лис тов,
офор мил бе се ды с ни ми в ви де ма ши но пис ных сте ног рамм. При -
чём разм но жил эти сте ног рам мы в трёх или че ты рёх эк зе мп ля рах и,
пред чу в ствуя над ви га ю щи е ся тре вож ные вре ме на, раз мес тил
комп лек ты сте ног рамм по раз ным ад ре сам (квар ти ра, да ча, вер -
ные друзья). Че рез го ды Боль шо го тер ро ра и ли хо летья Боль шой
вой ны пи са те лю уда лось сох ра нить � спас ти толь ко один эк зе мп ляр
сво их ма те ри а лов. А в них � рас ска зы ре аль ных участ ни ков со бы -
тий то го пе ри о да на шей ис то рии, ко то рый на зы ва ет ся ин ду ст ри а -
ли за ци ей и с ней � пе ри о дом ста нов ле ния оте че ст вен ной ави а ции.
Те перь этот уни каль ный ма те ри ал ждёт сво е го доб ро со ве ст но го

пи са те ля и ис то -
ри ка.

А наш очерк
про дол жа ет ся о
к о н к  р е т  н о м
участ ни ке то го
вре ме ни, порт -
рет ко то ро го
ока зал ся та ким
не о жи дан но яр -
ким. В ар хи ве
А.А. Бе ка не
уда лось най ти
сте ног рам мы бе се ды пи са те ля с на шим ге ро ем. На вер ное, бе се да
та кая не пла ни ро ва лась. А жаль! П.И. Ор лов, прек рас но вла дев -
ший ост рым язы ков, на вер ня ка бы на шёл кра соч ные эпи те ты для
жи во пис но го порт ре та сво е го оп по нен та � "лю би мо го пле мян ни ка
про фес со ра Н.Е. Жу ко вс ко го".

Но де ло не в сло вес ных уп раж не ни ях. Кос вен но мож но
пред по ло жить, что во вза и мо от но ше ни ях Ми ку ли на и Ор ло ва
пос лед ний, как вы со кок ва ли фи ци ро ван ный конструк тор ста рал -
ся при зем лить сме лые, но са мо на де ян ны е  фан та зии сво е го глав -
но го, свя зать их с воз мож нос тя ми конк рет но го про из во д ства.
Ал геб рой по ве рял гар мо нию. В этом зак лю ча ет ся веч ное ди а -
лек ти чес кое "един ство и борь ба про ти во по лож нос тей" в про е -
кт но�конструк то рс кой де я тель нос ти. В лич но ст ных вза и мо от но -
ше ни ях это ве дёт к конф лик ту. А гра дус конф лик та оп ре де ля ет ся
уров нем до ве рия ра бот ни ков друг к дру гу и об щей мо раль -
но�по ли ти чес кой обс та нов кой в стра не.

В со ве тс кой сре де во все вре ме на про из во д ствен ные конф -
лик ты, осо бен но на вы со ких уров нях, час то при ни ма ли та кие сви -
ре пые фор мы, что Шекс пир со сво и ми ко вар ны ми и хит ро ум ны ми
зло де я ми от ды ха ет. А тех ни чес кий прог ресс � ос та нав ли ва ет ся.

В кон це 30�х А. А. Ми ку лин час то выс ту пал в об ще ст ве "Зна -
ние" с пуб лич ны ми лек ци я ми и охот но де лил ся сво и ми предс тав ле -
ни я ми о констру и ро ва нии как ис ку с стве, в ко то ром боль шую роль
иг ра ет во об ра же ние. А П.И. Ор лов в эти же го ды из да вал свои
кни ги, фак ти чес ки оп ре де ляя в них констру и ро ва ние как на у ку, ос -
но ван ную на фун да мен таль ных за ко нах при ро ды.

