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Аннотация
Эта книга посвящается моему папе, который прошёл две

войны. Он начинал в Великую Отечественную, а затем воевал в
Северной Корее в 1950 – 1952 годах. Она состоит из его рассказов
– воспоминаний об этих событиях. Я выполняю его завещание,
публикуя эти истории. Он был отличным военным лётчиком. Я
надеюсь, что эта книга может послужить памятью всем лётчикам,
отдавшим свои жизни за то, чтобы мы могли жить счастливо.
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Кадушкин

 

Я, конечно, не писатель и не поэт, но хочу вам, оставить
свои некоторые воспоминания из моей жизни, в которой то-
же имели место приключения. Я надеюсь, что вам понравит-
ся. Ну конечно, понравится!

Был март тысяча девятьсот сорок третьего года, когда я
прибыл на фронт. Это было на Украине, в городе Пятихатка,
не далеко от Харькова. Естественно, как военный человек,
доложил о прибытии к новому месту службы. Меня, с двумя
моими товарищами, назначили в эскадрилью, командиром
которой был гвардии капитан Ефимов – герой Советского
Союза, сбивший двадцать один самолёт. Это был человек,
о котором нужно писать с большой буквы. Вежливый, куль-
турный, всегда подтянутый, он учил нас «птенцов» воевать.
Я представился ему, доложив:

– Младший лейтенант Иовлев прибыл для прохождения
военной службы.

Он сидел задумавшись, кивнул головой, а, затем, помед-
лив, сказал:

– Трудная к Вас фамилия, тяжело выговаривается. Отны-
не Вы будете Кадушкин.

Так я стал Кадушкиным. В полку все меня так звали. На-
стоящую мою фамилию мало кто знал. Вот как бывает в жиз-



 
 
 

ни.



 
 
 

 
Впечатления о первом полёте

 

В 1941-ом году в г. Киров на учебном аэродроме состоял-
ся мой первый полёт на По-2. Ещё за год до этого, моя ма-
ма предлагала мне полетать по кругу в день Военно-воздуш-
ного флота. Он был до войны всегда 18 августа. Говорили
в шутку, что в авиации тринадцать праздников, двенадцать
дней – получка, а тринадцатый – день авиации. Полёт по кру-
гу на По-2 тогда стоил пять рублей, мама, будучи бухгалте-
ром на заводе, получала шестьсот рублей. И, вот, это свер-
шилось весной 1941 года. Впечатление, конечно, полёт оста-
вил очень большое. Красивая земля, дороги ровные, квадра-
ты полей. На всё хочется посмотреть, но и про самолёт забы-
вать нельзя: его положение в воздухе, кабина, приборы, руч-
ка управления. Самолёт то поднимет, то опустит вниз, про-
ходя через воздушные потоки, в общем, качает, как в люль-
ке. Ну, вы, наверняка знаете, что такое люлька? В деревен-
ских избах раньше её подвешивали к потолку и качали в ней
младенца. Вечером, когда я пришёл домой, меня качало, как
того младенца, но через несколько дней я привык. Уходим
на полёты в одиннадцать часов вечера, до аэродрома пешком
семь километров. Идёшь на полёты, в саду музыка играет,
танцы, так хочется быть там. Вот так и не было у меня юно-
сти. Утром учёба в школе, вечером в аэроклубе, летом – по-



 
 
 

лёты. Затем армия, веселиться было некогда.



 
 
 

 
Первый прыжок в никуда

 

О-о-х! А-а-х! А прыгать надо. Что это такое? Как будешь
чувствовать при этом себя? Какие будут впечатления? А вы-
держу ли я вообще? Не сломаю ли голову при приземлении,
а ноги? Впрочем, интересно, очень интересно, попробуем!
Ещё, когда я учился в аэроклубе, мой двоюродный брат был
начальником парашютной службы. Он всё обещал выбро-
сить меня с По-2 с парашютом. Но, помешала война, я ушёл
в армию, и так и не вернулся. Свой первый прыжок я совер-
шил в 1942-ом году в Рустивской школе с самолёта По-2.
Укладку парашютов мы делали сами накануне перед прыж-
ком, вместе с инструктором. Условия: ясная безветренная
погода, прыгали рано утром, или вечером. Высота прыжка
восемьсот метров, на По-2 сидишь в передней кабине, как
крот потихоньку вылезаешь из кабины, держась за стойки
самолёта. Когда выйдешь на плоскость крыла и увидишь да-
леко внизу землю, становится очень страшно, но прыгать на-
до, не прыгнешь – позор, а это хуже всего. По команде:

– Пошёл!
Оттолкнулся, будь, что будет! Глаза закрыл, ахнул, почув-

ствовал свободное падение в воздухе, что есть силы рванул
за кольцо. Лёгкий шелест, ноги в стороны и удар – раскрылся
парашют. Здорово! А внизу ждёт земля, опять ахнул – надо



 
 
 

изготовиться, как учили. Приземление, слава богу, и ты на
седьмом небе от счастья. После этого, ещё два раза прыгал с
По-2, затем с Ли-2, и так двенадцать раз с самолётов и три-
надцать раз с катапульты. Затем, отменили прыжки тем, кто
сделал больше шести прыжков.



 
 
 

 
Толя Акулович

 

Во время Отечественной войны, вместе со мной в одной
эскадрилье воевал лётчик – Толя Акулович. Он был белору-
сом по национальности. Выдержанный, спокойный парень,
со своим характерным белорусским выговором. Дело было
на Западной Украине. Он выполнял тренировочный полёт в
зоне по выполнению пилотажа. Во время тренировки в зо-
не, у него отказал двигатель, до аэродрома не дотянул, сел
в поле. Вернувшись в часть, рассказал, что произошло, ука-
зал место на карте, добавив, что самолёт сожгли бандеров-
цы. Но командир полка, всё же решил проверить, правда ли,
что самолёт сожгли, и отправил техников. Они обнаружили,
что самолёт цел, лежит на брюхе. Его подняли и привезли
на аэродром, отремонтировали, и он снова летал. «Батя» вы-
звал Толю и приказал ходить по лётчикам и техникам, сооб-
щая всем, что самолёт бандеровцы не сожгли. Он ходил и
говорил об этом каждому.

В конце войны много приходилось сопровождать англий-
ские бомбардировщики, которые летали бомбить Бреслау.
Лётчики эти самолёты называли крючками из-за своеобраз-
ной формы их хвоста. Летал Толя, иногда, со штурманом
полка, капитаном Курявым. И вот, во время очередного вы-
лета на сопровождение, Толя докладывает ему:



 
 
 

– Куравый, Куравый, кручки рабые радом.
Так это выражение и пристало к нему. Спрашивали:
– Кто это идёт?
– Куравый, Куравый, кручки рабые радом.
Между прочим, он нисколько не обижался.



 
 
 

 
Ритуал ужина и обмывание наград

 

Тут я хочу вам поведать, как у нас в полку проходил ужин
и обмывание наград, всё это происходило всегда в столовой.
Собиралась лётчики на ужин и всегда ждали Батю – коман-
дира полка. До ужина без Бати никто никогда не дотрагивал-
ся. Приходил Батя, все вставали и ждали стоя, пока он сядет
за стол. И по его команде:

– Товарищи офицеры, садитесь.
Все садились за стол и отмечали отличившихся, что хоро-

шего совершили за этот день. Поднимали фронтовую стопку,
и начинался ужин. Так было каждый день. Получая награду,
всегда обмывали её во время ужина. Наливали фронтовую
чарку, в стакан опускали орден, затем, выпивали, вынимали,
и только тогда вешали на грудь, со словами:

– Чтоб была не последняя!
Точно так же мы обмывали и награды, порученные в Ко-

рее.



 
 
 

 
Юнкерс атакует

 

Цнерис – Цхали, глубокая осень 1941 год, авиашкола. Я в
то время был курсантом – пилотом. Обычно в обед нам при-
носили хлеб не разрезанным на куски, а целой буханкой на
десять человек. Кто-нибудь из курсантов разрезал буханку,
а все сидели и смотрели за этой процедурой. Каждый при-
мечал тот кусок, который он возьмёт. Когда хлеб был наре-
зан, подавали команду: «Юнкерс пикирует», и каждый хва-
тал кусок хлеба, не всегда тот, который приметил. Вот так у
нас происходил делёж хлеба.



 
 
 

 
Уж и кричащая лягушка

 

Тоже Цнерис – Цхали, лето. Мне инструктор сказал, что-
бы на полёты пришёл по позже. Выспавшись, пошёл на аэро-
дром через сады. Персики поспели, всё благоухает, тепло.
Иду возле арыка, слышу крик лягушки. Подхожу и вижу:
кричит лягушка, смотрит на ужа и лезет к нему. Уж спокой-
но высовывает язык вперёд и не двигается. Она кричит, и
всё ближе к нему, а, затем, бросок, и лягушка в пасти ужа.
Говорят, что уж гипнотизирует лягушек.



 
 
 

 
Первые впечатления о фронте

 

Мы – молодые лётчики, прибывшие на фронт, интере-
совались всем. Война – это война, и на ней погибают лю-
ди. Спрашивали «стариков», которые имели опыт боёв, обо
всём: как воюют немецкие лётчики? О технических данных
вражеских самолётов: скорость, манёвренность? С какими
самолётами лучше драться на виражах, а с какими на вер-
тикалях? Война в нашем сознании – это бой, а в бою, если
допустить какие-то просчёты, можно погибнуть. А нам хоте-
лось выжить, мы, ведь, были совсем ещё мальчишки.

Когда мы прибыли на фронт, там оказалась передышка, не
было боевых операций, готовились к новому крупному на-
ступлению. Нас вводили в строй, готовили для ведения бо-
евых действий, которые включали в себя групповую слётан-
ность в составе пары, звена и учебные бои над аэродромом.

И, вот, начались боевые действия, начался прорыв наших
войск на Мариуполь. Но, пока, нас в бой не пускали, летали
одни «старики». Но, однажды, сейчас уже не помню, како-
го числа, какого месяца наша авиационная эскадрилья (АЭ)
вылетает в составе восьми самолётов. Как проходил этот бой,
я не знаю, так как в нём не участвовал, но знаю, что наши
схватились с шестнадцатью мессершмитами Ме-109. Назад
вернулись три самолёта – командир АЭ, его ведомый и заме-



 
 
 

ститель командира. Мы – молодые лётчики подумали тогда:
– Вот это война. А как нам начинать? Что же будет с на-

ми? Да, это не прогулка в лес при Луне, значит нужно обо
всём знать больше. Всё это не шутки, – в душе мы очень пе-
реживали.

На следующий день вернулись ещё четыре самолёта, ста-
ло веселее на душе. Но один не вернулся, это был лейтенант
Лабохо, о нём ничего было не известно. Через пятнадцать
дней, вдруг, на аэродром садится Аэрокобра и из неё появ-
ляется Лабохо. Сколько радости было, что все живы! По рас-
сказам лётчиков, это был тяжёлый бой, но комэск Ефимов
всё же сбил в этом бою немецкий самолёт. Вот так нас встре-
тил фронт. На боевые задания нас, молодых, брали по одно-
му и следили за нами, опекали нас. На наше счастье в пер-
вых вылетах мы не встречали противника, так как не было
боёв. Спасибо «старикам», что так постепенно вводили нас
в боевые действия, и мы все до конца войны остались живы.
Сам будь добр к другим, и добрые люди всегда найдутся и
помогут тебе.



 
 
 

 
Первый бой с самолётами

Фоке-Вульф 190
 

Это было за Днепром, наши войска переправлялись через
эту реку. И, вот, вылет в составе восьми самолётов в котором
принял участие и я. Это был мой пятнадцатый вылет на бо-
евое задание. Взлетаем, с земли передают, что в районе пат-
рулирования замечены самолёты противника. Встреча, на-
чинается бой. Моя задача – прикрывать хвост ведущего. Он
атакует, а я осматриваю заднюю полусферу, защищая его от
атаки сзади. Как идёт бой? Где самолёты противника, где на-
ши? Не вижу. Только самолёт ведущего впереди. Вдруг, из-
под самолёта ведущего прямо по курсу показался тупорылый
истребитель, на плоскостях – кресты. Съехал с сидения впе-
рёд, и нет меня, как будто я укроюсь от него. Опомнившись,
надо сбивать, выпрямился, а его и след простыл. Причём,
страха, как такового не было, а испуг был. Бой закончился,
ведущего, конечно, я потерял. Прилетел на аэродром, поса-
дил самолёт, мой ведущий – гвардии старший лейтенант Ба-
бенко поднёс под нос кулак, чтобы не терял его в бою и не
отрывался. Я рассказал ему обо всём происшедшем, он рас-
смеялся и сказал:

– Со мной тоже так было, только в другой ситуации.



 
 
 

Бабенко спасибо, научил воевать. Добрый, чуткий, отзыв-
чивый – хороший учитель и командир. Побольше бы таких
людей – легче жить. Фронтовая жизнь очень сплачивает,
сближает людей. Получается очень дружная семья.



