
Право на память

Сегодня, кажется, уже 
во всём разобрались и всем 
сёстрам выдали по серь-
гам. Бюст выдающегося 
конструктора авиадвига-
телей установлен недалеко 
от новой пермской досто-
примечательности — са-
молёта на пьедестале, в 
сквере перед проходной мо-
торостроительного предпри-
ятия; в авиаполку «Сокол» 
с 2009 года в небо взлетает 
именной истребитель-пере-
хватчик МиГ-31 «Павел 
Соловьёв». Уникальный 
случай: традиция почётно-
го наименования боевых 
истребителей была начата 
с двух человек — Героя Со-
ветского Союза фронтовика 
Александра Вильямсона и 
конструктора Павла Соло-
вьёва.

Всё было соблюдено: 
символическая преемствен-
ность, уважение к предше-
ственникам, никто не забыт. 
Многим пермякам старшего 
поколения, однако, пом-
нится то, каким атакам был 
подвергнут отечественный 
авиапром в «лихие 90-е». Всё 
делалось в угоду тому, чтобы 
провести, «пробить» зака-
зы на зарубежную продук-
цию — здоровой конкурен-
цией тут и не пахло. «Позор 
Социализму» — так в своё 
время расшифровал автор 
одной глумливой заказной 
публикации маркировку 
авиамотора ПС-90, детища 
Павла Соловьёва. 

«Ничего, в войну победи-
ли, переживём и это», — го-
ворили моторостроители, но 
каково автору и его соратни-
кам… Последние годы жиз-
ни Павла Александровича 
были омрачены, что и гово-
рить. Вот почему мы должны 
помнить всё.

Наше досье. Павел Со-
ловьёв родом из крестьян-
ской семьи. Как и многие 
его сверстники, с юных лет 
«заболел» мечтой о небе, о 
самолётах. После школы по-
ступил в Рыбинский авиа-
ционный институт, по окон-
чании его в 1940 году начал 
свою трудовую деятельность 
в конструкторском бюро.  
В 1945 году талантливый 
инженер-конструктор, за-
секреченный специалист 
получил свою первую бо-
евую-трудовую награду — 
орден Красной Звезды.  
В 1948 году он становится 
заместителем генерально-
го конструктора, причём на 
эту должность его назначил 
сам Аркадий Швецов, ле-
гендарный автор авиамо-
торов, на которых летали 
лучшие советские самолё-
ты. Когда Швецова не стало  
(а случилось это в марте 
1953 года, почти одновре-
менно со смертью Сталина), 
главным конструктором 
ОКБ становится 35-летний 
Павел Соловьёв. В 1980-е 
годы его должность назы-
валась генеральный кон-
структор МКБ, а с 1988 
года он трудится совет-
ником руководства кон-
структорского бюро пред-
приятия «Авиадвигатель».  
В 1966 году удостоен зва-
ния Героя Социалисти-

ческого Труда. Лауреат 
государственных премий 
СССР (1968, 1978 годы). 
Павел Соловьёв — доктор 
технических наук, про-
фессор (1961 год), член-
корреспондент АН СССР 
(1981 год). 

Так уж судьба распоря-
дилась, что «эра Соловьё-
ва» пришлась на рубежный 
период, когда совершался 
переход от поршневой авиа-
ции к реактивной. Это, кста-
ти, напоминает схожий этап, 
который переживала — на 
столетие ранее — русская 
артиллерия. Когда запад-
ные державы уже перешли 
на нарезное оружие (и во 
многом благодаря этому вы-
играли Крымскую войну), 
в Мотовилихе изготавлива-
ли «чудо-орудие» — глад-
коствольную Царь-пушку, 
морально устаревшую уже 
к её выпуску. Сказалось от-
ставание России в техноло-
гическом развитии. Перм-
ские моторостроители такой 
опасности счастливо избе-
жали. Не случайно работы, 
изделия, открытия конструк-
торского коллектива под 
руководством Соловьёва ча-
сто сопровождались словом 
«впервые». А иначе в миро-
вом моторостроении было и 
не удержаться.

Право на открытие

Что интересно: надеялись 
наши конструкторы не толь-
ко на себя, на озарения свы-
ше, но и на находки коллег. 
Вспомним нестандартный 
ход молодого «главного», 
когда он только вступал в 
свою должность. Он отпра-
вил в творческие коман-
дировки на родственные 
предприятия группы своих 
помощников, от конструкто-
ров до рабочих, с тем чтобы 
посмотреть, поизучать не 
только какие-то новые про-
екты, но и «залежавшиеся», 
отвергнутые ранее. Ведь он 
знал на собственном опыте: 
в суровых условиях военно-
го времени не все из дерзких 
проектов удавалось вопло-
тить на практике, в силу не-
хватки ресурсов времени и 
материалов. 

И сам Соловьёв был в не-
престанном поиске. В книге 
о жизни конструктора при-
водится забавный факт его 
разговора с коллегой, в КБ 
которого был разработан, 
ещё перед началом войны, 
проект оригинального дви-
гателя, но схема его была 
признана бесперспективной. 
Так вот, этот талантливый 
конструктор — звали его 
Архип Люлька — «успоко-
ил» Соловьёва при встрече: 
«Не мучь себя, Павло! Я этот 
двигатель породил — я его и 
убью!»

Однако в итоге вышло со-
всем по-иному: в дискуссии 
родилась искорка открытия, 
«бесперспективная» схема 
заработала благодаря появ-
лению новых жаростойких 
сплавов.