В ши ро ком смыс ле констру и ро ва ние как твор че ст во ос но вы -
ва ет ся в рав ной сте пе ни на ра ци -
о наль ном и ир ра ци о наль ном в
соз на нии че ло ве ка � твор ца. И в
этом воп ро се у на ших со пер ни -
ков как раз не бы ло ни ка ко го ан -
та го низма. И Ми ку лин, и Ор лов
зна ли, ес ли не выс ка за ли впер -
вые са ми, из ве ст ную конструк то -
рам сен тен цию: ри суй, чтоб смот -
ре лось. Что тож де ст вен но ут ве -
рж де нию: ра бо тос по соб ная
конструк ция всег да эс те тич на. Те -
перь это оп ре де ля ет ся энер гич -
ным сло вом � ди зайн.

В свя зи с этим нель зя не
вспом нить доб рым сло вом Ба ра -
но ва, упо мя ну то го Ми ку ли ным в
его мо но ло ге. Пётр Ио но вич Ба -
ра нов за ни мал долж ность на чаль ни ка Глав но го уп рав ле ния ави а -
ци он ной про мыш лен нос ти. По вос по ми на ни ям ве те ра нов ЦИ АМ
он об ла дал ред ким для со ве тс ко го ру ко во ди те ля да ром: П.И. Ба -
ра нов умел вов ре мя приг лу шить чес то лю би вые страс ти глав ных
конструк то ров и ско рос пе лых на уч ных ав то ри те тов. При этом он
ста рал ся оп ре де лить ре аль ное зна че ние каж до го цен но го в
чём�ли бо ра бот ни ка и най ти ему мес то в об щем про цес се кол лек -
тив но го твор че ст ва. Ба ра нов не мог не знать це ну сло ва "вре ди -
тель", ко то рое бы ло на язы ке со ве тс ких ра бот ни ков всех уров ней,
от ди рек то ра за во да или инс ти ту та до вах тё ра. Это прос тое сло во
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объ яс ня ло в 30�х го дах все слож -
нос ти хо зяй ствен ной жиз ни в
стра не, все слож нос ти ин ду ст ри -
а ли за ции. Но Ба ра нов сво ей
властью не до пус кал изг на ния и,
тем бо лее, арес та "вре ди те лей",
нас та и вая на раз ре ше нии конф -
ли кт ных "си ту а ций" на чис то тех -
ни чес кой ос но ве.

Этим мож но объ яс нить став -
шее та ким па ра док саль ным сот -
руд ни че ст во Ми ку ли на и Ор ло ва
в пос лед ни е  го ды их сов ме ст ной
ра бо ты. Па ра док саль ное, но,
воз мож но, по мне нию Ба ра но ва
не об хо ди мое для соз да ния мо то -
ра. И мо тор М�34 был соз дан. 

Вско ре П.И. Ба ра нов по гиб. Прек рас ный ави а ци он ный ру ко -
во ди тель стал жерт вой слу чай ной, как ком мен ти ро ва ли тра ги чес -
кое со бы тие тог даш ние га зе ты, ави а ци он ной ка та ст ро фы. Это
про и зош ло 5 сен тяб ря 1933 го да, в год сда чи М�34 в се рий ное
про из во д ство. В этом же го ду ЦИ АМ бы ло прис во е но имя П.И. Ба -
ра но ва.

Но пос ле ги бе ли П.И. Ба ра но ва в ЦИ АМ, по хо же, вмес то
"един ства" за ки пе ла "борь ба про ти во по лож нос тей". И Ор лов был
уво лен. Под роб нос ти это го фак та мог бы со об щить толь ко жи вой
сви де тель дав них лет. Ну жен был, как го во рят во ен ные раз вед чи ки,
язык. Яс но, что жи во му сви де те лю, сот руд ни ку ЦИ АМ, в 30�х го дах
долж но бы ло быть не ме нее 20 лет. Сле до ва тель но, на пе ри од по -
ис ка в се ре ди не 90�х ему долж но бы ло стук нуть не ме нее 85�ти.
Нас то я щий ве те ран! И та кой мо жет ока зать ся, по че му нет. На до
ис кать.