 
 
 

 
Первый сбитый самолёт

 

Польша, 1944 год. Осень. Львовская операция. Был яс-
ный солнечный день, как говорят в авиации «Миллион на
миллион». (Имеется в виду по высоте и по видимости). Мы
взлетели парой на прикрытие поля боя. Я – ведомый, стар-
ший лейтенант Бабенко – ведущий. Что это означает? При-
крытие наземных войск от ударов с воздуха бомбардиров-
щиками. Барражируя над передним краем, встретились с че-
тырьмя истребителями Фоке-Вульф 190. С наземной стан-
ции приказали связать их боем. При первой же атаке, Бабен-
ко прострелил винт своего самолёта. Наши пулемёты стреля-
ли синхронно через винт, но, видимо, синхронизация нару-
шилась, в лопасти винта вмятина, центровка винта наруши-
лась. Стрелять больше из пулемёта нельзя. Бабенко приказал
мне выйти вперёд и атаковать противника. Набрав высоту,
я пошёл в атаку на отставший от группы самолёт. Видимо,
это был молодой лётчик. Первая моя очередь прошла впере-
ди самолёта противника. Отпустив чуть-чуть ручку управ-
ления, дал вторую очередь. Снова неудачно, сзади. Немно-
го взяв ручку на себя, дал третью очередь. Смотрю, с капота
полетели куски обшивки, и самолёт загорелся. Но лётчик нее
выпрыгнул, видимо, погиб. В очереди были зажигательные
пули калибра 12,7 мм и снаряды от пушки М-20 калибра 37



 
 
 

мм. Остальные самолёты противника снизились и ушли на
бреющем. Наземная станция поблагодарила за воздушный
бой и сбитый самолёт. Самолёт мне засчитали. Вот такой бы-
ла моя первая победа. Сколько было радости и вдохновения.
Вообще, сбить самолёт очень тяжело, если лётчик хорошо
видит окружающую обстановку и умеет маневрировать. Та-
ких лётчиков сбивают редко.



 
 
 

 
Садись, милый, садись

 

Лето 1944 года, Украина, подходим к Молдавии. Прово-
дилась Кишинёвско – Ясеневская операция. После возвра-
щения с боевого задания, один из лётчиков перепутал поса-
дочную полосу с посевом ржи. Произвёл посадку на ржаное
поле. На командном пункте в это время, находился коман-
дир дивизии, которого прозвали «Любо, братцы, любо», как
батьку Махно. Фамилии я его сейчас уже не помню, но про-
звали его так за хромоту, у него не было ступни, и характе-
ром он походил на батьку. Держа микрофон, он командовал
лётчику по радио:

– Садись, милый, садись
Лётчик, увидев свою оплошность, дал газ и ушёл для захо-

да на аэродром. Командир дивизии, со злостью бросил мик-
рофон:

– Ух ты! Ушли десять суток ареста на второй круг!
Вот такой он был человек. Лётчик не был ранен. Во время

войны были случаи, когда раненный в бою лётчик, приводил
самолёт на аэродром, сажал его, а сам умирал. Мы говорили:

– Лётчик шёл на нервах.
Нервная система напряжена, он вёл самолёт. После при-

земления расслаблялся, силы покидали его, и он умирал.
Ещё немного о «Любо, братцы, любо». На каждом аэродроме



 
 
 

дежурило звено истребителей. Лётчики находились в каби-
нах самолётов с надетым парашютом, готовые к вылету при
налёте на аэродром, или на боевое задание. Так вот, «Любо,
братцы, любо» часто проверял бдительность этого звена. Не
спят ли? Зная это, мы, сидя в кабинах, имитировали сон. Он
возвращался на КП, запускал зелёную ракету, увидев, что
моторы работают, давал красную ракету – отбой. Почему ему
это нравилось, я не могу сказать. Но мы его так дразнили.

Из-за своего прозвища он злился и не награждал лётчи-
ков, отличившихся в боях. Говорил:

– Пока не скажете, кто меня так прозвал, наград не увиди-
те. Награжу того, кто скажет, причём, дам сразу орден Крас-
ной звезды.

Так он и уехал от нас в другую часть, но ему никто ничего
не сказал.



 
 
 

 
Где ты есть?

 

При потере ориентации в воздухе, лётчик мог восполь-
зоваться пеленгатором, который стоял на аэродроме, запра-
шивая его своим кодом. Пеленгатор давал курс на аэро-
дром. Однажды, лётчик потерял ориентацию, решил запро-
сить пеленгатор, а код забыл, помня только позывной Море.
Несколько раз запросив Море, Море, он, отчаявшись, вос-
кликнул:

– Да где ты есть? Разреши, хоть, на пузо сесть!
Мы сначала думали, что он хохмит, но потом поняли, что

на самом деле. Всё же он сам восстановил ориентацию и сел
на аэродром.



 
 
 

 
Наш Коля…бегает

 

В нашей АЭ служил командир звена лейтенант Николай
Фролов. Было лето 1944 года, Украина. Он дремал, сидя в
кабине самолёта, находясь в дежурном звене. В это время на
посадку заходили штурмовики Ил-2. Мы называли его Воз-
душный, или Фронтовой танк, а немцы прозвали его Чёрная
смерть. Лётчик одного Ил-2 не попал точно на посадочную
полосу и крылом своего самолёта ударил по носу Аэрокобру,
в которой дежурил Фролов. Николай моментально выскочил
из кабины. С тех пор на дежурстве, как только кто-то кричал:

– Фролов, Илы!
Он моментально выскакивал и убегал за хвост самолёта.



 
 
 

 
Лопухи

 

На самолёте Ил-2 задняя кабина была не из оргстекла, а
закрыта стальным листом. Мы у лётчиков Ил-2 спрашивали:

Зачем это у вас лопухи сзади? Чтобы мессершмитов не
бояться?

Они отвечали:
– Это – защита от пуль.
А мы им:
– А мы-то думали…
Очень они на нас злились.



 
 
 

 
Прочность самолёта, это да!

 

Польша, январь 1945-го года. Ил-2 возвращался с боевого
задания. В самолёте раненный стрелок-радист, находящий-
ся в задней кабине с пулемётом. Он получил ранение, когда
отбивал атаки вражеских истребителей. Обычно, они с ра-
ненными стрелками садились на первом попавшемся аэро-
дроме. Пилот решил посадить самолёт на нашем аэродроме,
но сильно промахнулся и взъехал в сосновый бор на боль-
шой скорости. Были отбиты плоскости и оперение, Ил-2 си-
гарой проехал ещё два десятка метров и остановился в лесу.
Но лётчик и стрелок не пострадали. Стрелка-радиста увезли
на скорой в госпиталь. Вот каким крепким был Воздушный
танк.



 
 
 

 
На земле сбил Пе-2

 

В 1945-м году со мной произошёл невероятный случай.
Это было на аэродроме Бриг (ныне по-польски Бжег), под го-
родом Бреслау (Вроцлав). Однажды, возвращаясь с боевого
задания, забыл выключить оружие и, заруливая на стоянку,
я расстрелял пикирующий бомбардировщик Пе-2. Уходя на
боевое задание, мы, после взлёта, включали оружие, а захо-
дя на посадку, выключали его. Был сильный боковой ветер,
я с трудом удерживал истребитель от разворота одними тор-
мозами. Тормоза на Аэрокобре Р-39 были гидравлически-
ми, нужно было всё время «лопухами» накачивать давление
в систему. «Лопухи» – это большие пластины на педалях са-
молёта, при нажатии создаётся давление в тормозной систе-
ме. Надавливается такой «лопух» носком ноги. Нажмёшь ле-
вый «лопух», самолёт разворачивается влево, нажмёшь оба –
останавливается. Подрулив к стоянке самолёта, вроде бы на-
жал оба тормоза, но, не тут-то было. Правый тормоз оказал-
ся накачан сильнее, самолёт развернулся вправо. В момент
разворота, нажал на гашетку пулемётов и дал очередь из че-
тырёх патронов. В Пе-2 получилось четыре дырки. На фюзе-
ляже самолёта лежал механик и что-то делал, он моменталь-
но упал на землю. Первая мысль была:

– «Убил человека».



 
 
 

Но, нет, смотрю поднимается, значит жив. Отлегло на ду-
ше. От Кузьмича (подполковник Криванов Андрей Кузьмич)
получил взбучку, да и не малую. На утро перед строем лётно-
го состава зачитали приказ: платить шесть месяцев «алимен-
ты» на починку самолёта – 25% из зарплаты. Правда, вычли
25% один месяц, на этом всё и закончилось. Всё обошлось
хорошо, потому что воевал я хорошо, замечаний не имел.
Вот так я сбил на земле свой бомбардировщик Пе-2. Допу-
стил такую халатность, необдуманность. Нельзя нигде забы-
ваться, нужно всё время проверять себя.



 
 
 

 
Стреляет всё и вся

 

Снова аэродром Бриг на берегу реки Одер. В марте 1945
года мне доверили провести разведку аэродрома под горо-
дом Швейдниц. Оттуда немцы производили налёты на наши
войска. Необходимо было узнать, как расположены на сто-
янке бомбардировщики и истребители противника. Пара са-
молётов, ушедшая до меня, назад не вернулась. Видимо, бы-
ли сбиты зенитной артиллерией. Долго согласовывая с опе-
ративными работниками детали разведки, пришёл к выводу,
что подходить к аэродрому нужно на низкой высоте 10 – 15
метров. Зенитные орудия из-за быстрого перемещения са-
молёта не успеют быстро развернуться и вести прицельный
огонь.

Утром, как только забрезжил рассвет, мы с ведомым взле-
тели и взяли курс вглубь немецкой территории. Пройдя сто
километров, развернулись и легли на курс к вражескому
аэродрому, стали снижаться. При подходе к аэродрому, зе-
нитки «завели свою песню». Мы снизились до высоты в пять
метров, по мне, вероятно, стреляли все, не только зенитки,
но из винтовок и, даже, пистолетов. За нами, на преследова-
ние взлетели четыре фоккевульфа Ф-190. Они преследовали
нас до самого нашего аэродрома, пока наши истребители не
связали их боем. Сев, я доложил обстановку, и через час на-



 
 
 

ши бомбардировщики накрыли этот аэродром.
Ещё о Швейднице. Под Швейдницем на горе стоял мона-

стырь. И, вот, кто-то из лётчиков говорит, что на этом мона-
стыре уцелел купол. Нам было приказано привозить не бо-
лее пятнадцати процентов боекомплекта. Мы расстреливали
его, по движущимся по дорогам немецким автомашинам и
скоплениям войск. И, вот, началась охота на этот купол. В
результате купол был сбит. Сейчас, думаю, этого делать бы-
ло нельзя, считаю – детство, необдуманность. Но тогда, это
было время азарта, интереса, молодости и мщения за нашу
Родину.



 
 
 

 
Вася Компанеец

 

Во время войны в соседней АЭ служил лётчик Вася Ком-
панеец. Интересный был человек. В нашей комнате висел
портрет Сталина, а под ним плакат со словами «У лётчи-
ков такая порука, такое заветное слово есть: врага уничто-
жить – большая заслуга, друга спасти – великая честь». Пла-
кат отражал действительность лётчиков – истребителей. Это
– дружная семья, всегда помогут в бою, если тебе трудно.
Потерю друга очень переживают. Дрались смело, не смотря
на некоторое превосходство немецких лётчиков. Хочу заме-
тить, что и немцы были не трусы, дрались хорошо. После бо-
евых вылетов проведённых боёв, рассказывали свои впечат-
ления, о допущенных ошибках, чтобы было поучительно для
других. Каждый лётчик, слушая это, делал для себя выводы,
готовясь к дальнейшим боям, это всегда хорошо помогало.
Как говорится, мотали себе на ус, хотя и их ещё не было. В
Польше Вася Компаниец, придя вечером, подошёл к порт-
рету Сталина, встал на правое колено, положив фуражку на
левую руку, сказал:

– Иосиф Виссарионович, а мессершмиты пошли не те!
Встал и пошёл спать. Как говорится, исповедался. Конеч-

но, он был не трезв. И таких историй с ним было несколько.
В войну верили Сталину и с его именем ходили в бой.



 
 
 

 
Лучше не придумаешь

 

В перерывах между боями произошёл такой курьёзный
случай. Польша, 1944 год, город Тарнобжег, замок Графа,
где мы жили. Есть такая пословица: Голь на выдумку хит-
ра. В двадцать первом авиаполку один лётчик, мы, за кра-
сивую бородку, называли его борода, пришёл вечером под
большим кайфом. Лётчики решили над ним пошутить, по-
ложили его на стол, а по краям поставили четыре свечки. Он
был похож на покойника, потому как чувствовал от выпито-
го себя плохо и был очень бледен. Все стояли вокруг него и
смеялись. Вот она, молодёжь, на выдумки хитра. Вдруг, идёт
«Любо, братцы, любо». Увидев командира дивизии, все раз-
бежались. Он, конечно, очень разозлился. Утром, на постро-
ении, он устроил всем хорошую взбучку. Он всё время злил-
ся на нас и не хотел никого представлять к наградам. Толь-
ко с приходом нового командира дивизии, героя Советского
Союза полковника Крюкова, очень многие, да, можно ска-
зать, почти все лётчики получили награды. Я получил орден
«Отечественной войны» второй степени.



 
 
 

 
Первый реактивный самолёт

 

Третьего, или четвёртого мая 1945 года в городе Заган
я увидел Ме-163 – немецкий реактивный самолёт с двумя
двигателями ЮМО – 004. Он утром пронёсся над нашим
аэродромом. Мы стали искать по силуэтам, что это за штука
такая? А он развернулся и стал штурмовать наш аэродром,
поджёг два самолёта и наделал много дырок термитными
снарядами в других. Недалеко от нас стояла «Пешка» бом-
бардировщик Пе-2, он загорелся и взорвался. Маня взрывом
отбросило к стенке, возле которой я стоял. Всё произошло
молниеносно. Несколько термитных снарядов попали по ан-
гару, в котором находились механики самолётов. Осколком
от термитного снаряда ударило механика Алёхина, вскользь
по шлему побрило голову, сняло волосы, обожгло кожу. Алё-
хин был так напуган, что бегал по ангару и кричал:

– Ой, я убит! Ой я убит!
Механики долго пытались его поймать, но он не давался.

С трудом его поймали и привели в чувство. У него был на-
стоящий шок. Так в этот день я впервые увидел реактивный
немецкий самолёт Ме-163.