Так удавалось — и не 
раз — совершить прорыв в 
неизвестное, к более высо-
ким скоростям и высотам, 
к очередным рекордам, в 
том числе на надёжность 

и выносливость. К новому 
слову в моторостроении в 
своё время были отнесе-
ны силовые установки для  
Ту-124, Ту-134, Ми-6, Ми-10,  
Ил-62М, Ил-76, Ту-154М, 
МиГ-31, Ту-204, Ил-96-300…

Вся пресса мира была за-
полнена в конце 1960-х со-
общениями о триумфальных 
полётах русских. «Хедлай-
неры» для СМИ поставляли 
наши лётчики на вертолёте 
Ми-6, с пермскими мотора-
ми. Они помогли установить 
восьмитонные опоры линии 
высоковольтных передач 
возле Ниццы. В Берне с их 
помощью провели уникаль-
ную операцию — водрузили 
гигантский каркас купола на 
башню НИИ. В швейцарских 
Альпах на высоте 3 тыс. м 
монтировали знаменитую 
подвесную канатную доро-
гу…

Таким было мирное за-
воевание русскими Евро-
пы — там, где помнят побе-
доносный поход Суворова, 
водружение знамени над 
Рейхстагом. Об этих звёзд-
ных мгновениях надо напо-
минать!

Бывших конструкторов 
не бывает… Уйдя на пенсию, 
Павел Соловьёв в мыслях 
оставался с родным кол-
лективом. Консультировал, 
преподавал. Удивительно, 
какой верой в лучшее дышат 
слова из приветствия, кото-
рое написал он к 60-летию 
АО «Пермские моторы»:

«Накопленный опыт про-
изводства и массовой экс-
плуатации авиадвигателей 
различных поколений позво-
ляет производить современ-
ные конкурентоспособные 
двигатели различного назна-
чения. Желаю АО «Пермские 
моторы» больших успехов в 
этом нелёгком деле, имея в 
виду, что только высококаче-
ственная, высокоэффектив-
ная, конкурентоспособная 
продукция способна обеспе-
чить основу благополучия и 
процветания…»

Не забудем: написано 
это за два года до того, ког-
да у самого автора откажет 
«сердца пламенный мотор».

Сколь уважительны вы-
сказывания о П. А. Соловьё-
ве нынешних первых лиц, 
руководителей государства, 
отрасли, предприятия. Эти 
мысли доступны сегодня 
всем. В июне перед зданием 
драмтеатра открылась до-
кументальная выставка, на 
стендах которой рассказыва-
ется о славном пути П. А. Со-
ловьёва и предприятия, с 
которым он связал всю свою 
жизнь.

Право  
на взаимоуважение

После смерти конструк-
тора ул. Газеты «Правда» 
(возле ДК им. Солдато-
ва) была переименована в 
ул. Павла Соловьёва. Про-
изошло это на удивление 
быстро, уже через год после 
печального события. Так 
уж случилось, что в своей 
посмертной жизни Павел 
Александрович «перешёл 
дорожку» известному ком-
позитору Генриху Терпи-
ловскому, одному из «отцов 

советского джаза». Дело в 
том, что жил музыкант как 
раз на этой самой улице, 
здесь на доме №3 в 1993 
году была установлена в 
честь него мемориальная 
доска, уже шла подготовка 
к переименованию в честь 
композитора улицы. Но вы-
шло по-другому. С одной 
стороны, в этом факте — от-
ражение нашего общества к 
представителям различных 
сфер деятельности. А с дру-
гой — нужно помнить, что 
отношения двух творцов 
были взаимоуважительные. 
Ведь творчество Терпилов-
ского в послевоенные годы 
было тесно связано с мото-
ростроительным предпри-
ятием, здесь он сколотил 
«джаз-банд», часто играли 
в бывшем ДК им. Сталина-
Свердлова. 

Как бы то ни было, по 
месту «прописки» в городе 
оба выдающихся пермяка 

теперь, можно сказать, «со-
седи». И покоятся на одном 
кладбище, Южном. А в му-
зее портреты конструктора и 
композитора — на соседних 
стендах.

Есть и другие малодо-
ступные источники, но от 
этого не менее важные. Осо-
бая и весьма поучительная 
тема в жизни Павла Соло-
вьёва — его взаимоотноше-
ния с коллегами и подчинён-
ными, его умение отладить 
настроение в коллективе, 
настроить на конечный ре-
зультат всех, от рабочих 
до «высоколобых» спецов. 
Стоит почитать всем, как 
уважительно вспоминает о 
своём «генеральном» вете-
ран моторостроения Алек-
сандр Дмитриев, прошед-
ший здесь путь от рабочего 
и испытателя до мастера. 
Его многолетний труд «Из 
дневника рабочего» в 2014 
году в электронном формате 

выпустил Пермский госар-
хив социально-политиче-
ской истории. Что ценно: 
воспоминания Александра 
Ивановича, записанные на 
диск (мне довелось слышать 
их ещё из уст самого Дми-
триева, замечательного рас-
сказчика, почётного краеве-
да Перми), сопровождаются 
популярными песнями того 
времени, которые любил и 
сам Соловьёв!

Любимые песни способ-
ны сказать нам, потомкам, 
многое о душе человека. 
Как, впрочем, и любое та-
лантливое произведение 
искусства. Для своего пор-
трета художник Евгений 
Широков выбрал компози-
цию, где Павел Соловьёв 
сидит с любимой дочкой, на 
фоне молодого берёзового 
леска. Извечный разговор 
поколений… Выразитель-
ный, душевный портрет — 
на века.

•	судьба

Владимир ГладышевПесня Соловьёва
В эти летние дни широко отмечается 100-летие выдающегося авиаконструктора,  
почётного гражданина Перми Павла Соловьёва

Именной самолёт «Павел Соловьёв» приветствует фестиваль «Крылья Пармы»

 «Портрет П. А. Соловьёва с дочерью» (фрагмент). Художник — Е. Широков
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