И действи тель но, имен но та кой ве те ран ЦИ А М, пос ле на ве -
де ния опе ра тив ных спра вок, на шёл ся. Ну, ко неч но, им ока зал ся �
Юрий Ге ор ги е вич Бех ли.

Ког да по мо гав шие в ро зыс ках ве те ра ны�дви га те лис ты (ко то -
рые по м лад ше) про из нес ли фа ми лию Бех ли, тут же за го во ри ли об
"ис то ри чес ком слу чае", про и зо шед шем с Юри ем Ге ор ги е ви чем в
его мо ло дос ти.

"Ис то ри чес кий слу чай"сос то ял ся осенью 1936 го да во вре мя
по се ще ния ЦИ АМ Н.С. Хру щё вым, тог даш ним пар тий ным ру ко во -
ди те лем сто ли цы. При ос мот ре од но го из стен дов инс ти ту тс кой ла -
бо ра то рии, о ра бо те ко то ро го вы со ко му гос тю бы ло по ру че но со -
об щить Ю.Г. Бех ли, тог да � мо ло до му ин же не ру�экс пе ри мен та то -
ру, Хру щёв, мол ча выс лу шав док лад, спро сил:

� Так твоя фа ми лия Бех ли? � и, хо хот нув, до ба вил, � Как же ты
жи вёшь в Со ве тс кой стра не с та кой фа ми ли ей?

Го во ри ли, что это был во об ще един ствен ный воп рос, за дан -
ный Хру щё вым при по се ще нии инс ти ту та. 

Пос ле та ко го воп ро са Юрию Ге ор ги е ви чу ос та ва лось толь ко
слег ка ух мыль нуть ся в свои длин ню щие бе ло ру с ские усы, ко то рые
он но сил в те го ды. 

Вот та кой "ис то ри чес кий слу чай"… Но жизнь Ю.Г. прош ла та -
ким об ра -
зом, что он
про ра бо тал
в ЦИ АМ не -
пол ные 75
лет и пе ре -
жил всех,
сколь ко их
ни бы ло,
вож дей, а с
ни ми пар -
тий ных и хо -
зяй ствен ных
на чаль ни -
ков, учё ных,

ин же не ров и
про чее, про -
чее. Всех знал
и пом нил. И
с в и  д е  т е  л е м
был пер вос -
та тей ным.

Вот его
сло ва об Ор -
ло ве.

� Да, это
был не за у ряд -
ный че ло век.
Его порт рет
пос то ян но ви -
сел на Дос ке по чё та инс ти ту та. Ра бо тал он мно го и ус пеш но. Им
бы ла впер вые ре ше на за да ча по оп ти ми за ции па ра мет ров вы сот -
но го дви га те ля с наг не та те лем. Бла го да ря его ра бо те вы сот ность
дви га те ля бы ла под ня та до 11 км, до гра ни цы тро пос фе ры. Это бы -
ло в те го ды боль шим дос ти же ни ем на шей ави а ции. По ра бо те
сво ей Ор лов был на ра сх ват, к не му об ра ща лись мно гие спе ци а -
лис ты с дру гих за во дов. При чём об ра ща лись час то нап ря мую, ми -
нуя ру ко во д ство инс ти ту та. И Ор лов не от ка зы вал. Ему бы ло всё
ин те рес но, а, глав ное, он во мно гом мог по мочь про из во д ствен ни -
кам.

Од наж ды про и зо шел та кой слу чай. На вы ез де из инс ти ту та
бы ла за дер жа на ма ши на с не боль шим кон тей не ром. Соп ро вож -
дал груз Ор лов, но, на вер ное, со от ве т ству ю щих бу маг у не го не
бы ло. На ча лось раз би ра тель ство. Но вско ре все ула ди лось. Ока -
за лось, что груз при над ле жал Лу бян ке. Че кис ты сде ла ли за каз Ор -
ло ву нас толь ко сек рет но, что не со об щи ли об этом ру ко во д ству
инс ти ту та. За каз, ско рее все го, был свя зан с наг не та те лем для са -
мо ле та�раз вед чи ка. Так, что и Лу бян ка зна ла Ор ло ва как вы со кок -
ла с сно го спе ци а лис та.