 
 
 

 
Над Бреслау

 

Весна, март 1945-го года. В составе шести самолётов вы-
летели на прикрытие Бреслау, чтобы немцы не могли ока-
зать осаждённому городу помощь боеприпасами по воздуху.
После патрулирования в небе Бреслау, нам, наконец, разре-
шили возвращаться домой. Встречи с противником за вре-
мя патрулирования не было. Командир АЭ Ефимов принял
решение посмотреть со стороны, как разрушен Бреслау. По-
строившись и развернувшись вправо, мы на высоте вось-
мисот метров стали облетать город стороной. Я шёл самым
крайним справа. Вижу с земли со стороны города выстрелы
из зенитной пушки Эрликон, стреляющей снарядами 37 мм.
Слышу крик по радио:

– А-а-а!
Потом, командир передаёт:
–  Меня ранило в левую ногу, в пятку. Срочно идём на

аэродром!
Первым на посадку заходит Ефимов и уходит на второй

круг, передав по радио:
– Лабохо, заводи на посадку, земли не вижу.
Лабохо завёл его на посадку, так парой они и сели. В про-

цессе пробега по полю, Ефимов потерял сознание, его само-
лёт выкатился с бетонной полосы на лётное поле, на грунт и



 
 
 

остановился. Командира тут же увезли на санитарном само-
лёте в армейский госпиталь.



 
 
 

 
В госпитале

 

Через день меня послали проведать его в госпитале. По-
ехал в Бриг, нашёл госпиталь, зашёл к нему в палату.

– Какие новости? – спросил он.
– Все живы – здоровы, воюем, шлют привет, желают Вам

быстрого выздоровления, – ответил я.
– А у нас здесь лежит лётчик, выпрыгнул под Бреслау с

самолёта Ил-2, его при атаке наземных целей подбили, и он
загорелся. С его слов, летел он на высоте семьдесят пять мет-
ров, когда его подбили, приказал стрелку-радисту прыгать,
но тот разбился, парашют не успел раскрыться. На высоте
двадцать пять метров сам покинул самолёт, каким-то чудом
остался жив. Но он до сих пор находится в шоке. Вечером его
привязали к кроватной сетке, прибитой гвоздями к полу, по-
тому что он бился головой и телом об пол, катался по нему.
Его спрашивали: «Как же ты поедешь на Родину?», а он от-
вечал: «Доеду до первого железнодорожного моста, спрячусь
под ним, и буду там жить».



 
 
 

 
Как-то раз, сидим…

 

В апреле месяце 1945-го года сопровождал самолёт-раз-
ведчик в район Потсдама, Берлин. Ведомым у меня был
Миша Вепринцев. Выполнив задание, пошли на аэродром.
Отойдя от Берлина километров на тридцать, заметили ше-
стёрку Ме-109, которая заходит на нас со стороны солнца
для атаки. Ну, думаю, будет тяжёлый бой, главное не дать
сбить наш разведчик Пе-2. За него строго спрашивали, сам
погибай, но его защити, так как он везёт данные разведки.
Но тут, откуда ни возьмись, выскочила восьмёрка Аэрокобр
и связала их боем, а мы спокойно ушли на аэродром. Когда
мы были уже в Кубинке, во время учебных полётов, подпол-
ковник Михалёв рассказывает:

– Был такой случай во время войны. Я вёл группу из вось-
ми Аэркобр, смотрю, летит наш Пе-2 и его два истребителя
сопровождает, а их атакует шестёрка мессеров. Вижу, им бу-
дет туго. Я решил прикрыть их и дал команду своей группе
атаковать противника. Я ему говорю:

– А знаете, кто это был?
Он мне:
– Нет, не знаю.
– Это я, со своим ведомым, прикрывал того разведчика.
Вот так бывает. Встречались в воздухе, не зная друг друга,



 
 
 

а на земле через несколько лет познакомились. Выходит мир,
действительно, тесен.



 
 
 

 
Свой, своего…

 

Март 1945-го года, стоит тёплая весенняя погода, ясно.
Нам предстоит сопровождать английский бомбардировщи-
ки В-3 в район Бреслау, следующие в строю по три самолё-
та. При этом, нас предупредили, чтобы мы не подходили к
ним слишком близко, так как они – бомбардировщики ноч-
ные и истребителей видят редко. Они будут проходить над
нашим аэродромом, распределили кто какую группу будет
парой прикрывать. Взлетаем, на удалении пристраиваемся
к своей группе на удалении. Саша Мосян подошёл к ним
слишком близко, стрелок с В-3 дал очередь, пробил ему винт
и масляный бак. Хорошо, что всё это произошло над аэро-
дромом, а стрелок не попал по кабине. Саша благополучно
сел.

Когда я уже работал на гражданке в испытательной ла-
боратории ВНИИРА, начальник лаборатории рассказал об
этом случае, «Свой, своего сбил». Он, как оказалось, служил
тогда с ним в одной части. Я ему отвечаю:

– Это был мой друг, я с ним вместе учился в одной авиа-
школе, вместе прибыл на фронт.

Так что в жизни бывает всё, и, иногда, весьма неожидан-
но.



 
 
 

 
На моих глазах

 

Прикрывал я как-то бомбардировщиков Пе-2 из корпуса
генерал-лейтенанта Полбина. Он сам участвовал в этом по-
лёте. Бомбовый удар они наносили способом, который назы-
вается «Вертушка». Это, когда самолёты становятся в верти-
кальный круг, и каждый по очереди наносит удар по цели. В
это время бомбардировщики прикрывают огнём друг друга.
Истребители, в это время, прикрывают бомбардировщиков
от вражеских истребителей.

Во время пикирования на цель, Полбин был сбит прямым
попаданием снаряда с земли, в кабину самолёта. Так на моих
глазах погиб умный, замечательный лётчик. Во всей стране
он один на своём Пе-2 выполнял сложный пилотаж. В по-
следствии его сын тоже стал лётчиком, дослужился до зва-
ния полковник.



 
 
 

 
Танец поневоле

 

Это тоже было под Бреслау в 1945-ом году. Во время воз-
душного боя я погнался за мессершмитом. Он пытался уйти
от меня, пикируя. Так как Аэрокобра тяжелее, я стал его до-
гонять. Видя это, пилот поочерёдно давал то левую ногу, то
правую, уходя из стороны в сторону. Я делал то же самое, но
прицельного огня вести не мог. После войны решил повто-
рить в полёте этот маневр, но сорвался в штопор. Больше я
повторить не пытался, а тогда всё было хорошо.



 
 
 

 
Берлин горит. Я падаю

 

1945  год, 18 апреля, начало наступления на Берлин на
Котбусском направлении. Аэродром Заган. Наш полк зани-
мался прикрытием бомбардировщиков и разведкой войск
противника. Наземные части нашей армии продвигались
быстро, и к 26-му апреля подходили к Берлину, как тогда
говорили, к «логову врага». От наших бомбардировок город
очень сильно горел, так как в день мы делали по четыре –
пять боевых вылетов. С нашего Первого Украинского фрон-
та бомбардировщики ходили до 60 самолётов.

27 апреля, сопровождая бомбардировщиков на подходе к
Берлину, я увидел близко нос самолёта противника Ф-190.
Где-то я его просмотрел. Для ухода от огня дал левую но-
гу и вскочил в дым, потеряв пространственное положение
самолёта. Мой истребитель вошёл в пикирование с креном.
Убрав газ стал восстанавливать положение. Самолёт набирал
скорость. Выскочил из дыма, а высоты мало. Стал выводить
самолёт из пике, высота восемьсот метров. Нос самолёта пе-
реведён в набор, а он всё идёт к земле, сохраняя прежнюю
траекторию. За эти секунды передо мной пролетела вся моя
короткая жизнь. На высоте 30 – 40 метров Аэрокобра стала
набирать высоту. Как оказалось, пикировал я на Рейхстаг, на
улицу Линденштрассе. Там я мог остаться навсегда.



 
 
 

 
Наша победа

 

О близком конце войны и нашей победе мы знали уже 5-
го мая. Из госпиталя вернулся заместитель командира АЭ
старший лейтенант Степанов, он рассказал, что английское
радио сообщило о запросе капитуляции немцев. Англичане
ответили, что без Советского Союза не может быть и речи
об одностороннем окончании войны. Им об этом сообщил
врач госпиталя, который знал английский язык. Степанов в
начале Берлинской операции выпрыгнул из горящего само-
лёта и попал в госпиталь. В час ночи мы проснулись от шума
и стрельбы. Быстро оделись по лётному. Кто-то из лётчиков
сказал:

– Наверное, немцы с Герлица прорвались.
Быстро выскакиваем на улицу, ночь звёздная. Прикиды-

ваем, что можно быстро взлететь и с рассветом сесть на
аэродроме в Штокерау. Но на улице слышим крики «Ура!»
и стрельбу из пистолетов. Понимаем: конец войне, победа! У
инженера нашей АЭ была припасена бочка с вином на день
Победы, он пригласил нас всех, и мы за Победу выпили. Мы
с ведомым ушли спать. Утром нас разбудил рожок. Наш Куз-
мич – командир полка идёт по коридору и кричит:

– Кто может носить оружие – на аэродром! Над Берли-
ном будет воздушный парад. Мы, вместе с ведомым, встали и



 
 
 

пошли на аэродром, нас таких, лётчиков, набралось одинна-
дцать человек. Но, вместо парада мы получаем задание: со-
провождать бомбардировщики, которые будут бомбить мо-
сты через реку Эльба. Это нужно сделать для того, чтобы
немецкие войска не ушли к американцам. Во время первого
же вылета произошёл бой с Ф-190, как потом выяснилось,
это были русские лётчики из армии генерала Власова, кото-
рая называлась РОА (русская освободительная армия).

Для меня война закончилась одиннадцатого мая в 13 ча-
сов 15 минут. После боевого вылета на Бреслау, по возвра-
щении, командир объявил нам, что сдался последний гарни-
зон немцев. Летели в воздух шлемофоны, фуражки, пилот-
ки. Вот и окончилась для меня война. Дождались мы окон-
чательной Победы!

Но как оказалось, это ещё не всё. С 1950-го по 1952 год
пришлось мне поучаствовать в другой войне – в боевых дей-
ствиях над Северной Кореей.



 
 
 

 
Показательный бой

 

Данное событие произошло под Москвой, на аэродроме
Инютино в Боровском районе. Я не могу точно назвать год,
когда это произошло. Примерно, в 1954 – 1956-м.

Когда мы находились на боевом дежурстве в составе че-
тырёх самолётов, в готовности номер два, к нам в домик при-
шёл штурман корпуса, подполковник, фамилии которого я
сейчас уже не помню. Он пришёл проверить, как мы несём
боевое дежурство и наши профессиональные знания. После
проверки, он рассказал нам такую интересную историю. Эта
история произошла с ним во время войны. Поскольку ко-
миссары по политчасти существовали до 1943-го года, то эта
история произошла где-то на начальном этапе войны. Вот,
что он нам поведал. Справедливости ради нужно сказать, что
позже я эту историю слышал в конце войны из другого источ-
ника, который рассказывал её немного по-другому, но суть
остаётся такой же.

Вылетели они на боевое задание в составе группы самолё-
тов, в числе которых был комиссар эскадрильи. Обычно, как
только начинался бой, а, иногда, даже, и до его начала, он
уходил в сторону, бросая своих товарищей в трудную мину-
ту. Его предупреждали, но это продолжалось несколько раз.
В этом бою погиб товарищ его лучшего друга. Того взяла



 
 
 

злость: сколько можно так? Когда они совершили посадку,
друг, увидев комиссара около самолёта, подбежал к нему и
убил. И не важно, кто он был по званию, главное, что этот че-
ловек не смог побороть страх, неоднократно подводя своих
товарищей. А страх на войне это – опасный враг. Этого лёт-
чика, естественно, арестовали, отдали под трибунал и суди-
ли за убийство комиссара. И вот трибунал, он сидит на ска-
мье подсудимых, в зале его боевые товарищи: лётчики, тех-
ники. Во время суда немцы совершают налёт на аэродром.
Он срывается с места, бежит к самолёту, бросает чехол в ка-
бину, запускает мотор и взлетает, как был, без шлемофона.
Сбивает самолёт противника, и, по окончанию боя, садит-
ся. Он спокойно покидает кабину, возвращается в помеще-
ние трибунала и вновь садится на скамью подсудимых. Су-
дья, неожиданно, говорит ему: «Молодец! Я Вас видел в бою,
и буду докладывать об этом командующему фронтом». Че-
рез несколько дней он был освобождён из-под стражи, пол-
ностью оправдан и снова встал в строй. Он прошёл всю вой-
ну до самого конца, встретив победу в Германии. По слухам,
после войны он уехал в отпуск, возвращается из отпуска, а
его койка занята. «Это моя койка», – говорит он, а тот, кто
занял его койку, отвечает ему: «Нужно было в отпуск с собой
свою койку брать. Иди в штаб, ты – уволен». Не знаю, байка
это или нет, но я слышал этот рассказ в разных вариациях
несколько раз.



 
 
 

 
Интересный случай

 

Во время войны, году где-то в сорок четвёртом, началь-
ство решило поднять боевой дух лётчиков. Для чего бы-
ло принято решение, провести показательный воздушный
бой между находившимся тогда на вооружении у нас амери-
канским самолётом Р-39 «Аэрокобра», поставлявшемся по
ленд-лизу, и трофейным немецким истребителем Ме-109.
Хотели показать, как хорош наш самолёт и на что он спосо-
бен. Конечно, Ме-109 был неплохим немецким самолётом, в
чём-то превосходившим Аэрокобру, а в чём-то уступавшим
ей. Аэрокобра превосходила немецкий истребитель на вира-
жах, но уступала в вертикальных манёврах. К этому бою на
самолёте противника готовился инспектор корпуса по тех-
нике пилотирования майор Рыбкин. И, вот, этот день настал.
Аэрокобра «дерёт Ме-109 в хвост и в гриву», демонстрируя
превосходство советской техники и мастерства пилота. Но в
этот момент, по случайному стечению обстоятельств, в рай-
оне аэродрома появляется четвёрка наших Як-3, которые,
увидев это, тут же ринулись в бой. Рыбкин сориентировал-
ся мгновенно, он увернулся от атакующих самолётов, выпу-
стил шасси и тут же пошёл на посадку. Наши истребители,
не стали продолжать атаку и улетели, оставив его. Вот так
закончился этот показной воздушный бой.