Да лее Юрий Ге ор ги е вич про дол жил.
� Ор лов ли цо имел вы ра зи тель ное, за по ми на ю ще еся и

действи тель но с ор ли ным но сом � под фа ми лию или на о бо рот: фа -
ми лия под нос.Но че ло век он был та кой, что с чу жим мне ни ем не
счи тал ся. Вёл се бя не за ви си мо. Это бы ло. И это разд ра жа ло на -
чаль ство. И ещё. Жен щи ны у Ор ло ва тог да бы ли не на пос лед нем
мес те в жиз ни. 

С пос лед ней фра зой наш сви де те ль�со бе сед ник ло ги чес ки,
как вы яс ни лось, по до шел к от ве ту на ос нов ной воп рос на ше го
раз го во ра. И Бехли не ушел от от ве та. 

� По че му Ор лов уво лил ся из инс ти ту та? По лу чи лось так: его
иск лю чи ли из пар тии и уво ли ли. А при чи на бы ла свя за на как раз с
жен щи на ми. Уволь не нию Ор ло ва из ЦИ АМ пред ше ст во ва ла шум -
ная ис то рия. На ча лась она с то го, что на тер ри то рии инс ти ту та
бы ла най де на за пис ная книж ка, яко бы уте рян ная Ор ло вым. Книж -
ку эту вла дель цу не вер ну ли, ста ли лис тать стра нич ки, а там об на -
ру жи ли по ми мо вся ко го про че го име на и те ле фо ны жен щин. Го во -
ри ли, что жен щи ны бы ли рас пи са ны по раз де лам при мер но в та -
ком по ряд ке: пон ра ви лась, поз на ко ми лись, до бил ся сви да ния и по -
лу чил своё. Три гра фы! Стро го, сис те ма тич но � в об щем�то, в ду хе
Ор ло ва. Об этом, ко неч но, инс ти ту тс кие муж чи ны рас ска зы ва ли �
пе рес ка зы ва ли по всем уг лам. И всё бы ни че го, но ока за лось: при
вни ма тель ном проч те нии имён и ад ре сов, сре ди рас пи сан ных по
гра фам жен щин уз на ва лись не толь ко сво бод ные ра бот ни цы инс -
ти ту та, но и…Там "чис ли лись" еще же ны сот руд ни ков и да же же ны
не ко то рых на чаль ни ков. В ЦИ АМ раз ра зил ся скан дал. Я этой
книж ки не ви дел, мои сос лу жив цы то же. Но шум под ня ли боль шой.
Парт ком�мест ком � в ружье! Ста ли ре шать судь бу че ло ве ка…Сей -
час эта ис то рия восп ри ни ма ет ся по�дру го му. Де ло в том, что в тот
год, это бы ла осень 1933�го, в ЦИ АМ, да и по всей Моск ве, про хо -
ди ли пар тий ные чист ки. Как ста ло яс но впос ле д ствии, вы чи ща ли
тех чле нов пар тии, ко то рые ра бо та ли с Ле ни ным, зна ли Иль и ча
лич но. Ра бо та в этом нап рав ле нии ве лась ис под воль, пря мо не го -
во ри ли, а при ду мы ва ли раз но об раз ные прав до по доб ные "де ла"

П.И. Баранов у самолёта

Ю.Г. Бехли (уже без усов) выступает перед руководством ЦИАМ в
80�е гг ХХ века

Ю.Г. Бехли (Х � ещё без усов; он будет их носить после 40�х)  в 1931 г
среди сотрудников микулинского испытательного стенда УВО�1 в ЦИАМ
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на пар тий цев�ле нин цев. Де ла лось это про ду ман но,
учи ты ва лось все конк рет но: нак лон нос ти, сла бос -
ти, спо соб нос ти "объ ек та".

Ор лов счи тал се бя ста рым боль ше ви ком, он в
ВКП(б), ка жет ся, с 1920 го да. Сам он гор дил ся сво -
ей ра бо той в свое вре мя в Кремле не пос ре д ствен -
но под на ча лом В.И. Ле ни на (В подт ве рж де ние слов
Ю.Г. впос ле д ствии на ми бы ла най де на не боль шая
книж ка пар тий цев � ле нин цев со стать ей П.И. Ор ло -
ва [3]). Так что уж ко го�ко го, а Ор ло ва на доб но бы -
ло "за чис тить" в пер вую оче редь. А как это сде лать
в ус ло ви ях "пра вед ной" пар тий ной чист ки? Об ви -
нить во вре ди тель стве � смеш но, ука зать на отк ло -
не ние от "ли нии пар тии" пи о не ру ин ду ст ри а ли за ции
� не по лу чит ся. Вы ру чи ло сла бое мес то � жен щи ны.
За пис ная книж ка сыг ра ла свою роль. 

Но труд но предс та вить, что бы Ор лов � об ра -
зец ак ку рат нос ти и чет кос ти в ра бо те � мог сам по те рять столь
важ ную и пос то ян но упот реб ля е мую ве щи цу как за пис ная книж ка
серь ез но го ра бот ни ка. При чем, по те рять и не спох ва тить ся тут же.
Ско рее все го, эту книж ку вык ра ли, ес ли та кая су ще ст во ва ла в при -
ро де, а еще мог ло быть, эту злос ча ст ную книж ку вы ду ма ли из ве ст -
ные лю ди, вы ду ма ли и всем рас ска за ли по прис каз ке: "зуб даю,
сам ви дел…". 

Но так или не так, а инс ти тут наш ли шил ся цен но го ра бот ни -
ка. Вот та кая ис то рия бы ла с Ор ло вым, ко то рым вы ин те ре су е -
тесь!” � за кон чил свой рас сказ Юрий Ге ор ги е вич.

Те перь, по про ше ст вии пол ных 20 лет с мо мен та на ше го раз -
го во ра с Юри ем Ге ор ги е ви чем, про жив шим свои 93 до кон чи ны в
2005 го ду, с теп лым чувством вспо ми на ет ся этот сим па тич ный че -
ло век. И при хо дит на ум из ве ст ная мысль: Рос сия стра на боль шая,
жить в ней на доб но дол го, что бы хо тя бы что�то цен ное в этой жиз -
ни най ти, по нять и сох ра нить.

Пос ле ЦИ АМ у Пав ла Ор ло ва на чал ся но вый, не ме нее ин те -
рес ный пе ри од жиз ни. Он прис ту пил к на пи са нию и из да нию сво -
их фун да мен таль ных мо ног ра фий и учеб ни ков. Вмес те с ру ко во ди -
те лем рас чет но�ис сле до ва тельс кой груп пы ЦИ АМ И.Ш. Ней ма -
ном� ос но ва те лем шко лы проч нис тов ЦИ АМ, Ор лов пла ни ру ет из -
да ние об шир но го тру да в трех кни гах под об щим наз ва ни ем "Ди -
на ми ка, конструк ция и рас чет на проч ность ави а ци он ных дви га те -
лей". Пер вую кни гу "Ди на ми ка ави а ци он ных дви га те лей" на пи сал
И.Ш. Ней ман, вто рую � "Конструк ция и рас чет де та лей ави а ци он -
ных дви га те лей" � П.И. Ор лов. В ан но та ци он ных справ ках к кни гам
при во ди лись не мыс ли мые для оте че ст вен ных учеб ни ков пос ле во -
ен но го вре ме ни ут ве рж де ния: "Глу би на про ра бот ки пос тав лен ных
за дач поз во ля ет ре ко мен до вать нас то я щий труд для ин же не ров �
конструк то ров и про из во д ствен ни ков".