 
 
 

В 1963 году, уже уволившись из армии, я случайно встре-
тил Рыбкина в Ленинграде, на Чёрной речке. Мы сразу же
узнали друг друга, разговорились, вспомнили войну. Я рас-
сказал ему о реактивных самолётах Миг-15, на которых ле-
тал во время войны в Корее. От него узнал интересный факт.
Оказывается, лётчики нашего истребительного авиационно-
го полка (69-го ИАП) охотно дрались с Ме-109, но опасались
больше FW-190, а лётчики 21-го ГИАП, где служил Рыбкин,
наоборот, смело шли на боестолкновение с Фоккерами, но
не любили встречаться с Ме-109.



 
 
 

 
Сбит над аэродромом

 

Как-то летним вечером 1944-го года собрал нас командир
батальонного аэродромного обслуживания и в шутку объ-
явил: «Я каждый день выдаю вам, лётчики, фронтовые сто
грамм, а сбитых самолётов что-то не вижу. Вот, тому, кто со-
бьёт над аэродромом вражеский самолёт, ставлю десять лит-
ров спирта». И надо же такому случиться, что через несколь-
ко дней, когда группа наших самолётов во главе с капитаном
по фамилии Чиж возвращалась домой, над аэродромом по-
явилась пара мессершмитов. Завязался скоротечный бой, и
капитан Чиж сбил один Ме-109, который загорелся и упал
не далеко от аэродрома. Пришлось командиру БАО распла-
чиваться за свои слова.



 
 
 

 
Дважды герой, трижды капитан

 

Это было в Австрии в 1946-м году на аэродроме Фельс.
В марте прилетел к нам на аэродром полк из-под Познани
(Польша). В этом полку заместителем командира полка был
дважды герой Советского Союза, трижды капитан. Фамилию
этого капитана я за давностью лет вспомнить не могу. Поче-
му трижды капитан? Потому что с него два раза снимали это
звание, разжаловав вплоть до лейтенанта, видимо, было за
что. Звание дважды героя Советского Союза было присвоено
ему за количество сбитых самолётов, которых на его счету
было не меньше тридцати. Звание дважды героя Советского
Союза было присвоено за количество сбитых самолётов, на-
верняка, не меньше тридцати.

Летом того же года он поехал в санаторий отдыхать. В са-
натории стал свидетелем того, как жена одного генерала кор-
мила собачку из тарелки, которую брала в ресторане, где ку-
шали посетители этого ресторана. Он сделал ей замечание,
но она не обратила на это внимания и продолжала кормить
собачку из этой тарелки. В один из дней, утром, после зав-
трака и процедур, он встретил эту женщину на лестнице и
спустил её со второго этажа. За что был уволен из армии.
Всё это стало мне известно из рассказов моих друзей, с ко-
торыми я учился в лётном училище, которые служили потом



 
 
 

в этом авиационном полку.



 
 
 

 
Спас ему жизнь

 

До и во время войны выходил из печати журнал Красно-
армеец. Вам, наверное, не безызвестно, что солдат в то вре-
мя называли красноармейцами, потому что служили они в
Красной Армии. В этом журнале в 1945 году я прочитал рас-
сказ про стрелка–радиста, который летал на Ил-2 с собакой.
Эта собака лаяла, когда сзади приближался самолёт-истре-
битель противника. Во время одного из полётов стрелок спо-
койно сидел на своём месте и не контролировал воздушное
пространство, так как они уже летели над своей территори-
ей. И тут сзади их стал догонять вражеский самолёт. Но бди-
тельный пёс оповестил его своим лаем и спас жизнь и ему,
и пилоту самолёта.



 
 
 

 
Почему у вас рогов нет?

 

Это случилось в местечке Рудня, под Ченстаховым в мар-
те 1945-го года. Поехали мы как-то в баню. Что-то там ещё
не было готово, и мы в хороший, тёплый летний денёк сто-
яли на улице и обсуждали разные события. К нам подходит
мужчина, одетый в дорогую шубу и шапку из дорогого меха.
Спрашивает нас:

– Вы английские лётчики? У вас на фуражках кокарды.
– Нет, мы – русские лётчики, советские.
Он представился нам:
– Я- русский, сахарозаводчик, эмигрировал в Польшу в

1917-м году. Имею здесь, в Польше, сахарные заводы. А сре-
ди вас есть коммунисты?

– Мы все коммунисты, – отвечаем.
– Почему у вас, тогда, нет рогов? Нам говорили, что ком-

мунисты все, как и черти, с рогами.
– Мы – обыкновенные люди, как и все на свете. Но у нас

есть коммунистическая партия. Как и другие партии в дру-
гих странах мира.

Он задумался, а потом говорит:
– Если вы – коммунисты, то почему не обёртываете нас

соломой, не обливаете керосином и не сжигаете? Нам так
говорили немцы, что придут коммунисты и всех вас сожгут.



 
 
 

Мы рассмеялись:
– Живите на здоровье, как вам хочется. Никто вас сжигать

не собирается.
Вот такая состоялась беседа с сахарозаводчиком. Вот, что

значит пропаганда, и какой низкий уровень развития людей
бывает. Какое большое недомыслие. Это истинная правда,
произошедшая со мной во время войны.



 
 
 

 
Увидел чёрта

 

Я хочу рассказать вам о моём ведомом Мише Вепринцеве
и его приключениях. Так вот, он умел говорить по-турецки.
В феврале месяце 1945-го года командир звена Бабенко ве-
домым вылетел с зам. командиром полка по политчасти на
боевое задание. Во время воздушного боя, он, своим само-
лётом прикрыл его от атаки противника. В результате Бабен-
ко был сбит, и сел на горящем самолёте в поле в расположе-
нии наших войск. Забирать его поехал Вепринцев. А перед
этим, он прочитал в газете Правда статью Ильи Эренбурга
«Вот они прусские бюргеры». Пехота, конечно, угостила его
водочкой, они лётчиков очень уважали. Он и не рассчитал,
сколько можно употребить. Приехав вечером, лёг спать, и
эти бюргеры ему приснились. Он во сне начал причитать:

– Ай, каля, каля. Ай, каля, каля.
И с нар в угол упал. Вскакиваем, и спросонья никак не

можем понять, откуда у нас появились турки. Вытаскиваем
из-под нар, а это наш Вепринцев.

А старший лейтенант Бабенко за этот подвиг был награж-
дён орденом Красного знамени.

Австрия, посёлок Фельс на берегу Дуная. После обеда по-
шли в баню вчетвером. Помылись, стали одеваться, а наше-
го Миши нет. Ушли домой. Через некоторое время он при-



 
 
 

ходит, открывает дверь и заливается от смеха. Мы спраши-
ваем:

– Что случилось?
Он отвечает:
– В бане потерял брюки. Надо же? Искал, искал и не на-

шёл. Пришлось спереди прикрыть гимнастёркой, а сзади ни-
чего, так и пришёл в трусах.

– Мы его спрашиваем:
– А под мышкой что у тебя за свёрток?
Он разворачивает свёрток и удивляется, там – брюки.
– А я искал, искал, думал, потерял.
Снова Фельс, Австрия. Над моей кроватью висела голова

барана – набитое чучело, ночью у него светились глаза. У ко-
мандира звена, Фролова, был день рождения. Естественно,
мы его отметили, а, затем, разошлись, а Миша остался ещё
там. Вернувшись в свою комнату, решили над ним подшу-
тить. Положили в ноги на его кровати голову барана, а сами
легли спать, затихли и ждём, что же дальше будет? Приходит
наш Миша весёлый и довольный, раздевается и под одеяло,
а там голова барана. Вскакивает с криком, отбрасывает оде-
яло и бегом из комнаты. Проходит некоторое время, а он всё
не появляется. Проверяем, голова барана на месте. Идём его
искать. А он ходит вокруг штаба полка и твердит:

– Надо же, на двадцать третьем году жизни увидел чёрта!
Еле уговорили его пойти домой, объяснив, что никакой

это не чёрт, а голова барана.



 
 
 

Заган, 1945 год. Ходили на рыбалку на реку Бобоер. Ры-
бачили методом взрыва толовых шашек, которые немцы под-
ложили под каждый свой самолёт, но взорвать не успели, ви-
димо, драпали быстро. Мы их обезвредили и брали с собой
на реку глушить рыбу. И, вот, кинули как-то шашку и всплыл
хороший лещ. Миша погнался за ним, но, увидев в воде труп
немецкого солдата, выскочил, как ошпаренный. Трясся как
после большого озноба, вот как испугался. Но лётчиком он
был хорошим, отлично летал. В 1946-м году, вернувшись из
отпуска, демобилизовался, поступил в медицинский инсти-
тут, окончил его и стал военным врачом. В 1952-м году осе-
нью я встретил его в Ленинграде, он был какой-то грустный
не разговорчивый. Куда делось его веселье? Позднее я узнал,
что он застрелился, но причины не знаю.



 
 
 

 
После боя сердце

просит музыки вдвойне
 

После боевых вылетов и воздушных боёв, во время Ве-
ликой отечественной войны мы любили слушать музыку и
прозу. Был у нас в полку адъютант эскадрильи капитан Ле-
щинский, умел читать рассказы Шалом Алейхема. Почему?
Да всё по тому, что лучше него никто не читал. Он нам чи-
тает, а мы сидим в кружке и смеёмся. Другой кто пробовал
читать, мы не улыбались даже. Одарённый был в этом пла-
не лётчик, у него интонация, выговор на еврейском языке,
мимика – всё смешило. Аккордеон, баян привозили с со-
бой на аэродром. Лётчик Саша Соколенко отлично играл на
этих инструментах, мы вместе с ним учились в авиашколе.
Он закончил школу на месяц раньше меня, но на фронте
снова встретились. В перерывах между вылетами на боевые
задания, он исполнял полонез Огинского «Прощание с Пе-
тербургом», венгерский танец «Чардаш» и  многое другое.
Эти вещи мы очень любили. Короче говоря, он снимал нам
стресс, перенапряжение. Вечерами были и танцы, на кото-
рые я ходил редко, так как очень хотелось спать – усталость
за день давала о себе знать. Смотрели кино, в конце войны
вышли картины «Небесный тихоход» и «Воздушный извоз-



 
 
 

чик», кроме них, ещё несколько картин, они тогда наделали
много шума среди авиаторов.

В Китае так же был баян, забавлял нас Пеца Соболев сво-
ей музыкой. В перерывах между вылетами, смотрели кино
в бункере. Этот бункер сделали ещё японцы, летом там бы-
ло хорошо, прохладно, а на дворе жарища. Бывало, начнут
показывать картину и поступает команда: «По самолётам!»
Мы убегаем, а прилетаем и снова смотрим всё сначала. В
августе 1951-го Иван Никитович Кожедуб нам по двадцать
дней разрешил отдохнуть от боевых действий. Отдыхали эс-
кадрильями в санатории Хошегавры в городе Порт Дальний.
Ездили в Порт-Артур, побывали на кладбище захоронения
павших воинов в Русско-Японской войне 1905 года, к скле-
пу, где был похоронен адмирал Макаров. Были на электри-
ческом утёсе, это холм на берегу моря, где были установле-
ны прожектора. Для нас всё это было интересно так как в то
время вышла книга «Порт-Артур», которую мы с большим
интересом читали. Был я в Мукдене, Харбине, лежал в гос-
питале Чань-Чунь, где мне удаляли гланды.



 
 
 

 
Страх

 

Что такое страх? И есть ли он вообще? Да, он есть! Всегда
присутствует и везде, но в разных видах. Он присущ каж-
дому человеку. Вы идёте первый раз в лес за грибами или
за ягодами, или просто прогуляться по незнакомому лесу.
Незнакомо – уже страшно. Один перебарывает этот страх
быстро, другой не успокоится, пока не ознакомится со всем,
что есть в лесу. Сумерки в лесу, или ночь, жутковато, да ещё
один, прислушиваешься к каждому звуку, треску сучка, ше-
лесту листьев на деревьях. Не много о моих переживаниях
во время войны. Прямо скажу – было страшновато.

Команда: «По самолётам!». Взлёт, неизвестность. Что?
Как? К чему? Страшно. Встреча с противником, бой вносит
хоть какую-то ясность. Сверлит мозг мысль: «Если я его не
убью, то он меня убьёт». И страх проходит, ты занят боем,
но нервное напряжение остаётся. Но не даром есть послови-
ца: «Человек – это такое животное, которое ко всему при-
выкает». Так со временем успокаиваешься и привыкаешь,
но страх, пусть в меньшей мере, но всё-равно есть. Говорят:
«Бесстрашный человек». Это человек, который преодолел
стресс и решил действовать решительно.



 
 
 

 
Щенок – лётчик

 

Это было в 1946-м году, сразу после войны. Я перегонял
самолёты Кинг – кобра из Красноярска в Вену. Это была
трудная командировка, так как на каждом аэродроме прихо-
дилось сидеть от нескольких дней, до месяца. Это вынужден-
ное безделье было очень утомительным. Один из лётчиков
решил привезти из России щенка. Он приучил его сидеть на
своём левом колене в кабине самолёта. Первое время щенок
очень боялся, поговаривали, что пятился назад, шерсть ды-
бом. Но потом привык и, даже, когда пилот заводил двига-
тель, звонко лаял и плакал возле самолёта, что его не берут
с собой. В итоге лётчик благополучно перевёз его в Вену.