Оба круп но фор мат ных
из да ния по 650 стра ниц каж -
дое ут ве рж да ют ся ГУ УЗ
НКАП в ка че ст ве учеб ни ков и
вы хо дят в свет в 1940 г.
Третью кни гу "Аг ре га ты ави а -
ци он ных дви га те лей" Ор лов
го то вит к пе ча ти. 

В своём учебнике Ор лов
час то упо ми на ет мо тор
АМ�34 в ка че ст ве по у чи тель -
но го при ме ра, но при этом
ниг де не на зы ва ет имя глав но -
го конструк то ра, в честь ко то -
ро го мо тор с 1936 го да стал
офи ци аль но име но вать ся
"Алек сандр Ми ку лин � 34". Вот
та кая месть "по умол ча нию".

Но пер вую свою мо ног -
ра фию Ор лов пос вя тил, ка -
за лось бы, част ной, но на са -

мом де ле ос нов ной проб ле ме ме ха ни чес кой тех ни ки. Кни га, из дан -
ная в 1937 го ду, на зы ва лась "Смаз ка лег ких дви га те лей". Она яв ля -
лась, по сло вам са мо го ав то ра, на пи сан ным им не без за мет ной
до зы ап лом ба, "эн цик ло пе ди ей сма зоч но го де ла для лег ких дви га те -
лей внут рен не го сго ра ния ави а ци он но го и ав то мо биль но го ти па".

В пос лед ние мир ные ме ся цы 1941 го да Ор лов из да ет свой
ори ги наль ный труд "Аз бу ка констру и ро ва ния". В нем ав тор впер -
вые го во рит о не об хо ди мос ти соз да ния те о рии констру и ро ва ния.
Что впол не со от ве т ству ет его об ра зу мыш ле ния, свя зан но му с по -
ис ком ло ги ки в констру и ро ва нии, с по ни ма ни ем ме та фи зи ки
констру и ро ва ния как фе но ме наль но го про цес са, обес пе чи ва ю -
ще го соз да ние ори ги наль ных, а не за им ство ван ных об раз цов тех -
ни ки. Са мос то я тель ность мыш ле ния Ор ло ва про яв ля лась еще в
его ран них ра бо тах, пос вя щен ных соз да нию те о рии по до бия дви -
га те лей, а так же в пос та нов ке и ре ше нии оп ти ми за ци он ных за дач
в сис те ме дви га тель�са мо лет.

Осо бен ность Ор ло ва как учен но го сос то ит в том, что он изу -
ча ет дви га те ли как ес те ст во ис пы та тель. Им вве ден тер мин
"конструк тив ная эво лю ция", оп ре де ля ю щий ис то ри чес кую перс -
пек ти ву оп ре де лен ных конструк тив ных форм, их за рож де ние и от -
ми ра ние. Та кой под ход к при ро де дви га те лей ста вит Ор ло ва ря -
дом с учен ы ми уров ня Д.И. Мен де ле ева с его Пе ри о ди чес кой сис -
те мой хи ми чес ких эле мен тов и Н.И. Ва ви ло ва с его го мо ло ги чес ки -
ми ря да ми рас те ний. При ме ча тель но, что та кой под ход не на шел
от ра же ния в оте че ст вен ных учеб ни ках по конструк ции ави ад ви га -
те лей, из дан ных в пос ле во ен ное вре мя � прер ва лась связь вре мен.
И в упо мя ну тых в на ча ле на ше го очер ка "Ос но вах констру и ро ва -
ния"[4], хо тя и наз ван ных ре дак ци ей спра воч но�ме то ди чес ким по -
со би ем, при ве де ны уз ко�конструк то рс кие ма те ри а лы, со от ве т -
ству ю щие уров ню кур сов “Де та ли ма шин”. Ме то до ло ги чес кие отк -
ры тия Ор ло ва ос та лись в его до во ен ных кни гах, ко то рые не толь -
ко не по те ря ли сво е го зна че ния, они не об хо ди мы для фор ми ро ва -
ния действи тель но на уч но го под хо да к за да чам про ек ти ро ва ния
дви га те лей  на лю бой фи зи чес кой ос но ве.