 
 
 

 
Не знаешь, где можешь умереть

 

Декабрь 1946-го года, Австрия, местечко Фельс. Мы про-
водили тренировочные полёты. Летали звеном по маршру-
ту над Чехословакией, потом проводили стрельбы по назем-
ным целям из боевого оружия. Закончив стрельбу, в составе
звена, в пилотажном строю следовали на аэродром. Вдруг,
я почувствовал удар, и самолёт как конь встал на дыбы, т.е.
изменил траекторию полёта на девяносто градусов. Я не рас-
терялся, свалил самолёт влево на крыло и ушёл пол своего
ведущего. Высота была четыреста метров, действовать нуж-
но было энергично. Вывел самолёт из крена, перевёл его в
горизонтальный полёт, встал на своё место. Осмотрелся, а
четвёртого самолёта нет, это был лейтенант Лобохо.

При заходе на посадку, самолёт входит в планирование хо-
рошо. При подходе к земле, выбираю ручку на себя, а она
не идёт, рванул её, что-то там сзади хрустнуло, и я посадил
самолёт. Зарулил на стоянку, мне Паша Романов, мой меха-
ник говорит:

– Командир, ты что в воздухе пни сшибал?
– Нет, а что?
– Почему половина стабилизатора загнута вниз?
Тут только я понял, что Лобохо ударил меня плоскостью

своего крыла. По коже аж дрожь прошла, затем, испугался.



 
 
 

Он выпрыгнул с парашютом, парашют раскрылся, но земля
близко, а сильный ветер надувал купол парашюта словно па-
рус. Купол потащил его по земле, а земля мёрзлая, пахота,
борозды. Он ударился виском о мёрзлый ком, прожил после
этого семь часов и умер, не приходя в сознание. Всю войну
прошёл, остался жив, а тут нашёл смерть. Я вовремя принял
грамотное решение, а то всё тоже для меня могло очень пло-
хо закончиться.

Немного о моём механике Романове. Грамотный механик,
заботился обо мне, как о собственном сыне. Я был гораз-
до младше его. Когда я прибыл на фронт на самолёте, кото-
рый закрепили за мной, у него не было заднего бронестекла,
только бронезаголовник. Я ему говорю:

– Паша, надо бы бронестекло установить.
– Будет, – отвечает.
Смотрю, через несколько дней, стоит бронестекло. Оде-

вался он всегда, как инженер, всегда заправлен. Я спраши-
ваю его:

– Ты так хорошо одет, как же ты работаешь?
Он отвечает:
– Технику не трожь, она не подведёт.
Он, конечно, всё делал, что положено механику. В кабину

посадит, парашют надеть поможет. Очень был заботливый.
Приятно было иметь такого механика. Вообще, все техники
и механики любили и уважали лётчиков, особенно во время
войны, так как лётчики воевали, рискуя жизнью.



 
 
 

 
Нам не впервой

 

Вспомнился мне случай, происшедший в Калининграде в
1948-м году, происшедший в Калининграде. Старший лейте-
нант Иванов решил самолётом отправить жену в Ленинград.
Я поехал в Калининград вместе с ними. Пошли провожать
его жену. Лететь ей предстояло на По-2. Усадив в самолёт
жену Иванова, увидели подходящего лётчика. На руках кра-
ги (перчатки), планшет чуть не волочится по земле, этим он
хотел подчеркнуть, что он старый испытанный воздушный
волк. Иванов говорит ему:

– Ты по внимательнее.
А тот в ответ:
– Нам не впервой.
Запускает мотор, и, не прогрев его, взлетает. Двигатель

работает с перебоями, скорости нет, отрывает самолёт от
земли, уклоняется от направления, задевает за радиостан-
цию, отбивает шасси и тут же падает на брюхо. Подбегаем,
жена Иванова лежит на плоскости. Но, к счастью, всё закон-
чилось благополучно.

Мораль: не задирай носа, когда ещё сопли под ним не уме-
ешь подтирать. Не спеши, подумай: всё ли сделал как надо,
как положено? На тот свет всегда успеешь, так что не спеши.



 
 
 

 
Вот как надо летать!

 

Аэродром Гурьевск (по-немецки, Нойхаузен), Калинин-
градская область, осень 1948-го года. Переучивались летать
с Аэрокобр Р-39 на Ла-9. Затем, нужно было ехать в гор.
Горький и получать эти самолёты прямо с завода. Один лёт-
чик слишком отдал ручку управления от себя, чтобы ото-
рвать хвост от земли во взлётное положение (у лётчиков это
называется – передрал хвост). В результате, задел винтом за
землю, и полетели комья земли. Совершив полёт по кругу,
сел. Зам командира дивизии полковник Крупенин говорит
ему:

– Кто так летает? Сейчас я покажу тебе, как надо летать.
Пошёл, сел в кабину самолёта, запустил двигатель, выру-

лил на взлётную полосу и взлетел. Наблюдаем за его взлётом:
та же ошибка, летят комья земли. Прекратил взлёт, срулил с
взлётной полосы, выключил мотор, махнул с досады рукой и
ушёл домой. Показал, как надо летать.

Как-то принимали его в партию, он рассказывал свою био-
графию:

– Я, Иван Крупенин, образование четыре класса, и так да-
лее…

Так среди лётчиков и приклеилось к нему прозвище – Я,
Иван Крупенин, образование четыре класса.



 
 
 

 
Жора Собиченко

 

Калининград, аэродром Гурьевск (Нойхаузен). Летали на
самолётах Ла-7. Мой друг Жора, в один из осенних дней,
запустил двигатель, не прогрел его как следует, вырулил на
взлётную полосу и решил взлететь. Дал газ, стал взлетать, бе-
жал, бежал по аэродрому, а самолёт не отрывается от земли.
Подорвал его, и сразу за шоссе, сел, сломав шасси. За шос-
се были противотанковые ежи, сваренные из рельсов. Инте-
ресно, что взлетал он в тринадцать часов, тринадцать минут.
Рельса прошла сквозь фюзеляж за спинкой его кабины в три-
надцати сантиметрах. Вокруг тринадцать. Самолёт разорва-
ло пополам, кабина уехала вперёд, а хвост остался. Когда он
дал газ, я сразу подумал:

– «Жора, куда торопишься? Мотор не прогрел».
Второй такой случай в моей жизни. Говорят же:
– «Спешка нужно при ловле блох, на малой площади, где

много народа».
Есть еще пословица: «Не спеши, но поторапливайся».

(«Торопись, не спеша» моя ред.) А в авиации говорят:
– Давай газ плавно, но энергично и действуй рулями так

же.
Ну и на закуску окончание фронтовой песни:
Прилетели, мягко сели,



 
 
 

Высылайте запчастя,
Элероны, лонжероны,
Фюзеляж и плоскостя.



 
 
 

 
Гераська, Гераська –

замечательный труженик
 

Лето 1949-го года, аэродром Кубинка, под Москвой.
Сколько их было добрых техников для нас, лётчиков, забот-
ливых, любящих. Это был один из тружеников. Фамилию его
я сейчас уже не могу вспомнить. Он был техником нашего
звена (в звене четыре самолёта). На самолёте двигатель на-
работал сто часов, его снимали и отправляли в ремонт. Пе-
ред отправкой двигатель консервировали, для чего каждо-
му двигателю придавался шарообразный баллон для сжатого
воздуха. Если он разряжался, то его подсоединяли к одной
из камер двигателя т нагнетали в него воздух под давлением
в сто пятьдесят атмосфер. В этом случае, так и оказалось,
баллон был пустым. Гераська решил накачать его воздухом
от самолёта. Подключив его к одной из камер двигателя, он,
усевшись на плоскость крыла самолёта, обнял этот шар. За-
пустили двигатель, качают воздух. Механик, сидящий в ка-
бине самолёта, убрав газ, кричит:

– Техник, может хватит?
Гераська говорит:
– Давай ещё.
Механик увеличил обороты двигателя, и через несколько



 
 
 

секунд Гераська взмыл в воздух. Баллон взорвался, и его от-
бросило на несколько метров назад от самолёта. Он остался
жив и, даже, не получил травм.



 
 
 

 
Бывает, баллон летает

 

Это было в Кубинке, готовились к параду в праздник пер-
вого мая 1949-го года. Получили новые самолёты Ла-15 – ре-
активные. Одновременно переучиваясь, готовились к пара-
ду. В то время только начала появляться реактивная техника
в частях. Впервые на этом самолёте было установлено проти-
вопожарное устройство, срабатывающее при пожаре двига-
теля. Русский мужик любознательный, ему всё нужно пощу-
пать, потрогать, узнать, как работает? В самолёте есть кнопка
пожаротушения, нажимаешь её, срабатывает огнетушитель,
смесь обволакивает двигатель т тушит пожар. И, вот, техни-
ки решили нам всё продемонстрировать. Один из них зажал
снятый с самолёта баллон между ног, подключил к нему 27
Вольт и открыл кран выхода смеси. Баллон только и видели.
Он носился по стоянке самолётов, так как у него появилась
реактивная тяга. Что интересно, летает между самолётами
и ни один не задевает. Рабочий с горьковского завода стоял
на стремянке и что-то делал в кабине самолёта, одна нога у
него была немного откинута назад. Этот летающий баллон,
набрав немного высоту, ударил его по пятке откинутой ноги
и оторвал каблук на сапоге. Вот как иногда бывает в жизни.
Зато проверили новую технику и узнали, как работает про-
тивопожарная система тушения двигателя.



 
 
 

 
Летающий техник

 

Опять Кубинка. Идёт подготовка самолёта к вылету. Мы,
как раз находились на аэродроме, вдруг, слышим выстрел.
Смотрим, на стоянке самолётов, вроде, всё в порядке. Ока-
зывается, техник что-то делал в кабине самолёта в ангаре, си-
дя на сиденье лётчика, нечаянно нажал на рычаг катапульты,
выстрел и полёт. Надо же так, нарочно не придумаешь – си-
дение лётчика застряло в железных переплётах балок креп-
ления крыши. Техник сидел там на этом сиденье, пока не
приехал подъёмный кран и не снял его. Технику жутко по-
везло, так как сидение выстреливается из кабины с помощью
пиропатрона, заложенного в щиток. Перегрузка при выстре-
ле достигает 21g, правда, длится она доли секунды. Как он
остался жив, не понятно.



 
 
 

 
Прыжки без парашюта

 

Я неоднократно в своей жизни сталкивался с тем, что лёт-
чики выпрыгивали из самолёта и у них не раскрывался пара-
шют, но при этом они оставались живы. Об этом много в во-
енных газетах писали. Так во время войны, штурман бомбар-
дировщика старший лейтенант Чибисов выпрыгнул из под-
битого немцами самолёта, его парашют не раскрылся, но он
остался жив. Дело было зимой, на земле было много снега.
Он попал на откос в овраге и по снегу съехал на дно. Снег
смягчил удар, а откос погасил скорость падения. Прыгал он
с высоты две тысячи метров, и не только остался жив, но,
даже, ничего себе не повредил.

Ещё интереснее случай был на Ленинградском фронте.
Осенью лётчик – истребитель выпрыгнул на высоте три ты-
сячи метров. Парашют не раскрылся, и он летел вниз в сво-
бодном падении. Упал на верхушку дерева, расположенную
под наклоном к земле. Дерево смягчило удар, с амортизиро-
вало, и его отбросило в болото. Болото тоже смягчило удар,
и он остался жив.

В Голландии, или в Дании были тренировочные прыжки
где-то в конце шестидесятых годов. У лётчика не раскрылся
парашют с высоты в тысячу метров. Он упал на пластиковый
навес, пробил его и свалился на тюки с ветошью, которую



 
 
 

только что сгрузили туда с автомашины. Вскочил, и попро-
сил кружку пива. Навес и ветошь смягчили удар, и он остал-
ся жив.



 
 
 

 
Паша Гусев – капитан

 

Это было в первой гвардейской авиадивизии, которой бы-
ло присвоено название – Сталинградская. Вечером я шёл на
парашютные прыжки с самолёта По-2 и встретился с Пашей.
Идём, разговариваем, он сообщает мне, что задерживается
приказ на присвоение ему капитанского звания. Я в шутку
говорю ему:

– Вот, как я прыгну с самолёта с парашютом, так сразу
звание и получишь.

Мы прыгали вечером, чтобы ветер стих и нас не так да-
леко уносило от места приземления, ну и чтобы травм было
поменьше. Или, когда погода позволяла, было тихо, прыга-
ли утром. Я выпрыгнул, и, надо же, приземлился возле боль-
шого валуна. А, если бы, на него, мог бы сломать себе что-
нибудь. Прыгать с По-2 очень сложно, вылазишь из кабины,
выходишь на плоскость, и по команде лётчика отрываешь-
ся от стойки крыла и летишь в бездну. Потом дёргаешь за
кольцо, раскрывая парашют. Приятного мало, а страха мно-
го. Но, когда раскрывается парашют, чувствуешь себя коро-
лём, хочется петь. Тишина, и ты болтаешься на стропах па-
рашюта. Когда парашют раскрывается, чувствуешь сильный
динамический удар. Ну и что вы думаете, встречаю его на
следующий день, а он в капитанских погонах. Смеётся и го-



 
 
 

ворит мне:
– Ну ты и пророк, хорошо накаркал.
За всё время нахождения в авиации, я совершил трина-

дцать прыжков с парашютом. Свою «Чёртову дюжину» за-
вершил прыжком с самолёта, оборудованного катапультой.
Это был тренировочный прыжок. Сидишь в самолёте, заго-
рается красная лампочка – готовность к прыжку. Затем, жёл-
тая – внимание. Затем, зелёная – пошёл. Нажимаешь на ры-
чаг катапульты, мгновенный удар, и ты вместе с креслом в
воздухе выше самолёта на десять – двенадцать метров. Са-
молёт удаляется от тебя, сбрасываешь сидение, отталкива-
ешь его ногами, и оно улетает. Открываешь парашют.



 
 
 

 
Бывает жутковато

 

Представьте себе, ночь, вы один у реки, вокруг огоньки
какие-то. Это светлячки светятся после сенокоса. Они появ-
ляются в это время. Как-то не по себе, в самом деле. Я это
видел, когда мальчиком пас коров. Да, на самом деле, пре-
лесть просто. Вечер, горит костёр, ночь, звёзды, прохлада. У
костра рассказы о всяких небылицах, о захватывающих по-
двигах людей. Вокруг тебя чудеса, сотворённые природой.
Затем, предутренняя роса на лугу, встречаешь восход солн-
ца, красота, чистый прозрачный воздух.

Но теперь о главном, что я хочу рассказать. Я много летал
в облаках и днём, и ночью, ориентируясь по приборам. Днём
всё вокруг серое, а ночью – чёрное. Полёт, в кабине темно,
горят только две ультрафиолетовые лампочки, подсвечивая
приборы. В наушниках шлемофона негромкий шум. Мяг-
ко работает двигатель, когда в облаках большая влажность,
или идёт дождь. Вдруг, впереди летят искры, голубые, крас-
ные, розовые, жёлтые, цвета соломы, зелёные, в общем, раз-
ноцветные. И, вот, тут становится жутковато, особенно, ко-
гда видишь это впервые. Создаётся впечатление, как будто
впереди что-то горит и от этого летят искры. Потом, я неод-
нократно попадал в такие условия и уже привык.



 
 
 

 
Хвостом вперёд

 

Немного отступления от чудес. Наверное, все слышали,
что на земле иногда скорость ветра достигает ста шестиде-
сяти километров в час. Особенно такие ветры дуют на Кав-
казе, по долинам вдоль рек. Скорость перемещения воздуш-
ных масс на высотах от тысячи, до четырёх тысяч метров до-
стигает четырёхсот километров в час. К тому же, в них мо-
гут возникать турбулентные завихрения. Так, в шестидеся-
тых годах, попав в такой поток, развалился в воздухе пасса-
жирский самолёт Ту-104. Потому что коэффициент прочно-
сти у него всего три, а у истребителя – тринадцать.

В 1942 году я был курсантом Руставской авиашколы. Од-
нажды там наблюдал такое явление. Был сильный ветер, по-
рядка ста шестидесяти километров в час. Смотрю, По-2 (Ку-
курузник) летит по небу хвостом вперёд. У него скорость сто
двадцать километров в час, а скорость встречного ветра бы-
ла больше. Самолёт перемещается относительно воздушной
массы, в которой он находится, следовательно, его скорость
может складываться со скоростью ветра, а может вычитать-
ся из него. Вот и получается, что скорость По-2 была минус
сорок километров в час. Так что бывает, что самолёт и хво-
стом вперёд летает.



 
 
 

 
Северокорейские

события 1950 – 1952 г.г.
Кобра в аэрокобре

 

Кобра – ядовитая змея в Средней Азии и других странах.
Аэрокобра – американский самолёт-истребитель, поставляв-
шийся нам по Ленд-лизу, на котором я летал во время вой-
ны, переводится, как воздушный змей. Это было после ко-
рейских событий, где-то в 1954-м году. Нам читали приказ
о том, как погиб лётчик в Средней Азии на самолёте аэро-
кобра. Я уже шесть лет летал на реактивных самолётах, а там
ещё летали на поршневых. Лётчик взлетел, стал набирать вы-
соту до семи тысяч метров, и увидел, что по ручке управле-
ния ползёт кобра. Передал по радио о случившемся, получил
команду идти на посадку. Посадив истребитель, доложил об
этом командиру полка, тот не поверил, велел обыскать само-
лёт. Змею не нашли. Тогда он поручил командиру эскадри-
льи проверить это в полёте. Да, действительно, при наборе
высоты около семи тысяч метров, змея выползла и поползла
по ручке управления к лётчику. Он, конечно, испугался, до-
ложил об этом по радио, но, с перепугу, видимо, сорвался в
штопор и погиб.

Что же там произошло на самом деле? Не известно. Веро-



 
 
 

ятно, змее стало на высоте не хватать кислорода. Пилот поль-
зовался кислородной маской, но кислород из-под неё травит,
вот кобра и поползла к источнику кислорода. Всем жить хо-
чется. Как она в самолёт заползла, и где там пряталась, что
её не могли обнаружить, одному богу известно. Возможно,
под стойкой шасси.



 
 
 

 
Полкан

 

Я сейчас уже и не помню, как к нам из Китая попал щенок
по кличке Полкан. Кто и как привёз его в своё время? Но
точно помню, что он попал к нам из Китая. Это была помесь
дворняги с овчаркой, но Полкан вырос добрым и понятли-
вым. Солдаты сделали для него будку и поставили туда ко-
телок. Когда Полкан подрос, он брал в зубы котелок и шёл в
лётную столовую. Пёс прекрасно знал, когда наступает вре-
мя завтрака, ужина и обеда. Знал, что лётчиков лучше всех
кормят и шёл именно туда. Получив свою порцию, Полкан
возвращался к себе в будку, неся котелок в зубах, и там всё
съедал. Он знал всех людей в гарнизоне и не лаял на своих.
Чужих он облаивал очень громко, но не кусал. Полкан хо-
дил вместе с нами на полёты, видимо считая, что это – его
работа. Но к самолётам близко не подходил, чётко зная, где
его место. Когда командир строил лётный состав перед по-
лётами для дачи последних указаний, он садился на правом
фланге, как бы вставая в строй. Во время полётов аэродром
под Москвой в Инютино охранялся солдатами, чтобы граж-
данские не переходили взлётную полосу. Полкан знал, что,
если, солдат идёт с автоматом, значит охраняет аэродром, и
шёл вместе с ним, тоже нёс службу. Так продолжалось в те-
чение трёх, четырёх лет, но потом пёс куда-то исчез.



 
 
 

 
Жареный комиссар

 

Пишу по рассказам лётчиков, которые прибыли к нам в
полк в Корею воевать. К осени 1951 года нас осталось немно-
го, многие лётчики по болезни уехали на Родину. Это было
на аэродроме Кубинка. Лётчик запустил двигатель, а впере-
ди самолёта проходил комиссар эскадрильи – тоже лётчик.
Я, в своё время, тоже занимал эту должность. При полном
газе его засосало в сопло самолёта. Лётчик взлетел, не подо-
зревая об этом. Но двигатель, естественно, не развивал пол-
ную мощность, тяга уменьшилась. Лётчику пришлось совер-
шить экстренную посадку. Открыли люк осмотра двигателя,
а там кости. Запретили полёты, построили личный состав,
нет комиссара эскадрильи. Потом говорили, что комиссары
все меченные.



 
 
 

 
Парадная дивизия. Кубинка

 

С марта 1949-го г. по ноябрь 1950-го, я служил в парад-
ной дивизии в знаменитой Кубинке. Её ещё, иногда назы-
вали, «Придворная дивизия», так как там служили все сын-
ки министров, зам. министров, главнокомандующих, и я –
Швейк, сын крестьянина. Попал я туда случайно. После рас-
формирования войск в Австрии, я был направлен в Кали-
нинград, город Гурьевск в 1947-ом году. По-немецки он на-
зывался Нойхаузен, но наши переименовали его в честь по-
гибшего при взятии горда штурмом генерала Гурьева. Осе-
нью 1947-го года у меня на аэрокобре Р-39 отказала рация,
вследствие разрядки аккумулятора, и я вернулся на аэро-
дром. При выпуске шасси оборвалась цепь от ручного управ-
ления, пришлось сажать самолёт на брюхо. Весной 1948-го
отказал двигатель самолёта, за счёт высоты, планируя, дотя-
нул до ближайшего аэродрома и зашёл на посадку, выпустив
шасси. Аэродром был грунтовый, посадочная полоса раскис-
ла, грунт мягкий. При посадке сломалась правая стойка шас-
си, сохраняя инерцию, полетела вперёд строго по курсу дви-
жения самолёта. Шасси очень быстро вращалось в воздухе,
вися над моей кабиной, вот-вот упадёт. Может врезаться в
кабину, ранить, или, даже, убить. Самолёт, проскользив на
брюхе несколько сотен метров, потерял скорость, и его стало



 
 
 

разворачивать вправо. Он лёг на правую плоскость и остано-
вился. Шасси упало метров в семи впереди меня, продолжая
крутиться.

В первом случае отказало реле зарядки аккумулятора,
ещё при проверке на земле. Я отказался лететь на неисправ-
ном самолёте. Начали менять реле, все отказывались рабо-
тать, когда поставили четвёртое по счёту, оно заработало, но
в полёте все-равно отказало. Командир АЭ сказал тогда:

– Что боишься лететь, трус.
Я ему ответил:
– Воевал – не трусил, и сейчас полечу.
Это плохо, что не настоял тогда на своём.
После этого случая к нам приехал командир дивизии и на-

чал расспрашивать нас, лётчиков, как такое случилось? По-
сле моих объяснений, один из лётчиков сказал ему, что ле-
теть мне приказал командир АЭ. Он получил взыскание, ну
а я впал в немилость. После второго случая я решил уйти из
полка.

Осенью 1948-го года, после ноябрьских праздников, к нам
приехал зам. командира дивизии из Кубинки (мы называли
таких людей купцами), набирать лётчиков в парадную диви-
зию. Узнав об этом от старшины секретного отдела, решил
попытать счастья и пошёл к нему. Доложился, и с его разре-
шения заявил:

– Хочу летать на реактивных самолётах (а они в Кубинке
уже были).



 
 
 

– Он ответил:
– У меня уже полный набор – 8 лётчиков. Всё.
Я попросил его:
– Возьмите меня девятым. Хочу летать на реактивных са-

молётах, имею большое желание. Летаю на самолёте аэро-
кобра, воевал.

А также рассказал причину ухода из полка и как попал в
немилость.

Он смилостивился, говорит:
– Запишу девятым, доложу Василию Сталину. (В. Сталин

был тогда командующим Воздушными силами московского
военного округа).

На этом закончился наш разговор. Я ждал приказа почти
пять месяцев, и, вот, в марте 1949-го года пришёл приказ
на одного меня о переводе служить в парадной дивизии. Но
в то же самое время я боялся: оправдаю ли я его доверие.
Ответственность слишком большая – летать на парады. Так
моя мечта сбылась. Участвовал в ноябрьском и первомай-
ском парадах над Москвой. Кстати, во время парадов с воз-
духа Москву не видел. Всё внимание было обращено на веду-
щего, нужно было чётко выдерживать дистанцию и интервал
в строю. Боялся, что за нарушение могут отправить на Ко-
лыму служить, Вася Сталин такое практиковал. Ответствен-
ность большая на тебя с кремлёвской площади смотрят ты-
сячи глаз. Семь раз летал на воздушные парады над Туши-
но, в день авиации 18-го августа. После парада над Моск-



 
 
 

вой десятого ноября 1950-го года, на построении зачитали
приказ: «Католики налево, а православные направо». Есте-
ственно, это тоже была шутка. Двадцать пятого ноября это-
го года «православные» поехали в Китай. Сначала прибыли
на аэродром Сыпингай, собрали самолёты, облетали, стали
готовиться к боевым действиям. Затем, перелетели в город
Аньшань (сталелитейный город), и первого апреля 1951-го
года, на аэродром Аньдунь, на реку Ялудзян, и стали воевать.

Снова началась жизнь, состоящая из боевых вылетов, но
уже против американских лётчиков. Для меня это была уже
вторая война. Снова бои, снова переживания, только уже бо-
лее ощутимые, чем в Великую Отечественную. Война бы-
ла «рыцарского типа», они приходят, мы вылетаем им на-
встречу, даём бой и расходимся. Хуже всего в этом было
ожидание.



 
 
 

 
Первый сбитый американский

бомбардировщик
 

Двенадцатого апреля 1951-го года американцы решили
разбомбить мост через р. Ялудзян на границе Китая и Кореи.
Утро было прекрасное, небо ясное, ярко светило Солнце, ра-
дуя душу. Было около восьми часов утра. Взлетаем в соста-
ве эскадрильи – восемь самолётов. Набрали высоту 12 500
метров. Кожедуб передаёт по радио:

– Снижайтесь, на высоте 2 500 метров идут сорок восемь
бомбардировщиков В-29 «Летающая крепость» в  сторону
Китая. Атаковать их!

В каждой группе по четыре бомбардировщика идут ром-
бом, мы их заметили и начали снижение. Переходим в ата-
ку. Я выбрал ведущего группы и спикировал на него под уг-
лом в шестьдесят градусов. Пришлось много маневрировать,
так как с четырёх самолётов навстречу море огня. Одновре-
менно стреляло по моему самолёту четыре 37-ми мм пуш-
ки и двадцать восемь пулемётов калибра 12,5 мм. Дистан-
ция около пятисот метров, дал очередь из пушек по двум
правым моторам. Сделал по нему три захода. После третьего
захода, когда у меня уже закончились снаряды, у бомбарди-
ровщика загорелись двигатели. На самолёте МиГ-15 боеза-



 
 
 

пас 200 снарядов, это на девять секунд непрерывной стрель-
бы. В-29 развернулся влево и встал на обратный курс, а мо-
торы хорошо горят. Через минуту из него горохом посыпа-
лись парашютисты, выпрыгнуло всего тринадцать человек. В
этом бою, двумя нашими полками было сбито девять само-
лётов В-29 и четыре истребителя противника. Наши лётчики
на базу вернулись все. Это был самый сильный бой из всех
проведённых боёв ранее. После этого американцы больше не
пытались бомбить мост через р. Ялудзян. Мы им отбили эту
охоту.