На ко нец, нель зя не упо мя нуть еще од но не о жи дан ное и
лю бо пыт ное из да ние Ор ло ва. Бу ду чи ква ли фи ци ро ван ным ме -
то дис том в фор ми ро ва нии и пе ре да че на уч но�тех ни чес ких зна -
ний, Ор лов об ла дал еще ред ки ми линг вис ти чес ки ми спо соб -
нос тя ми. Он как ник то чувство вал смысл род но го сло ва и зна -
че ние точ но го тер ми на. Это поз во ли ло Ор ло ву дли тель ное
вре мя ус пеш но ра бо тать (по сов мес ти тель ству) ре дак то ром
тех ни чес кой ли те ра ту ры. И на ос но ве сво е го опы та он из дал в
1940 го ду впер вые на рус ском язы ке уни каль ную мо ног ра фию
�  "Спра воч ник ав то ра тех ни чес кой кни ги".

Мно го лет няя ре дак то рс кая ра бо та нис коль ко не ме ша ла Ор -
ло ву за ни мать ся констру и ро ва ни ем. Он на хо дил мно го об ще го в
конт ро ле и прав ке чер те жей в конструк то рс ком бю ро и в конт ро -
ле и прав ке текс тов в ре дак ци ях. Ком по нов ка стра ниц в стать ях и
кни гах ана ло гич на ком по нов ке де та лей и уз лов на чер те жах. А
язык книг и язык чер те жей � это зре ние и зри тель ная па мять. Ор лов
лю бил пов то рять свой лю би мый афо ризм с ла ти нс ко го � “кто ви дит,П.И. Орлов, 1941 год

Сотрудники, работавшие над мотором АМ�34 вместе с А.А. Микулиным (крайний справа в 1 ряду),
рядом с ним � Ю.Г. Бехли (с усами) В верхнем ряду, третий справа � П.И. Орлов (?). Коллаж для прессы 
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тот дваж ды чи та ет”. И, об ра ща ясь к мо ло дым конструк то рам, он
всег да от ме чал: "Конструк то ры в боль ши н стве лю ди зри тель но го
мыш ле ния и зри тель ной па мя ти. Для них чер теж, да же прос той эс -
киз, го во рит боль ше, чем мно гие стра ни цы объ яс не ний". А мо ло -
дым ав то рам Ор лов со ве ту ет: "Пи ши те крат ко, прос то, точ но и яс -
но. Яс ность язы ка � яс ность мыш ле ния". И при этом нас тав ля ет и од -
нов ре мен но при зы ва ет: "Уме ние прос то и по нят но го во рить о
слож ных ве щах дос ти га ет ся упор ным тру дом. Для то го, что бы пи -
сать хо ро шим ли те ра тур ным язы ком, ав тор дол жен мно го и неп ре -
рыв но ра бо тать над со бой, рас ши рять свой сло варь, обо га щать
речь, до би вать ся на и бо лее точ но го и в то же вре мя на и бо лее прос -
то го вы ра же ния сво их мыс лей".

Од ним сло вом, Ор лов ут ве рж дал тех ни чес кий язык в на ших
из да ни ях и в на шей жиз ни, как язык ли те ра тур ный и, тем са мым, от -
вер гал язык�ме тал ло лом, ко то рый ме ша ет нам сво ей при ми тив -
ностью по ни мать все ус лож ня ю щий ся мир тех ни ки.

Та ким был Па вел Ива но вич Ор лов. Ка ко ва бы ла его даль ней -
шая, пос ле 1941 го да, жизнь и судь ба � раз го вор осо бый [5, 6]. Оп -

ре де лен но мож но ска зать толь ко од но, и здесь ар хив ЦИ А М прав,
� та ко го сот руд ни ка в ЦИ А М боль ше не бы ло. 
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