 
 
 

 
Один против шестерых

 

27 ноября 1951 года (в день нашей регистрации и свадьбы
с бабушкой Ниной) вылетели в составе полка двадцать четы-
ре самолёта. Американских самолётов было в два раза боль-
ше. В четвёрке истребителей прикрытия полка находился я.
Американцев заметили на близком расстоянии сзади. Разду-
мывать было некогда. Сбросив баки, пикированием набира-
ем скорость. При выведении самолёта из пике, мой ведомый
сорвался в штопор и при выходе из него был сбит. Я остал-
ся один. Шестёрка F-86 (Сейбров) повисли у меня на хво-
сте. Я, при выходе из пикирования, резко взял ручку на се-
бя и потерял скорость. Пришлось вести бой на вираже, что
для меня было не выгодно. МИГ-15 лучше вёл бой на вер-
тикалях. В этих случаях голова у лётчика крутится на 360
градусов, как мы говорили – она на шарнирах. Вот и у меня
она была повёрнута на 180 градусов от направления полёта.
И вот, я начал бой в невыгодных для себя условиях. Сейб-
ры по мне стреляли все. Сначала отстрелялась одна пара и
ушла. Остальные, вероятно, решили меня добить, и начали
гонять меня, как Сидорову козу, стреляя непрерывно. Так
продолжалось минут, примерно, пять – семь. Вдруг, вижу,
мне навстречу идут ещё четыре Сейбра. Смотрю, а амери-
канские истребители исчезли, словно ветром сдуло. Оказы-



 
 
 

вается, американцы приняли свои истребители за наши МИ-
Ги. Они пронеслись чуть выше меня. Эту четвёрку F-86 гнал
лётчик нашей эскадрильи Коля Рыбак, он их пас, как пастух
овец, стреляя по ним. В этом бою, я впервые услышал, как
летают пули, они били воздушной волной, то по обшивке са-
молёта, то по фонарю кабины. Моё напряжение было макси-
мальным, не берусь судить об энергетическом поле вокруг
человека, но у меня создалось впечатление, что пули огиба-
ли меня. О таких случаях я читал и много слышал.

Я набрал скорость и лёг на курс на аэродром. Повернув
голову, увидел, что в правой плоскости дырка, понял, что от-
казала гидравлика выпуска шасси и щитков. Ну, думаю, ды-
рок в самолёте много. При посадке шасси и щитки пришлось
выпускать аварийно – сжатым воздухом. После посадки, го-
рючее закончилось, зарулить было нечем, двигатель отклю-
чился. С посадочной полосы, за счёт скорости, ушёл в сторо-
ну. Мой истребитель отбуксировали на стоянку, я из каби-
ны самостоятельно вылезти не мог, не было сил, очень устал
и морально, и физически. Так и не вылезая из кабины, по-
слал техника считать дырки, что в моём самолёте понадела-
ли Сейбры. Механик обошёл самолёт и докладывает:

– Одна, командир, в правой плоскости.
Я ему в ответ:
– Считать не умеешь.
Сам вылез из кабины, откуда силы взялись, обошёл само-

лёт, действительно одна, шальная, спереди откуда-то приле-



 
 
 

тела, ведь кругом шёл бой.



 
 
 

 
Народный герой Америки

 

И снова вернёмся к корейским событиям. В конце лета
1952-го года стояла хорошая погода, в небе были неболь-
шие кучевые облака. С аэродрома Мяогоу вылетела группа
наших МиГ-ов для перехвата тройки американских Сейбр
F-86. Аэродром американцев находился в пятнадцати кило-
метрах от нашего. Встретились, начался бой. Заместитель
командира по политчасти, оторвавшись от места боя, начал
уходить в сторону, и тройка сейбров ринулась за ним. Наш
лётчик, видя, что его преследуют, вошёл в кучевые облака
и выпустил тормоза. Американцы на скорости проскочили
вперёд и потеряли его. Он, выскочив из облака, видит впе-
реди американский истребитель, открыл огонь и сбил его.
Двое других так и ушли вперёд, не поняв, что произошло.
Впоследствии оказалось, что сбитый лётчик оказался народ-
ным героем Америки. После этого, в течение трёх дней, аме-
риканцы не летали. Видимо, это было правдой. Потом при-
езжала его жена в Корею, искала его тело.



 
 
 

 
Медвежья болезнь

 

У многих лётчиков в начале боевых действий в Корее, ко-
торые не прошли Великую Отечественную войну, появилась
Медвежья болезнь. В войну с немцами я этого не замечал и о
таком не слышал. Что же это за болезнь такая? Если медведя
напугать, у него от нервного напряжения случается понос.
Вот это и происходило с лётчиками. Получив команду: «По
самолётам!», они бежали в туалет. Многие, просто, болели.
У нас было семь фронтовиков – лётчиков в полку, и нам при-
ходилось вылетать за них. В иные дни, из-за нехватки лётно-
го состава, вылетали парами, на так называемое, «прочёсы-
вание воздуха». Что это такое? Кожедуб говорил нам:

– На скоростях проходить над Северной Кореей, в бой не
вступать, а то, что попадается в прицел, выгодное нам – сби-
вать.

Этим самым мы показывали американцам, что мы есть –
летаем.

Почему-то у меня была уверенность, что меня не собьют,
что я не погибну в боях. Это придавало мне уверенности,
решительности и силы в боях.



 
 
 

 
Лётчики – лекари

 

Осень 1951-го года, погода стоит отличная, почти полто-
ра месяца без дождя и облачности. Если на небе появлялось
вокруг Солнца гало – круг с некоторым затемнением, мы ра-
довались: хоть два – три дня отдохнём от ведения боевых
действий. А в ясные, солнечные дни приходилось много ле-
тать, и мы очень уставали, да и напряжение нервов, которое
никогда нас не покидало, давало о себе знать. В один из та-
ких дней, наш Пеца (Петя) Соболев пришёл после обеда и
заявил:

– У меня живот болит, летать не могу.
Ему начали давать всякие советы. Командир звена стар-

ший лейтенант Сосковец говорит:
– Не придуривай.
Вдруг, кто-то из лётчиков предлагает:
– А давайте вобьём гвоздь в потолок, загнём, протянем

через него верёвку, нагреем чайник воды и положим Пеце
на пузо.

Идея всем понравилась. Нашли гвозди, молоток, чайник
с горячей водой. Благо кухня была рядом. Всё это сделали
и приступили к колдовству. Петя лежит на нарах на спине,
чайник у него на животе. Становится горячо, чайник подни-
маем за верёвку, живот охлаждается, опускаем. Смех стоит,



 
 
 

все шутят, так и лечим – колдуем. В результате, вылечили
его, и этим же вечером он полетел на задание.



 
 
 

 
Есть ли судьба?

 

По моему мнению, судьба существует. Вот один из слу-
чаев, приключившийся с лётчиками нашего полка в Анду-
не. Шёл 1951 год, осень. К вечеру полёты закончились, и мы
ждали автобуса. Ехать нужно было на ужин в небольшой го-
родок за двенадцать километров от аэродрома. На лётном
поле стоит самолёт, рядом с ним тележка для запуска двига-
теля. Мы стоим недалеко от этой тележки, обсуждая прошед-
ший день, полёты, разбираем свои ошибки. Ну и, как обычно
травим анекдоты, которые всегда присутствуют у лётчиков.
А без них жизнь скучная, они её скрашивают. Вдруг, подхо-
дит адьютант эскадрильи и говорит:

– Вас там автобус ждёт, а вы здесь стоите.
Идём, не спеша, к автобусу, прошли уже шагов пятьдесят,

слышим взрыв. Тележка, возле которой мы стояли, разлета-
ется на куски, только щепки летят. Оказывается, это китай-
цы на той стороне чистили оружие и случайно выстрелили
37-ми мм снарядом. После этого мы сказали адьютанту:

– Мы тебя в попу целовать готовы, ты спас нам жизнь.



 
 
 

 
Танцы на земле вокруг самолёта

 

Китай, аэродром Андунь, 1951-й год. К нам на аэродром
сел китайский полк лётчиков – истребителей, летающих на
наших МиГ-15, для ведения дальнейших боевых действий.
Китайские лётчики все были молодыми, недавно обучивши-
мися летать на наших самолётах. Боевого опыта у них почти
совсем не было. Они всегда вылетали первыми. Мы говори-
ли, что они полетели ворошить осиное гнездо. Для их при-
крытия, а, точнее, спасения мы вылетали следом через пять
– десять минут. Кроме того, нам хотелось и самим поохо-
титься. Ясное дело, что и садились обратно они тоже первы-
ми, а мы уже в след за ними. Посадив свой самолёт, я зару-
ливал на стоянку и увидел необыкновенное. Вокруг китай-
ского самолёта техники танцевали, а лётчик стоял на лесен-
ке и махал им руками. Просто чудо в авиации, но к чему та-
кой восторг я не понял. Позже узнал, что этот лётчик сбил
американский самолёт и китайцы устроили по этому поводу
праздник. Праздновали победу!



 
 
 

 
Сара

 

Вернувшись из Китая, я получил назначение в новый гар-
низон. В этом гарнизоне была бездомная собака по имени
Сара. Старожилы говорили, что раньше её звали Шарик, но
потом оказалось, что это сучка, и её переименовали в Сару.
Эту Сару подкармливала одна сердобольная старушка тем,
что у неё оставалось после еды. Она прижилась у нас, и я
сделал ей будку. А у нас ещё жила кошка – Дымка, которая
как раз к тому времени принесла котят. Эти котята гуляли у
нас перед домом. Пришёл как-то в наш двор соседский ма-
ленький мальчик и взял котёнка на руки. Сара, защищая хо-
зяйское добро, решила этого котёнка у мальчика отнять. Она
подошла к нему, положила лапы ему на плечи и уронила на
землю. Он, падая, выпустил котёнка. Сара носом, носом за-
толкала котёнка в свою будку и улеглась в ней, закрыв его
своим телом. Котёнок остался в будке. Знай наших, не тро-
гай.



 
 
 

 
Необыкновенный случай

 

В 1955-ом году на аэродроме Савелово, город Кимры, го-
товились к воздушному параду в день Военно-воздушного
флота, над аэродромом Тушино под Москвой. Мы узнали,
что у генерал-майора Кожедуба завтра день рождения и он
должен улететь в родной город Калугу. Решили мы после
обеда, в свободное от полётов время, наловить щук в ре-
ке Волга. Наловив щук, утром перед отлётом вручили ему.
Сколько там было щук, сейчас уже не помню. Потом он рас-
сказал нам, что произошло во время полёта. Взлетев, он
решил набрать высоту, чтобы заморозить щук. На высоте
10 500 метров в носовой части самолёта произошёл взрыв,
затем, ещё и ещё. Он снизил высоту, и взрывы прекратились.
После посадки в Калуге, он сказал техникам, что в носовой
части самолёта что-то взрывалось. Открывают аккумулятор-
ный отсек, а там всё в щучьих кишках. Оказалось, на высоте
взорвались плавательные пузыри у рыб. Вот такой необык-
новенный случай.



 
 
 

 
Катапультирование

 

В 1956-м году на аэродроме в Инютино проводились
прыжки с парашютом методом катапультирования. При этом
методе лётчик сидит на сиденье таком же, как и в кабине са-
молёта. На лётчике надет парашют, сидение тоже с парашю-
том Мы совершаем прыжки с самолёта Пе-2. Это двухкиле-
вой фронтовой бомбардировщик с двумя двигателями. В ка-
бине три лампочки, если в кабине горит красная, то прыжки
запрещены. Жёлтая – приготовиться, для чего следует по-
ставить ноги на подножки сидения, изготовиться к прыжку,
сгруппироваться, ибо будет большая перегрузка. Зелёная –
пошёл, нажимаешь на скобу и тебя выстреливает вверх. Ин-
тересно, что самолёт остаётся внизу, а ты выше его, и он ухо-
дит вперёд, а ты – назад. Открываешь парашют и чувству-
ешь динамический удар, значит всё в порядке, парашют рас-
крылся, и ты сидишь в воздухе как король. Далее – земля,
нужно готовиться к приземлению.

Сидение опускается на парашюте, который открывается
автоматически, в зависимости от высоты. Сидение отталки-
ваешь ногами, и оно улетает. Я уже отпрыгался и сидел вме-
сте с группой женщин около дома, наблюдая за прыжками.
Вдруг, вижу, летит в небе тёмный предмет – не раскрылся
парашют. Одна из женщин кричит:



 
 
 

– Это – мой муж!
Да, на самом деле, это прыгал её муж. У его кресла не рас-

крылся парашют. Но он остался жив, так как его спас запас-
ной парашют. Но мы этого не видели, так как он упал вне
зоны нашей видимости. Как она его узнала в воздухе? Вот
что значит чувства к близкому человеку.

Прыжков в этот день было много, и лётчики приземля-
лись кто куда. Один упал в яму из-под силоса, вытащили его
грязного и вонючего. Кто в лес приземлялся, кто на поле, кто
на бетон аэродрома.



 
 
 

 
Овод в кабине самолёта

 

Бывало, что во время полёта в кабине оставались мухи,
и мне было интересно, как они ведут себя на высоте. Один
раз в кабину залетел овод, техник пытался выгнать его, но
я не разрешил, так как предстоял полёт на большую высоту
в двенадцать километров, и я решил оставить овода в каби-
не и понаблюдать за ним. Интересно было посмотреть: что
с ним будет? Запустив двигатель, я взлетел. Когда я набрал
четыре тысячи метров, овод всё ещё летал по кабине, но как-
то уже вяло. На высоте в восемь тысяч метров он уже не ле-
тал, но ползал по обшивке кабины. На высоте в двенадцать
тысяч метров, овод лежал лапки кверху. Пробыв на этой вы-
соте минут двадцать, я начал снижение. На высоте восемь
тысяч метров овод ожил, на высоте в четыре тысячи метров
снова начал летать. Человек без кислородной маски задох-
нулся бы от нехватки кислорода, но живучему оводу ничего
не сделалось.



 
 
 

 
Немного о ПО-2

 

Этот самолёт – трудяга, много сделал для авиации. Пер-
вых лётчиков готовили в аэроклубе на ПО-2. Во время вой-
ны он широко применялся как ночной бомбардировщик. Но-
чью он подкрадывался к цели, убирал газ, мотора не слышно,
планировал как планер, сбрасывал бомбы, затем на неболь-
шой высоте уходил домой. После войны такие полки были
расформированы, а самолёты разослали по частям для тре-
нировки лётчиков, для экономии горючего боевых самолё-
тов. Один раз мы летели над Чехией по заданному маршруту,
и решили пройти на бреющем над полем, а, затем, взобрать-
ся на вершину небольшой возвышенности, но, не тут-то бы-
ло. У нашего ПО-2 не хватило мощности мотора, до верши-
ны ещё далеко, а скорость маловата, пришлось свалиться на
крыло и «съехать» вниз по склону.

После войны к нам в полк прибыло пополнение из но-
вых лётчиков, среди которых был Миша Волынцев. С Ми-
шей я был знаком ещё в авиашколе, будучи курсантом. Я то-
гда оставался за командира эскадрильи, так как все старшие
офицеры были в отпуске. Сначала летали на ПО-2, затем их
пересаживали на боевые самолёты. Спаренных самолётов с
двойным управлением тогда ещё не было. Сначала я сам сле-
тал с ним в качестве инструктора, затем разрешил ему поле-



 
 
 

теть самостоятельно. С земли можно было визуально наблю-
дать за зоной, в которой он пилотировал. Вот Миша на ПО-2
делает петлю Нестерова, берёт ручку на себя, плавно зади-
рает нос с углом набора высоты и ждёт, как самолёт сдела-
ет петлю, как на истребителе. Самолёт «лезет» вверх, теряет
скорость, падает на хвост, затем, клюёт носом и срывается в
пике. Он выходит из пике, снова пробует, и снова «садится
на хвост». Когда Миша вылез из самолёта, всё лицо у него
было в масле, так как оно выбивается из мотора, когда ПО-2
«садится на хвост».

После нескольких «провозок» на ПО-2 он пересел на бо-
евой истребитель. Отлетав в зоне, Миша заходит на посадку
и промахивается, заходит снова, то же самое, опять перелёт.
Подходит ко мне Гриша Курманов и говорит:

– Я сбегал в столовую, принёс кастрюлю каши, сейчас по-
ставлю её в начало полосы, и он сядет.

А Миша уже в третий раз промахивается мимо и уходит
на четвёртый круг. И что вы думаете, Курманов поставил ка-
стрюлю, и Миша действительно сел.

Летали мы как-то ночью на ПО-2. Я в полёт взял своего
ведомого пассажиром во вторую кабину. В полёте начался
сильный ветер, и мы попали в воздушную яму, самолёт по-
терял высоту в двести метров. Затем он также быстро набрал
её, я оглянулся, а моего Миши в кабине нет. Ну, думаю:

– Не пристегнулся ремнями, его и вытянуло.
Полетел обратно, и до самой посадки его в кабине не бы-



 
 
 

ло видно. В общем, сел, зарулил на стоянку, выключил дви-
гатель, смотрю, откуда ни возьмись, появляется мой Миша.
У меня аж от сердца отлегло. Оказывается, он, действитель-
но, не пристегнулся ремнями, и когда самолёт бросило вниз,
на половину туловища вывалился из кабины. Он настолько
испугался, что схватился руками за края бортов, сполз вниз
с сидения, затем ухватился за дужки внизу и просидел так
до конца полёта.



 
 
 

 
Наша полковая песня военных лет

 

Как-то раз мы на КП сидим,
Разложили карты и глядим:
Предстоит полёт с орлами,
Встреча будет с фоккерами,
Мы туда четвёрочкой летим.
Вдруг летит стрелою,
Рассыпается звездою,
Белая ракета – знак летим.
По газам рукой ударил,
Землю под собой оставил,
Левый крен глубокий заложил.
Топаем по кругу вчетвером,
Командир махает нам крылом,
Вы – ребята дело знайте,
За хвостами наблюдайте.
Цель – Бреслау видно впереди,
А зенитки песню завели.
Мы бомбёров ищем по пути,
Будто бы им некуда уйти.
Прилетаем, там орлы сидят,
Нашему комэску говорят:
Ваших кобр мы не видали,



 
 
 

Нас они не прикрывали,
Не видали ваших мы ребят.
Стал Кузьмич
Нам всем шприца давать,
Как бомбёров смели потерять?
Не криви, Кузьмич, свой рот,
Не такой плохой уж мы народ,
Мы бомбёров не видали,
Зато фоккеров сбивали.



 
 
 

 
Военные припевки

 

Дождик каплет на мундир,
В отпуск едет командир,
Ветер дует, дождь идёт,
В отпуск едет сам пилот.
Солнце жарит и палит,
В отпуск едет замполит,
Дохнут в поле глухари,
В отпуск едут технари.
Идёт в школу детвора,
В отпуск едут доктора.

Мама, я лётчика люблю,
Лётчик высоко летает,
Лётчик много получает,
Мама, я лётчика люблю.
Мама, я техника люблю,
Морда в масле, сам в тавоте,
Но, зато, в Воздушном флоте,
Мама, я техника люблю.
Мама я доктора люблю,
Доктор делает аборты,
Посылает на курорты,



 
 
 

Мама, я доктора люблю.

Кому живётся весело,
Вольготно на Руси?
Начальнику химической,
Начальнику физической,
Всем по строевой.

Прилетели, мягко сели,
Высылайте запчастя,
Элероны, лонжероны,
Фюзеляж и плоскостя.



 
 
 

 
Ощущение грозы ночью в полёте

 

Во время грозы в воздухе страха много, удовольствия ма-
ло. Осень 1959-го года, Калуга, аэродром Воротынск. Про-
водились ночные полёты в облаках и над облаками. Я, как
лётчик первого класса, обязан был летать в любых услови-
ях. И так, видимость два километра, высота нижнего края
облаков – двести метров. Все лётчики уже находились на
земле, я один захожу на посадку с высоты пять километров
из-за облаков. Вошёл в облака, пилотируя самолёт по при-
борам. Вдруг, сильная вспышка, гром, ослепило, ничего не
вижу. Пока глаза адаптировались, увидел приборы, восста-
новил положение самолёта, потерял две тысячи метров. А
это, ведь, одно мгновение. Перевёл самолёт в горизонталь-
ный полёт, увеличив обороты двигателя. Снова вспышка и
потеря высоты, а земля уже близко. Вспомнил Кубинку, во
время грозы погиб капитан П.М. Калинин. Снова пилотирую
по приборам в облаке, третья вспышка, еле удержал самолёт
в горизонтальном полёте, ещё потеряв высоту. Наконец, вы-
шел из облаков и произвёл посадку. Вот так меня спасла от-
личная техника пилотирования, я в те времена много летал,
значит много тренировался.



 
 
 

 
Моё суждение о гибели
космонавта Гагарина

 

Я много читал статей о гибели Юрия Алексеевича Гага-
рина и его напарника Владимира Сергеевича Серёгина на
самолёте МИГ-15УТИ. В прессе писали, что на их высоте
перед ними самолёт перешёл звуковой барьер, и это послу-
жило причиной катастрофы МИГа, который, якобы, поте-
рял управление из-за того, что попал в воздушную струю от
пролетающего самолёта. Какой-то самолёт на сверх звуковой
скорости пересёк их курс в непосредственной близости от
них. МИГ-15 сорвался в штопор вследствие «затенения» ру-
лей, и у лётчиков не хватило двух секунд, чтобы вывести са-
молёт из пикирования. Но, насколько я знаю, самолёты на
сверхзвуковой скорости летают на больших высотах, поэто-
му очень маловероятно, что такой самолёт оказался настоль-
ко низко, в том эшелоне, в котором летел Гагарин.

Перед пролётом на параде над Москвой и Тушино, при-
ходилось по многу раз тренироваться, отрабатывая слётан-
ность в строю. Семь раз подряд проходишь в звене на рас-
стоянии триста метров от впереди летящего самолёта. Кроме
того, необходимо держать строй, крыло в крыло в полуметре
от крыла ведущего. Во время прохождения, самолёт бросает



 
 
 

из стороны в сторону очень сильно, «рот не разевай». Если
ты чуть отстанешь от ведущего, то Василий Сталин присы-
лает тебе фотографию, и тогда «суши сухари», поедешь слу-
жить в самые отдалённые точки России.

По моему мнению Гагарин с Серёгиным в какой-то мо-
мент не справились с управлением самолёта. Этот истреби-
тель имеет одну особенность, он при угле планирования и
крене в один – два градуса в любую сторону, опускает нос.
Земля при этом перемещается медленно. Если ручку берёшь
на себя, пытаясь вывести машину из пикирования, то ещё
больше увеличиваешь угол пикирования. Я много раз «про-
возил» молодых лётчиков, показывая, как нужно правильно
выходить из этой ситуации. Сначала необходимо обязатель-
но убрать крен, а затем уже выходить из пикирования. Гага-
рин не имел большого опыта пилотирования самолётов та-
кого типа, вот они, как говорят в авиации «промухали и по-
целовали землю». Тем более, что в этом районе была низ-
кая облачность, в которую они попали. Верхний слой обла-
ков находился на высоте 1 800 метров, а нижний край – на
600 метров. В облаках, в условиях ограниченной видимости,
у них могла создаться, именно, такая ситуация.



 
 
 

 
Что такое авторитет?

 

В 1960-м году наш полк был расформирован, и меня пе-
ревели в Орёл на должность командира эскадрильи. Прибыл
к новому месту назначения. Эскадрилья в отпуске, я уехал
с женой отдыхать на юг, в Сухуми, в санаторий по путёвке.
Вернувшись из отпуска, приступил к службе. Начались по-
лёты, лётчики летали вяло, без желания. При полётах с ни-
ми в зоне на самолёте со спаренным управлением, выпол-
нял фигуры высшего пилотажа. В этом полку про высший
пилотаж слышали, но никто никогда этого не делал. Лётчик,
сидя в кабине, когда он выполняет фигуры высшего пило-
тажа, иногда теряет сознание, потому что перегрузки очень
большие. Демонстрируя фигуры высшего пилотажа лётчи-
кам своей эскадрильи, я хотел показать им на что способен
самолёт. Хотел вселить в них уверенность, что он умный, по-
слушный, только нужно уметь им управлять.

Один раз, рано утром, полетел на разведку погоды, на-
брал высоту 12 500 метров, затем доложил погоду и пошёл
на аэродром. Запросил разрешения выполнить фигуры выс-
шего пилотажа над аэродромом. Получил разрешение на вы-
полнение некоторых фигур. Я решил выполнить все, и из
некоторых выходил на высоте трёх метров над посадочной
полосой. За это получил от командира полка десять суток



 
 
 

ареста, которые он, затем, отменил. Он сам попросил меня
научить его выполнять фигуры высшего пилотажа, но после
четырёх полётов отказался, так как терял ориентировку в
воздухе, не понимая, где земля, где небо?

На аэродроме все за этим наблюдали и с гордостью гово-
рили:

– Видели, видели, что наш командир умеет, а что ваши?
Зимой, летая с лётчиками своей эскадрильи, и проходя

над посадочной полосой, заходя на посадку, так вводил са-
молёт в вираж, что с плоскостей летели струи. Это получа-
ется тогда, когда воздух морозный и влажный. Лётчикам это
очень нравилось. Зимой, когда начинались полёты, меня ча-
сто спрашивали:

– Сегодня струи будут?
А я им отвечал, если погода не позволяла это делать:
– Сегодня я плохо спал.
Они, конечно, знали, что я шучу, и понимали шутку.
И что вы думаете, лётчики после этого стали летать с же-

ланием, стали проситься в полёты, это взбудоражило их. Вот
это и есть авторитет, когда сам командир, своими действия-
ми, показывает, что он умеет, и лётчики воочию видят, что
может самолёт, и каким лётчик может быть сам.

Пояснение. Мы разделяли пилотаж на простые виражи.
Сложный пилотаж – виражи глубокие, с креном в семьдесят
градусов, Петля Нестерова, полу петля, бочка в горизонталь-
ной плоскости, бочка с поворотом на 360 градусов. Высший



 
 
 

пилотаж – глубокие виражи с перекладыванием с левого на
правый, две полу петли по вертикали, бочка под углом 70
градусов вверх, двойная бочка, бочка два с половиной обо-
рота, с уходом вниз.



 
 
 

 
Ветер, ветер, ты могуч…

 

Город Орёл, 1961 год. Это был мой последний полёт пе-
ред увольнением из армии. Условия были простые – про-
изводил проверку техники пилотирования новичков в воз-
духе. Закончив задание, заходили на посадку на самолёте
УТИ-МиГ-15 (учебно-тренировочный) спарка. Лётчик дол-
жен уметь грамотно бороться с боковым ветром. Я снял ноги
с педалей и руки положил на борта, сижу спокойно. При при-
землении ветер сильно подул под крыло, и лётчик не спра-
вился с управлением, самолёт накренило вправо. Ноги и ру-
ки автоматически легли на рычаги управления. Взяв управ-
ление на себя, исправил ошибку лётчика и посадил самолёт.
На земле мне мой заместитель Дергачёв говорит:

– Командир, так и убиться можно.
Оказывается, плоскость крыла истребителя была в пяти

сантиметрах от земли. Если бы чиркнул, то кувыркнулись
бы, голова, ноги, голова, ноги.

В оформлении обложки использована фотография Free
Image. Бесплатно для коммерческого использования. Указа-
ние авторства не требуется.
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